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Дорогие друзья!
Калининградский областной музей янтаря на
протяжении десяти лет под руководством Министерства культуры Калининградской области
организовывает и успешно реализует уникальный для нашей страны проект – международную
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь».
Выставка-конкурс, научно-практическая конференция, образовательная программа передовых творческих сил, объединенные достоянием
Балтийского региона – янтарем, приносят весомые результаты и прославляют Калининградскую область как центр добычи и обработки
«солнечного камня».
Международная биеннале «Алатырь» 2015
года является уже шестой в истории развития
этого проекта и отражает как традиционные,
так и новаторские методы организации таких
масштабных мероприятий. Постоянно обновляющийся состав участников вместе со сложившимся коллективом художников-участников выставки и образовательной программы,
актуальные научные проблемы, обсуждаемые в
рамках конференции, подтверждают творческие
ресурсы и стремление в достижении стратегических целей развития Музея янтаря как брендового музея Калининградской области.
Уникальность результатов любого проекта
создается неповторимыми впечатлениями непосредственных участников – художников, реставраторов, научных работников, учащихся и
администрации Художественно-промышленного
техникума, сотрудников Музея янтаря.
Искренне благодарю участников проекта
«Алатырь 2015», желаю всем успехов и творческих достижений!
Светлана Кондратьева,
министр культуры Калининградской
области
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Dear Friends!
For a decade the Kaliningrad Regional Amber Museum under the supervision of the Ministry of Culture
of the Kaliningrad Oblast has arranged and successfully
implemented a project that is unique to our country – the
International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr».
Bringing together advanced creative community
within the exhibition-contest, the conference, and the
education programme united around amber, the asset
of the Baltic Sea region, yields significant results and
brings fame to the Kaliningrad Oblast as a centre of
extraction and treatment of the «sunny stone».
The International Biennial «Alatyr 2015» is the
sixth in the history of development of the project, and
it reflects both traditional and innovative techniques of
arranging such large-scale events. Constantly replenishing composition of contestants along with a well established group of artists-participants of the exhibition
and the education programme, urgent scientific issues
considered within the conference confirm the presence
of creative resources and aspirations in attaining strategic goals of the development of the Amber Museum as
a brand museum of the Kaliningrad Oblast.
The singularity of the outcomes of a project is
achieved by the inimitable impressions of the immediate participants – artists, restorers, researchers, students
and the administration of the Kaliningrad Arts and
Crafts College, and employees of the Amber Museum.
I am sincerely grateful to the stakeholders of the
project «Alatyr 2015», I wish you all success and artistic
achievements!
Svetlana Kondratieva,
Minister of Culture of the Kaliningrad Oblast
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Биеннале «Алатырь» на протяжении многих
лет дает художникам разных стран уникальную
возможность представить вниманию жюри и
заинтересованной публике плоды своих художественных идей и мастерство в обработке янтаря.
Я рад, что в конкурсной выставке приняли участие и авторы из Германии.
Янтарь – особенный камень. Его излучение,
его «метафизика света», ставшая темой биеннале
2015 года, на протяжении тысячелетий магически притягивает людей. Вряд ли можно найти
более подходящее место для того, чтобы этот
благородный камень стал центром внимания
международного конкурса, чем Калининградский областной музей янтаря, так как в Калининградской области не только самые большие
залежи янтаря, но и богатые традиции по его
обработке.
Биеннале «Алатырь 2015» продолжила эти
традиции и одновременно представила современные ювелирные тенденции, за что я благодарен организаторам биеннале. Думаю, что участники конкурса получили интересный опыт, а
посетители – удовольствие от выставки «Метафизика света».
Михаэль Банцхаф,
Генеральный консул
Федеративной Республики Германия
в Калининграде

For many years, the Biennial «Alatyr» has given
artists from different countries a unique opportunity
to show the jury and committed public the products
of their artistic insights and the skill of amber treatment. I am happy that artists from Germany also
took part in the contest exhibition.
Amber is an extraordinary stone. Its radiance, its
«metaphysics of light», which is the subject of the
Biennial 2015, has been magically attracting people
for millennia. It is hardly possible to find a more appropriate place to make this precious stone a focus
of attention of an international contest, than the
Kaliningrad Regional Amber Museum, because the
Kaliningrad Oblast does not only have the largest reserves of amber but it also boasts its rich traditions
of amber treatment.
The Biennial «Alatyr 2015» continued the traditions and at the same time it represented contemporary jewellery trends, for which I am grateful to
the Biennial organizers. I believe that the contestants
gained interesting experience, and visitors enjoyed
the exhibition «The Metaphysics of Light».
Dr. Michael Banzhaf,
Consul General of
the Federal Republic of Germany
in Kaliningrad

TH E SI X TH I N TE RNAT IONAL BIE NNIAL OF AMBE R WORK S OF ART «ALAT YR 2015»

От имени Канцелярии консульского отдела
посольства Латвийской Республики в Калининграде приветствую всех участников и членов
жюри международной биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2015».
Мы очень рады, что в конкурсе принимает
участие один из самых знаменитых ювелиров
Латвии Марис Шустиньш и его ученицы Дарта
Клейнберга и Иева Мадара Кратиня. Работы Мариса Шустиньша уже были представлены в апреле на выставке «Что у янтаря на уме?» и вызвали
большой интерес у посетителей Музея янтаря.
Янтарь испокон веков имел большое значение для
региона Балтийского моря. В латвийской современной ювелирной традиции янтарь сочетается с
разными материалами: золотом, эмалью, сапфирами, гранатами. Каждая работа поражает уникальностью и оригинальностью. Раскрою тайну:
одна из брошей Мариса Шустиньша находится в
коллекции королевы Англии.
Мы рады, что конкурс принимает большие
международные масштабы. Это позволяет ювелирам разных стран обмениваться идеями и
творческими решениями и показать красоту
«солнечного камня». Желаю творческих успехов
всем участникам! До новых встреч на конкурсе
«Алатырь 2017»!
Инга Скрузмане,
руководитель Канцелярии консульского отдела
посольства Латвийской Республики
в Калининграде

7

On behalf of the Consular Department Chancellory of the Embassy of the Republic of Latvia in
Kaliningrad, I would like to greet all the participants
and jury members of the International Biennial of
Amber Works of Art «Alatyr 2015».
We are very happy that one of the most renowned
Latvian jewellers Maris Sustins and his apprentices
Darta Kleinberga and Ieva Madara Kratina are taking
part in the contest. Maris Sustins’ works were already
shown in April at the exhibition “What does Amber
have on Mind?” and aroused a profound interest on
the part of visitors of the Amber Museum. Amber
has been of great importance to the Baltic Sea region
since the dawn of time. In the jewellery tradition of
the present-day Latvia, amber is combined with different materials: gold, enamel, sapphires, and garnets.
Each artwork is amazing in its singularity and originality. I will disclose a secret – one of Maris Sustins’
brooches is kept in the collection of the Queen of
England.
We are happy that the contest is assuming a large
international scale. It enables jewellers from different countries to exchange ideas and artistic solutions,
and to show the beauty of the sunny stone. May good
success attend all the participants! See you at the contest «Alatyr 2017»!
Inga Skrūzmane,
Head of the Consular Department Chancellory
of the Embassy of the Republic of Latvia
in Kaliningrad
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Международный конкурс авторских работ из
янтаря – это значительное, емкое и актуальное
мероприятие. Его значение обусловлено тем, что
оно организовано в регионе, где ведется промышленная добыча этого материала и поэтому
творческая атмосфера взаимодействия мастеров,
художественных критиков, минералогов «подогревается» возможностями более глубокого ознакомления с «драгоценностью Балтики». Янтарь
как материал для творчества уже много веков
объединяет представителей различных культур,
предоставляя каждому народу, отдельной личности широкие возможности для самовыражения и
самопознания.
Выражаю искреннюю благодарность организаторам биеннале «Алатырь 2015» и приветствую
всех участников этого проекта.
Витаутас Умбрасас,
Министр-советник,
Генеральное консульство
Литовской Республики
в Калининграде

The International contest of original artworks
of amber is an ambitious, a capacious and a timely
event. Its significance is determined by the fact that it
is organized in the region where industrial extraction
of the material is carried out. That is why a creative
atmosphere of interaction between artisans, art critics
and mineralogists is «heated up» by the possibilities
of a more profound familiarization with the «jewel
of the Baltic». Amber, as a material for creativity, has
for many centuries united representatives of different
cultures, offering every nation and an individual
ample opportunities for self-expression and selfunderstanding.
I would like to express my sincere gratitude to the
organizers of the Biennial «Alatyr 2015» and greet all
the participants of the project.
Vytautas Umbrasas,
Minister-counsellor,
Consulate General
of the Lithuanian Republic
in Kaliningrad
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Конкурсная выставка под названием «Алатырь» впервые проведена Калининградским областным музеем янтаря в 2004 году, и уже в 2005м она становится международной. К 2015 году
«Алатырь» прошел долгий путь и стал авторитетным международным конкурсом, наилучшим
образом отвечающим необходимости развития
янтарного искусства. Шестая международная
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2015» включала в себя:
– тематическую выставку-конкурс «Метафизика света» – термин введен в начале ХХ века и
относится к устоявшимся в античной и, особенно, средневековой культуре представлениям о
свете как первооснове мира, посреднике между
Человеком и Космосом (26 июня–30 августа);
– международную научно-практическую конференцию «Проблемы реставрации и консервации янтаря», которая была обогащена реставрационным мастер-классом на тему «Хранение и
превентивная консервация предметов из янтаря», проведенным Государственным Эрмитажем
(24–25 июня);
– образовательную программу для студентов
Калининградского художественно-промышленного техникума, состоявшую из мастер-классов
и лекций ведущих российских и зарубежных специалистов в области декоративно-прикладного
искусства и дизайна (23–25 июня);
– издание каталога выставки;
– публикацию материалов конференции.
Цели, которые музей ставил перед собой при
проведении мероприятия:
– создание условий для продвижения Калининградской области как центра добычи, изучения и обработки янтаря, популяризация янтаря
как материала для научной и художественной
деятельности;
– организация международной конкурсной
выставки как инструмента для изучения и ана-
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The contest exhibition entitled «Alatyr» was first
held at the Kaliningrad Regional Amber Museum in
2004, and in 2005 it already got a status of an international event. By 2015, «Alatyr» had gone a long way
and become a reputable international contest, in the
best way satisfying the necessity of development of
amber art. The Sixth International Biennial of Amber
Works of Art «Alatyr 2015» comprised the following:
– the thematic exhibition-contest «The Metaphysics of Light» – the term was introduced in the
early 20th century and refers to the understanding
of light, established in the ancient and especially in
the medieval culture, as a principium of the world, an
intermediary between a Man and the Universe (June
26 – August 30);
– the International Applied Research Conference
«Issues of Restoration and Conservation of Amber
Artworks» which was supplemented by a master class
on restoration issues with the subject «Keeping and
preventive conservation of articles of amber», conducted by experts from the State Hermitage (June
24–25);
– the education programme for the students of
the Kaliningrad Arts and Crafts College, which included master classes and lectures by leading Russian
and foreign experts in the sphere of decorative and
applied art and design (June 23–25);
– the publication of the exhibition catalogue; and
– the publication of the conference materials.
The aims that the Museum set in connection with
the event were as follows:
– creating conditions for promoting the Kaliningrad Oblast as the centre of amber quarrying, study-
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лиза современных тенденций в камнерезном и
ювелирном искусстве.
Они должны были быть достигнуты при помощи решения следующих задач:
– укрепление межкультурных коммуникаций
с художественным и научным сообществом, учреждениями культуры и международными организациями в России и за рубежом;
– организация для учащихся художественных
отделений средних и высших учебных заведений
и молодых художников Калининградской области теоретических и практических занятий по
художественному творчеству и обработке янтаря зарубежными и российскими специалистами;
– организация международной научно-практической конференции «Проблемы реставрации
и консервации янтаря».
Участие Государственного Эрмитажа в мероприятиях существенно повысило статус событий.
Особенно важен тот факт, что и конференция, и
мастер-класс, который провела Марина Валерьевна Мичри, сотрудник Отдела научной реставрации и консервации, реставратор высшей категории, были посвящены жизненно важной для всех
музеев Калининградской области теме – реставрации и консервации янтаря. Калининградский музей янтаря, работая с этим хрупким органическим
материалом, крайне заинтересован в появлении в
области своей школы реставраторов, начало чему
было положено на конференции.
Также прошли уже ставшие традиционными
мастер-классы и лекции талантливых художников и профессионалов искусства из Дании,
Литвы, Италии, Польши, России и Франции. Их
проведение имеет важное значение в решении задачи развития профессионального искусства на
родине янтаря. Личное общение с мастерами из
России и зарубежья дает калининградским студентам шанс увидеть разные подходы, понять
техники и способы восприятия, характерные для
профессионалов.
Конкурсная выставка сопровождалась самостоятельным проектом – выставкой изделий по
эскизам мастеров Карла Фаберже «Связь времен»,
проведенной в преддверии 170-летнего юбилея со
дня рождения великого ювелира. «Новую классику» исполнили мастера ООО «Ювелирная группа
«Смоленские бриллианты», которые работали по
материалам из собрания Государственного Эрмитажа. Идея представить бренд, прославивший
российских ювелиров и камнерезов на весь мир, в

ing and treatment, popularization of amber as a material for scientific and artistic activities;
– the organization of an international contest exhibition as a tool for studying and analysis of modern
trends in the stone-cutting and jewellery art.
The following tasks were supposed to be instrumental in attaining the aims:
– strengthening of intercultural communications
with artistic and scientific community, cultural institutions and international organizations both in Russia and abroad;
– the organization of theoretical and practical sessions on artistic activities and amber treatment held
by foreign and Russian experts for the students of arts
departments of secondary and higher educational
institutions and young artists from the Kaliningrad
Oblast; and
– the organization of an International Applied
Research Conference «Issues of Restoration and
Conservation of Amber Artworks».
The involvement of the State Hermitage in the
events significantly enhanced their status. What is
especially important in this respect is that the conference, the master class conducted by Marina Michry,
an employee of the Department of scientific restoration and conservation, a first rank fine art restorer,
were dedicated to the subject vital to all the museums
in the Kaliningrad Oblast – restoration and conservation of amber articles. The Kaliningrad Amber
Museum, working with this brittle organic material,
is particularly interested in establishing in the Oblast
of a school of art restorers, the foundations of which
were laid at the Conference.
Also, traditionally master classes as well as lectures were held by talented artists and art professionals from Denmark, Lithuania, Italy, Poland, Russia
and France. The events are of great significance in
terms of solving the problem of development of professional art in the amber's native land. Face-to-face
interaction with masters from Russia and foreign
countries gives Kaliningrad students an opportunity to see different approaches, to comprehend
techniques and ways of perception characteristic of
professionals.
The contest exhibition came with an individual
project – an exhibition of articles by sketches of Carl
Fabergé's masters «The link of times» held in anticipation of the 170th birthday anniversary of the
great jeweller. The «new classics» was executed by the
masters from the OOO «Jewellery Group «Smolensk
diamonds», who worked on the materials from the
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рамках параллельной выставки принадлежала директору Калининградского филиала ОАО «Ювелирторг» «Рубин» Людмиле Владимировне Ходос.
На открытие выставки прибыли генеральный директор ювелирной группы Дмитрий Анатольевич
Кунцев и его заместитель Юрий Дмитриевич Герасёв, чтобы личным присутствием поддержать
эту инициативу.
Выставка «Метафизика света», в которой балтийский янтарь обрел звучание камня солнца с
новой силой, открылась 26 июня. Были представлены работы 178 художников из 11 стран:
Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании,
Италии, Латвии, Литвы, Польши, России и Франции. Все работы участвовали в конкурсе в пяти
номинациях: «Мастерство», «Создание художественного образа», «Новаторство», «Этот День
Победы…» (к 70-летию великой даты) и «Стоит
над миром солнца шар янтарный…», посвященной году литературы, объявленному в России в
2015 году. Посвящение номинаций исторической
памяти и отвлеченным поэтическим образам –
способ для музея и художников обращаться не
только к стандартам качества в работе с янтарем,
но также развивать высокое искусство, не связанное с прямой необходимостью быть востребованным на потребительском рынке. Работы,
победившие в конкурсе, это пример того, как
янтарь может выражать мир через простые и
сложные геометрические формы и насколько он
пригоден для создания лаконичных произведений искусства, которые могут быть в то же время
повседневными украшениями.
Церемония открытия конкурсной выставки
всегда играет значимую роль в культурной жизни
города. В этот торжественный день произошло
еще одно важное событие: итальянский партнер
музея в художественном проекте «Ювелирный
дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия»
Конрад Лаймер вручил Татьяне Юрьевне Суворовой, директору Музея янтаря, первую Премию
некоммерческой организации «Проект Клавдия Августа». Эта награда – признание вклада,
направленного на укрепление межкультурного
международного сотрудничества и объединение
регионов: Калининградской области и Северной
Италии, которых в первые века нашей эры связывал янтарный путь.
Генеральным партнером проекта в 2015 году
выступила дочерняя компания Калининградского янтарного комбината АО «Янтарный Юве-
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collection of the State Hermitage. The idea to represent the brand, which brought fame to the Russian
jewellers and stonecutters all over the world, within a
concurrent exhibition was proposed by the Director
of the Kaliningrad branch of the OAO «Juvelirtorg»
«Rubin» Lyudmila Hodos. Director General of the
Jewellery Group Dmitry Kuntsev and his Deputy
Yury Gerasev attended the exhibition opening in
order to support the initiative with their personal
attendance.
The exhibition «The Metaphysics of Light», where
the Baltic amber gained the sound of the sunny stone
with renewed vigour, was opened on June 26. Artworks of 178 artists from 11 countries were shown,
namely from Austria, Belgium, Germany, Denmark,
Spain, Italy, Latvia, Lithuania, Poland, Russia and
France. All art pieces participated in the contest
within five nominations: «Mastery», «Creation of
Artistic Image», «Innovation», «This Victory Day…»
(to the 70th anniversary of the Great Day) and «The
Amber Sphere of the Sun Holds over the World…»,
dedicated to the Year of Literature 2015 in Russia. The
dedication of nominations to historical memory and
speculative poetical images is a way for the Museum
and artists to not only address quality standards in
working with amber, but also to develop high art,
not connected with an immediate necessity to be in
demand on consumer market. The works that won
the competition are an example of how amber is able
to express the world through both plain and complex
geometrical shapes, and to what extent the material is
suitable for making neat art pieces, which at the same
time can serve as common adornments.
The opening ceremony of the contest exhibition
has always played an important role in the cultural
life of the city. On that gala day, another significant
event took place: the Italian partner of the Amber
Museum in the artistic project «Jewellery Design:
Naturns, Italy – Kaliningrad, Russia» Konrad Laimer
presented Tatiana Suvorova, Director of the Amber
Museum, with a first prize of the noncommercial organization «Claudia Augusta Project». This award is
the recognition of the contribution aimed at enhancing intercultural international cooperation and uniting the regions, the Kaliningrad Oblast and North
Italy, which in the first centuries AD were linked by
the Amber route.
The title partner of the project in 2015 was a subsidiary company of the Kaliningrad Amber Factory
JSC «Yantarny Yuvelirprom» which presented the
winners with ornamental amber, and which estab-
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лирпром», предоставившая поделочный янтарь
победителям, а также учредившая отдельную
номинацию «Новая кровь» и денежный приз
для молодых авторов, которые участвовали в
конкурсе впервые.
Генеральный информационный партнер
– Калининградский филиал ФГБУ «Редакция
«Российской газеты» рассказал о проведении
биеннале.
Дипломы и призы участникам вручили Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов
и сыновья» (генеральный директор А.В. Емельянов), председатель Региональной общественной
организации писателей Калининградской области Б.Н. Бартфельд, директор ООО ПКП «Альк»
Ю.В. Педоренко, председатель Калининградского
регионального отделения Творческого союза художников России А.П. Федоров, представители
Калининградской региональной общественной
организации предпринимателей «Янтарный союз»
(председатель В.А. Симонов) и туристической компании «Юнона» (директор С.В. Слепенок), журнал
«Jewel & Travel» (главный редактор О.Н. Тюльпакова) и директор ООО «БЕЗКАЙ» Е.В. Дурум. Также
музей поддержали постоянные партнеры: творческая мастерская калининградских художников
«Прусский мёд» (руководитель Л. Егорова), журнал «Торжественный случай» (главный редактор
Н.Г. Фирсова), СПК «Флор» (руководитель С.В.
Середа), генеральный директор ООО «РедюитСервис» Р.А. Зупаров, туристическая компания
«Янтарная мозаика» (директор К.М. Галстян),
ООО «Кёнигсланд» (генеральный директор Л.М.
Родионова) и индивидуальные предприниматели
С.В. Погасян, С.И. Шишов, А.К. Трусов.
Биеннале «Алатырь» имеет огромное значение для всего региона в целом и для художественного сообщества в частности.
Благодарю Министерство культуры Калининградской области, кураторов и членов жюри,
спонсоров и партнеров проекта, сотрудников Калининградского областного музея янтаря! Без
слаженной работы всех участников выставкаконкурс не смогла бы состояться.
Татьяна Суворова,

директор Калининградского
областного музея янтаря,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации,
член Союза художников России

lished a separate nomination «Fresh blood» and a
money prize for young artists, who participated in
the contest for the first time.
The title media sponsor, the Kaliningrad branch
of the Federal State Budgetary Institution «Editorial
Office of «Rossiyskaya Gazeta», published information about the Biennial.
Diplomas and prizes to the contestants were
given by the Amber and Redwood Manufactory
«Emelianov and Sons» (Director General A. Emelianov), Chairman of the Kaliningrad Regional Writers’ Association B. Bartfeld, Director of ООО PKP
«Alk» Yu. Pedorenko, Chairman of the Kaliningrad
Regional Branch of the Creative Union of Artists of
Russia A. Fedorov, representatives of the Kaliningrad
Regional Noncommercial Association of Entrepreneurs «Amber Union» (chairman V. Simonov) and
Travel Agency «Yunona» (Director S. Slepenok),
«Jewel & Travel» magazine (chief editor O. Tyulpakova) and Director of ООО «BEZKAY» E. Durum.
The Museum was also supported by its permanent
partners: creative studio of Kaliningrad artists «Prussian Honey» (Head L. Egorova), «Solemn Occasion»
magazine (chief editor N. Firsova), SPK «Flor» (Head
S. Sereda), Director General of OOO «Redyuit-Service» R. Zuparov, «Amber Mosaic» Travel Agency
(Director K. Galstyan), OOO «Koenigsland» (Director General L. Rodionova) and individual entrepreneurs S. Pogasyan, S. Shishov, and A. Trusov.
Biennial «Alatyr» is of great significance for the
whole of the region at large and for the artistic community in particular.
I would like to express my gratitude to the Ministry of Culture of the Kaliningrad Oblast, curators and
Jury members, sponsors and partners of the project,
employees of the Kaliningrad Regional Amber Museum! The contest exhibition would not have been possible without concerted effort of all the stakeholders.
Tatiana Suvorova,
Director of the Kaliningrad
Regional Amber Museum,
Honoured Cultural Worker of Russia,
member of the Artists' Union of Russia
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ПРОГРАММА
международной научно-практической
конференции «Проблемы реставрации
и консервации янтаря»
25 июня 2015 г.
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Programme
of the International
Applied Research Conference
«Issues of Restoration
and Conservation of Amber Artworks»
June 25, 2015

Приветственное слово
Татьяна Юрьевна Суворова – руководитель проекта Шестой международной биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2015», директор Калининградского областного музея янтаря, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, член Союза художников России.

Welcoming address
Tatiana Suvorova – Head of the project of the Sixth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2015»,
Director of Kaliningrad Regional Amber Museum, Honoured Cultural Worker of Russia, member of the Union of
Russian Artists.

Вступительное слово
Зоя Васильевна Костяшова – куратор конференции, ведущий научный сотрудник Калининградского
областного музея янтаря, член Всемирного совета по
янтарю в Гданьске (Польша), член Международного
объединения янтарщиков (Гданьск).

Opening address
Zoya Kostyashova – Curator of the Conference, Leading Research Associate of Kaliningrad Regional Amber
Museum, member of the World Amber Council in Gdansk (Poland), member of the International Association of
Amber Craftsmen (Gdansk).

Заседание I
Реставрация и консервация
художественных изделий из янтаря

Session One
Restoration and conservation
of art works of amber

Модератор – ведущий научный сотрудник Калининградского областного музея янтаря Зоя Васильевна
Костяшова.
Веслав Герловский – искусствовед, реставратор
предметов старины, мастер художественного ремесла,
почетный член Международного объединения янтарщиков, председатель Всемирного совета по янтарю
первого созыва. Гданьск, Польша.
Габриела Герловская – член Международного объединения янтарщиков, эксперт по янтарю. Гданьск,
Польша.
Спасение янтарного шкафа-кабинета Августа II
Сильного после странствий во время Второй мировой войны.
Януш Хохлейтнер – доктор xaб., заместитель по
научной работе директора Замкового музея в Мальборке. Мальборк, Польша.
Некоторые аспекты, касающиеся консервации
артефактов Нового времени в Замковом музее в
Мальборке.

Moderator – Leading Research Associate of Kaliningrad Regional Amber Museum Zoya Kostyashova.
Wiesław Gierlowski – art expert, restorer of antiquities, craftsman, Honorary Member of the International
Association of Amber Craftsmen, Chairman of the First
World Amber Council. Gdansk, Poland.
Gabriela Gierlowska – member of the International
Association of Amber Craftsmen, amber expert. Gdansk,
Poland.
Recovery of the Amber Cabinet of Augustus II the
Strong after wanderings during the Second World War.
Janusz Hochleitner – Doctor Habilitatus, Deputy
Director for Research of the Castle Museum in Malbork.
Malbork, Poland.
Some aspects concerning the conservation of the
modern period artefacts at the Castle Museum in Malbork.
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Марина Валерьевна Мичри – художник-реставратор высшей категории, Государственный Эрмитаж.
Санкт-Петербург, Россия.
Екатерина Геннадьевна Манькова – руководитель
лаборатории научной реставрации памятников из органических материалов, Государственный Эрмитаж.
Санкт-Петербург, Россия.
Опыт реставрации предметов из янтаря из коллекций Государственного Эрмитажа.
Елена Октябрьевна Калугина – старший научный
сотрудник, хранитель коллекций, Государственный
музей-заповедник «Царское Село». Санкт-Петербург,
Россия.
Реставрация янтарной коллекции российских
императоров фирмой «Мориц Штумпф и сын» в
1911–1912 гг. (по материалам РГИА).
Анна Собецкая – доктор, президент Международного объединения янтарщиков, искусствовед,
Институт истории искусства, Гданьский университет.
Гданьск, Польша.
Условия хранения и экспонирования предметов
из янтаря и их влияние на состояние сохранности
памятников.
Александр Михайлович Крылов – художник-реставратор по янтарю высшей категории, член Союза
художников России, руководитель практических работ
по воссозданию Янтарной комнаты в 1979 – 2003 годах, член Всемирного совета по янтарю в Гданьске
(Польша), заслуженный художник Российской Федерации. Санкт-Петербург, Россия.
Ларец Михаила Редлина из собрания Государственного музея-заповедника «Царское Село».
Зоя Васильевна Костяшова – ведущий научный
сотрудник Калининградского областного музея янтаря. Калининград, Россия.
Реставрация и воссоздание старинных янтарных
изделий из собрания Калининградского областного
музея янтаря.
Александр Васильевич Королев – мастер по янтарю, ООО «Сувениры Балтики», член Калининградского отделения Творческого союза художников России.
Калининград, Россия.
Воссоздание бокала XVI века из Художественного собрания Кёнигсбергского замка.

Marina Michry – first rank fine art restorer, State Hermitage. St. Petersburg, Russia.
Ekaterina Mankova – Head of the Laboratory of scientific restoration of monuments from organic materials,
State Hermitage. St. Petersburg, Russia.
The experience of restoration of articles of amber
from the State Hermitage collections.
Elena Kalugina – Senior Research Associate, Custodian, the Tsarskoye Selo State Museum-Preserve.
St. Petersburg, Russia.
Restoration of the amber collection of Russian emperors by the firm «Moritz Stumpf and Son» in 1911–
1912 (based on the materials of the Russian State Historical Archive).
Anna Sobecka – Doctor, President of the International
Association of Amber Craftsmen, art expert, Institute of
Art History, University of Gdansk. Gdansk, Poland.
Conditions of keeping and displaying items of amber and their influence on the monuments safe state.
Aleksandr Krylov – first rank fine art restorer on amber, member of the Union of Russian Artists, Head of works
on the reconstruction of the Amber Room in 1979 – 2003,
member of the World Amber Council in Gdansk (Poland),
Distinguished Artist of the Russian Federation. St. Petersburg, Russia.
Cabinet of Mikhail Redlin from the collection of the
Tsarskoye Selo State Museum-Preserve.
Zoya Kostyashova – Leading Research Associate of
Kaliningrad Regional Amber Museum. Kaliningrad, Russia.
Restoration and reconstruction of antique articles
of amber from the collection of Kaliningrad Regional
Amber Museum.
Aleksandr Korolev – amber craftsman, OOO «Suveniry Baltiki», member of the Kaliningrad branch of the
Union of Russian Artists. Kaliningrad, Russia.
The reconstruction of the 16th century goblet from
the Artistic collection of the Koenigsberg Castle.
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Заседание II
Консервация и хранение
археологических объектов
и природных янтарных образований
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Session Two
Preservation and keeping
of archeological objects and
natural amber formations

Модератор – доктор геологических наук, профессор Виктор Антонович Нестеровский, Киев, Украина.

Moderator – Doctor of Geology, Professor Viktor Nesterovsky, Kyiv, Ukraine.

Катажина Квятковская – магистр, руководитель
отдела янтаря Музея Земли Польской академии наук.
Варшава, Польша.
Дариуш Манастерский – доктор, Институт археологии, Варшавский университет. Варшава, Польша.
Региональная консервация янтарных археологических памятников: возможности и потребности.

Katarzyna Kwiatkowska – Magister, Head of the Department of Amber, Earth Museum, Polish Academy of
Sciences. Warsaw, Poland.
Dariusz Manasterski – Doctor, Institute of Archeology, University of Warsaw. Warsaw, Poland.
Regional preservation of archeological monuments
of amber: possibilities and needs.

Наталья Александровна Кокорина – заведующая
отделом археологии, Государственный ВладимироСуздальский музей-заповедник. Владимир, Россия.
Опыт музейного хранения и экспонирования
склада янтаря-сырца из раскопок в древнейшей части Владимира-на-Клязьме.

Natalia Kokorina – Head of Department of Archeology, Vladimir-Suzdal State Museum-Reserve. Vladimir,
Russia.
The experience of museum keeping and displaying
of the storage of raw amber from the excavations in the
earliest part of Vladimir-on-Klyazma.

Виктор Антонович Нестеровский – доктор геологических наук, профессор, Киевский национальный
университет им. Тараса Шевченко. Киев, Украина.
Людмила Александровна Волконская – инженер
I категории, Геологический музей Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Киев,
Украина.
Сохранность янтаря и янтарных изделий.

Viktor Nesterovsky – Doctor of Geology, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv,
Ukraine.
Lyudmila Volkonskaya – Senior Engineer, Geological
Museum, Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Kyiv, Ukraine.
The preservation of amber and articles of amber.

Павел Игоревич Алексеев – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Ботанический
институт им. В.Л. Комарова РАН, отдел Ботанический
музей. Санкт-Петербург, Россия.
Коллекция балтийского янтаря и копалов в Ботаническом музее Санкт-Петербурга.
Андраник Рафаелович Манукян – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Калининградского областного музея янтаря, член Российского
энтомологического общества. Калининград, Россия.
Консервация и хранение янтаря с биологическими включениями.

Pavel Alekseev – PhD in Biology, Senior Research Associate, Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences, Botanical Museum. St. Petersburg, Russia.
The collection of Baltic amber and copals at St. Petersburg Botanical Museum.
Andranik Manukyan – PhD in Biology, Senior Research Associate, Kaliningrad Regional Amber Museum,
member of the Russian Entomological Society. Kaliningrad, Russia.
The conservation and keeping of amber with biological inclusions.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Education Programme

23 июня
Бенно Сима – художник-дизайнер, архитектор,
профессор дизайна. Больцано, Италия.
Мастер-класс «Красота изгибов».

June 23
Benno Simma – artist and designer, architect, Professor of design. Bolzano, Italy.
Master class «The beauty of bends».
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Александр Ольховский, Анна Павлова – создатели студии Mineral Weather. Москва, Россия.
Воркшоп «Практика создания формовок для
украшений в стиле Mineral Weather. Поиск необычных текстур, погружение в природные формы».

Alexandr Olkhovsky, Anna Pavlova – founders of the
Studio Mineral Weather. Moscow, Russia.
Workshop «Practical training in making moulds for
adornments in the Mineral Weather style. A search of
original textures, study of natural forms».

Витаутас Матулионис – художник, доцент кафедры металла Вильнюсской художественной академии.
Вильнюс, Литва.
Лекция «Создание художественного образа».

Vitautas Matulionis – artist, Associate Professor,
Department of Metal, Vilnius Academy of Arts. Vilnius,
Lithuania.
Lecture «Creation of artistic image».

Александра Петрова, Никифор Игнатенко – создатели студии Kao Lin. Москва, Россия.
Воркшоп «Экология и этика при выборе материалов как критерий актуальности украшений».

Alexandrа Petrova, Nikifor Ignatenko – founders of
Studio Kao Lin. Moscow, Russia.
Workshop «Ecology and ethics in the choice of materials as a criterion of adornment currentness».

Моник Маноа – директор галереи «Pôle Bijou».
Баккара, Франция.
Лекция «Украшение Pôle Bijou».

Monique Manoha – Director of the Gallery «Pôle Bijou». Baccarat, France.
Lecture «Adornment Pôle Bijou».

24 июня
Диана Табачкова – доцент кафедры декоративноприкладного искусства Тольяттинского государственного университета, член международной ассоциации
«Союз дизайнеров», член Творческого союза художников России, кавалер ордена М.Е. Перхина. Москва,
Россия.
Мастер-класс «Авторская медаль. Художественное и смысловое значение медали».

June 24
Diana Tabachkova – Associate Professor, Department
of Decorative and Applied Art, Togliatti State University,
member of the International Association «Designers’ Union», member of the Creative Union of Artists of Russia,
companion of M.E. Perkhin order. Moscow, Russia.
Master class «Auteur medal. Artistic significance and
meaning of a medal».

Конрад Лаймер – художник, владелец ювелирной
галереи «Постхаус», президент некоммерческой организации «Проект Клавдия Августа». Натурнс, Италия.
Мастер-класс «Трансформация».

Konrad Laimer – artist, owner of the jewellery gallery «Posthaus», President of the Claudia Augusta Project.
Naturns, Italy.
Master class «Transformation».

Марина Валерьевна Мичри – художник-реставратор высшей категории лаборатории научной реставрации памятников из органических материалов,
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург, Россия.
Мастер-класс «Хранение и превентивная консервация предметов из янтаря».

Marina Michry – first rank fine art restorer, Laboratory of scientific restoration of monuments of organic materials, State Hermitage. St. Petersburg, Russia.
Master class «Keeping and preventive conservation
of articles of amber».

25 июня
Мете Соабю – ювелир, дизайнер, член правления
Датского государственного фонда декоративно-прикладного искусства и дизайна. Копенгаген, Дания.
Мастер-класс «Свет как вдохновение».

June 25
Mette Saabye – jeweller, designer, Boardmember of
the Danish State Art Foundation for Crafts and Design.
Copenhagen, Denmark.
Master class «Light as inspiration».

Галина Николаевна Ковалева – член Союза
художников России, Президент Международного
фонда поддержки образования и творчества худож-

Galina Kovalyova – member of the Artists’ Union of
Russia, President of the International Fund for Support
of Education and Creativity of Jewellery Artists «Form»,
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ников-ювелиров «Форма», председатель жюри международных конкурсов в Москве и Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербург, Россия.
Лекция с показом фильма «Дизайн ювелирных
украшений молодых художников».

Jury President of international competitions in Moscow
and Saint Petersburg. Saint Petersburg, Russia.
Lecture involving a film show «Design of jewellery
pieces by young artists».

Андрей Акимович Гилодо – искусствовед, заведующий отделом металла и камня Всероссийского музея
декоративно-прикладного и народного искусства, эксперт Министерства культуры РФ, член Британского
королевского общества историков ювелирного искусства, член Национальной организации экспертов
в области искусства, заслуженный деятель искусств
Российской Федерации. Москва, Россия.
Лекция «Предмет эпохи и эпоха предметов».

Andrey Gilodo – art historian, Head of Department of
Metal and Stone, All-Russian Museum of Applied and Folk
Art, expert of the Russian Ministry of Culture, member of
the British Royal Society of Jewellery Historians, member
of the National Organization of Art Experts, Honoured
Art Worker of the Russian Federation. Moscow, Russia.
Lecture «An object of the epoch and the epoch of
objects».

Анджей Шадковски – художник, профессор Академии изящных искусств им. В. Стшеминьского в г. Лодзь,
член общества ювелиров города Ханау (Германия); почетный член ассоциации художников ювелирных форм
(Варшава, Польша); член международной ассоциации
художников по янтарю в Гданьске (Польша); член совета
Международного конкурса молодых ювелиров «Образ и
Форма» (Санкт-Петербург, Россия). Лодзь, Польша.
Лекция «Современные модные стили: СТИМПАНК».
Ирина Юрьевна Перфильева – ведущий научный
сотрудник НИИ теории и истории изобразительных
искусств Российской академии художеств, член Союза художников России, кандидат искусствоведения.
Москва, Россия.
Лекция «Ювелирные украшения второй половины ХХ века как малая пластика».
Жюли Рэ-Камэ – генеральный секретарь Профсоюзной палаты БОСИ (BOCI); вице-президент Межпрофессионального совета по бижутерии и часовому делу;
представитель работодателя во Французской ассоциации BJOP (связи с общественностью); администратор
и казначей Конфедерации художественных ремесел и
производства изделий класса люкс во Франции; член
13-й CPC (прикладные искусства) Министерства образования Франции; член сети CEDAP (Исследовательский центр директоров профессиональных ассоциаций). Париж, Франция.
Лекция «Storytelling: искусство повествования
на службе творчества».

Andrzej Szadkowski – artist, Professor of Strzemiński
Academy of Fine Arts in Lodz, member of the Jewellers Association of the city Hanau (Germany); Honorable member of the Association of Artists of Jewellery Forms (Warsaw, Poland); member of the International Association of
Amber Artists in Gdansk (Poland); member of the Council
of the International Competition of Young Jewellers «Image and Form» (Saint Petersburg, Russia). Lodz, Poland.
Lecture «Modern fashionable styles: steampunk».

Irina Perfilieva – Leading Research Associate, Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy
of Arts, member of the Union of Russian Artists, PhD in
Art History. Moscow, Russia.
Lecture «Jewellery pieces of the second half of the
20th century as small statuary».

Julie Rey-Camet – General Secretary of Job House
(BOCI); Vice-President of the Interprofessional Council
for Bijouterie and Watchmaking; spokesman of employer
in the French Association BJOP (PR); administrator and
treasurer of the Confederation of Art Craft and Production
of Luxury Items of France; member the 13th CPC (Applied
Arts) of the Ministry of Education of France; member of
chain CEDAP (Research Center of Directors of Professional Association). Paris, France.
Lecture «Storytelling: the art of storytelling in the
service of creative activities».
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Натурнс, Италия
Конрад Лаймер

Naturns, Italy
Konrad Laimer

Вильнюс, Литва
Витаутас Матулионис

Vilnius, Lithuania
Vitautas Matulionis

Москва, Россия
Диана Табачкова

Moscow, Russia
Diana Tabachkova

Баккара, Франция
Моник Маноа

Baccarat, France
Monique Manoha

художник, владелец ювелирной галереи «Постхаус»,
президент некоммерческой организации «Проект
Клавдия Августа»

художник, доцент кафедры металла Вильнюсской
художественной академии
Ирина Матулионене
художник, директор «Uzupio galerija»

доцент кафедры декоративно-прикладного искусства
Тольяттинского государственного университета, член
международной ассоциации «Союз дизайнеров»,
член Творческого союза художников России, кавалер
ордена М.Е. Перхина

директор галереи «Pôle Bijou»

artist, owner of the jewelry gallery «Posthaus», president
of the «Claudia Augusta Project»

artist, associate professor of metal department of the
Vilnius Academy of Arts
Irina Matulionene
artist, director of «Uzupio galerija»

associate professor of department of decorative and
applied art of Togliatti State University, member of the
international association «Designers’ Union», member of
the Creative Union of Artists of Russia, companion of order
M.E. Perkhin

director of the gallery «Pôle Bijou»
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ЖЮРИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА «МЕТАФИЗИКА СВЕТА»
ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ АВТОРСКИХ РАБОТ ИЗ ЯНТАРЯ «АЛАТЫРЬ 2015»
jury OF THE EXHIBITION-CONTEST «METAPHYSICS OF LIGHT» OF THE SIXTH
INTERNATIONAL BIENNIAL OF AMBER WORKS OF ART «ALATYR 2015»

Председатель жюри

Chairperson of the Jury

Анджей Шадковски
Лодзь, Польша

Andrzej Szadkowski
Lodz, Poland

Художник, профессор Художественной академии
им. Владислава Стшеминьского в г. Лодзь (Польша),
член общества ювелиров города Ханау (Германия);
почетный член ассоциации художников ювелирных
форм (Варшава, Польша); член международной ассоциации художников по янтарю в Гданьске (Польша);
член совета Международного конкурса молодых ювелиров «Образ и Форма» (Санкт-Петербург, Россия)

Члены жюри:
Андрей Гилодо
Москва, Россия

Искусствовед, заведующий отделом металла и камня
Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, эксперт Министерства культуры
РФ, член Британского королевского общества историков ювелирного искусства, член Национальной организации экспертов в области искусства, заслуженный
деятель искусств Российской Федерации

Галина Ковалева
Санкт-Петербург, Россия

Член Союза художников России, президент Международного фонда поддержки образования и творчества художников-ювелиров «Форма», председатель
жюри международных конкурсов в Москве и СанктПетербурге

Жюли Рэ-Камэ
Париж, Франция

Генеральный секретарь Профсоюзной палаты БОСИ
(BOCI); вице-президент Межпрофессионального совета по бижутерии и часовому делу; представитель
работодателя во Французской ассоциации BJOP (связи с общественностью); администратор и казначей
Конфедерации художественных ремесел и производства изделий класса люкс во Франции; член 13-й CPC
(прикладные искусства) Министерства образования
Франции; член сети CEDAP (Исследовательский центр
директоров профессиональных ассоциаций)

Бенно Симма
Больцано, Италия

Художник-дизайнер, архитектор, профессор дизайна

Мете Соабю
Копенгаген, Дания

Ювелир, дизайнер, член правления Датского государственного фонда декоративно-прикладного искусства
и дизайна

Artist, professor of Strzemiński Academy of Fine Arts
in Lodz, member of the Jewellers Association of the city
Hanau (Germany); honorable member of association
of artist of jewelry forms (Warsaw, Poland); member of
the international association of amber artists in Gdansk
(Poland); member of the council of the International
competition of young jewellers «Image and form» (Saint
Petersburg, Russia)

Jury members:
Andrey Gilodo
Moscow, Russia

Art historian, manager of department of metal and stone
of the All-Russian Museum of Decorative, Applied and
Folk Art, expert of Russian Ministry of Culture, member
of British Royal Society of Jewellery Historians, member of
National organization of art experts, honoured art worker
of Russian Federation

Galina Kovalyova
Saint Petersburg, Russia

Member of the Artists’ Union of Russia, President of
international fund of support of education and creativity
of jewelry artists «Form», jury president of international
competitions in Moscow and Saint Petersburg

Julie Rey-Camet
Paris, France

General secretary of Job house (BOCI); vice-president
Interprofessional council for bijouterie and time craft;
spokesman of employer in the French association BJOP
(PR); administrator and treasurer of Confederation of art
craft and production of luxury items of France; member
the 13th CPC (applied arts) of Ministry of education of
France; member of chain CEDAP (Research center of
directors of professional associations)

Benno Simma
Bolzano, Italy

Artist and designer, architect, design professor

Mette Saabye
Copenhagen, Denmark
Jeweller, designer, Boardmember of the Danish State
Art foundation for crafts and design

ОТЗЫВЫ ЖЮРИ • REVIEWS OF THE JURY

Профессор Анджей Шадковски,
председатель жюри
Для Шестой международной биеннале янтаря и ювелирных изделий организаторы избрали
тему «Метафизика света», позволяющую раскрыть пластические и цветовые особенности
камня, опираясь на европейскую традицию его
использования в декоративно-прикладном искусстве. В конкурсе приняли участие художники
из России, Италии, Польши, Германии, Франции,
Литвы, которые представили около 400 работ.
Красота и изящество конкурсных изделий
достигались за счет различных подходов к созданию художественного образа – от жестких
конструктивных построений до органичных,
природных форм. Разногласия в оценке работ
нередко вызывали эмоциональную реакцию у
членов жюри. При этом тематическая направленность и одно из главных условий участия в
биеннале – предпочтение янтаря в качестве доминирующего материала – имели существенное
значение в оценке произведений.
Членов международного жюри отличали высокий профессионализм, осведомленность в том,
что происходит в мире дизайна ювелирных изделий, и в то же время они не скрывали своих субъективных пристрастий и предпочтений. Жюри
присуждало награды большинством голосов.
С самого начала мы договорились, что новаторский характер работ, которые открывают дорогу
новым тенденциям в дизайне, является приоритетным критерием для каждого члена жюри.
Первое знакомство с конкурсными произведениями чаще всего бывает ошеломляющим
и неоднозначным. Поэтому считаю очень правильным решение организаторов биеннале, помимо Гран-при, учредить четыре номинации и
прежде всего обратиться к традициям русского
ювелирного дела, чтобы от классики, для которой
характерна высокая художественность и мастерство исполнения, перейти к новаторским произведениям, чтобы тем самым представить весь
срез современного янтарного искусства.
Подробная информация о результатах конкурса содержится в итоговом пресс-релизе.
Понятно, что для художников очень важно

Professor Andrzej Szadkowski,
Chairperson of the Jury
The organizers proposed the subject «Metaphysics of Light» for the Sixth International Biennial of
amber and jewellery pieces, which gave a possibility
to reveal figurative and colour qualities of the stone
drawing upon the European tradition of its use in the
decorative and applied arts. Artists from Russia, Italy,
Poland, Germany, France and Lithuania submitted
approximately 400 works to the contest.
The beauty and exquisiteness of the articles presented at the contest was achieved due to various approaches to creating artistic representation – from
rigid structural arrangements to organic, natural
forms. Some disagreements in the evaluation of the
works frequently elicited an emotional response
among the Jury members. However, the thematic
scope and one of the main conditions of the participation in the Biennial – the employment of amber as
the principal material – were of substantial significance in the evaluation of works.
The members of the international Jury were distinguished by a complete professionalism, an awareness of what is going on the sphere of jewellery de-
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признание профессионального сообщества, но
престиж биеннале обеспечивается также получением участниками денежных наград. Такая
своеобразная материальная помощь творцам
изделий поднимает уровень мероприятия и стимулирует художников к участию в следующих
конкурсах.
Я очень ожидал увидеть на конкурсе работы признанных российских художников, и мне
жаль, что я их не увидел. Но так бывает при организации череды выставок. Приходят молодые
художники и становятся лауреатами, потому что
они лучше подготовились к соревнованию и соперничеству. Новации – это главный двигатель в
истории эволюции искусства. И хотя революции
болезненны, возникают трудности с пониманием
и одобрением перемен, которые они несут, но со
временем оказывается, что именно они прокладывают дорогу дальнейшему развитию искусства
и совершенствованию мастерства. Я положительно отношусь ко всему новому, что происходит в
современном искусстве, и к тем результатам, которые продемонстрировали конкурсанты, ищущие неизведанные пути. Надеюсь, что участники
биеннале, опираясь на полученный в соревновании опыт, смогут наилучшим образом показать
неповторимую красоту янтаря.
Возвращаясь к «революции» и наградам,
хочу отметить, что Гран-при получил комплект
из двух колье «Световой колокол» и кольца
«Световая точка» (Мартин Мессавилла, Мерано,
Италия), который демонстрирует превосходный
итальянский дизайн. Главное в изделии – это
строгая геометрическая форма, которая является своеобразной провокацией. Это произведение сразу стало визитной карточкой конкурса
«Алатырь 2015», и его можно смело помещать
на обложки мировых ювелирных журналов,
чтобы поразить воображение ценителей современного искусства. В художественном решении
комплекта кого-то может шокировать разрыв с
традицией, но прогресс в этой сфере начинается с удивления и вопросов. Там, где появляются
вопросы, начинается философия и искусство, а
полное понимание приходит позднее.
Другие изделия, получившие награды, представляют самые разнообразные авторские произведения, в которых используется природный
и модифицированный янтарь, который, как уже
упоминалось, по условиям конкурса должен доминировать в каждом произведении. Популяри-
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sign, yet at the same time they did not conceal their
personal predilections and preferences. The Jury gave
awards by a majority of votes. From the very start we
agreed that the innovative character of works which
open the floodgates to new trends in design was a
priority criterion for each Jury member.
The first encounter with the competitive works
is in most cases staggering and controversial. That
is why I believe it was absolutely correct on the part
of the Biennial organizers to establish, apart from
the Grand Prix, four nominations and, first of all,
to resort to traditions of Russian jewellery, in order
to pass over from the classics, which features a high
level of artistry and execution, to cutting-edge works,
by this showing an entire cross-section in the current
amber art.
Detailed information on the results of the contest can be found in the final press release. It is clear
that the recognition of the professional association
is extremely important for artists, yet the prestige of
the Biennial is also achieved by the contestants getting money awards. This certain financial aid to the
creators of articles enhances the level of the event
and encourages artists to take part in the subsequent
competitions.
Personally, I had really expected to see at the contest works by acclaimed Russian artists, and to my
regret I saw none of them. Such things do happen
when a succession of exhibitions is arranged, though.
Young artists come and become prize winners because they have better prepared for the competition
and the rivalry. Innovation is the chief mover in the
history of art development. And although revolutions
are painful, difficulties emerge with an understanding and acceptance of changes which they bring
about, but in the course of time it turns out that they
clear the path towards the further development of
art and the perfection of skill. I favour everything
new which is happening in the present-day art, and
the results shown by the contestants searching for
unbeaten tracks. I want the Biennial participants,
relying on the experience gained in the competition,
to be able to reveal amber's inimitable beauty in the
best possible way.
Returning to the «revolution» and awards, I
would like to note that the Grand Prix was awarded
to the set of two necklaces «Light Bell» and rings
«Light Point» (by Martin Messavilla, Merano, Italy)
in which a splendid Italian design is shown. The most
important thing in the article is an exact geometrical
shape which represents a certain provocation. This
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зировать янтарь можно в том числе и с помощью
художественной провокации, которая вписывается в историю дизайна янтаря.
В первой номинации «Мастерство» жюри наградило работу, которая идеально соответствует историческим традициям русского искусства.
В представленной на суд жюри трубке «Мальчик на дельфине» (Кирилл Бор, Калининград)
единственным для ее создания материалом был
натуральный и прессованный янтарь. Мастерски выполненная резьба по камню, тщательно
продуманная традиционная и удобная форма,
а также гармоничное цветовое решение и хорошие пропорции – характерные черты этого
произведения.
Во второй номинации «Создание художественного образа» жюри присудило два первых
места. Одно – броши «Свет» (Ярослав Колец,
Лодзь, Польша), в которой использован преимущественно натуральный янтарь с минимальной обработкой, красоту и своеобразие
которого подчеркивает вогнутая зеркальная
металлическая поверхность в виде полусферы. Янтарь в таком пространстве оживает под
воздействием «метафизики света» и движения
изображения. Эта мягкая динамика, подчеркивающая достоинства янтаря, может открывать
новые возможности для его художественного
экспонирования.
Иное решение художественного образа
предлагается в броши №3 из комплекта «Электрон» (Ольга Цыплакова, Калининград). В данном случае янтарь является одним из элементов
композиции (не главным). Внимание концентрируется прежде всего на объекте, сделанном
в виде цветка из прутиков. Замысловатая и одновременно органичная металлическая форма
контрастирует с традиционным цилиндром из
прекрасного желтого янтаря. Сложная многофигурная композиция несет в себе интеллектуальное содержание.
В категории «Новаторство» награду получила серия брошей «Одинакового происхождения»
(Сузанне Эльстнер, Мюнхен, Германия), выполненных из окаменевшего дерева и природного
янтаря. Удачно подобранные и искусно обработанные кусочки матового пластинчатого янтаря в таком исполнении демонстрируют тонкие
нюансы природной красоты камня. В гармонии
с черным строгим деревом они составляют неповторимую композицию. Хорошие пропорции

artwork immediately became a brand identity of
the contest «Alatyr 2015» and it can be confidently
placed on the covers of the world jewellery magazines
in order to captivate the connoisseurs of modern art.
Someone might be shocked by the break with tradition in the artistic solution of the set, but progress
in this sphere starts with an astonishment and questions. Where questions emerge, philosophy and art
start, and complete understanding comes later.
The other pieces that were awarded prizes represent a variety of original works with natural and
modified amber, which, as it has already been mentioned, was supposed to prevail in each artwork according to the conditions of the contest. Amber can
also be promoted with the help of artistic provocation
which fits into the history of amber design.
In the first nomination «Mastery», the Jury
awarded the work which perfectly complies with the
historical traditions of the Russian art. In the pipe
«Boy on a Dolphin's Back» submitted to the Jury by
Kirill Bor from Kaliningrad, the only material exploited was natural and moulded amber. Artful stone
carving, a carefully thought-out traditional and easyto-use form, as well as a balanced colour composition
and fine proportions – are the characteristic features
of the piece.
In the second nomination «Creation of Artistic
Image» the Jury awarded two first places. One – to
the brooch «Light» (by Jaroslaw Kolec, Lodz, Poland)
in which the artist mainly applied natural amber with
little treatment, where the stone's beauty and singularity is emphasized by a concave mirrorlike metal
surface in the shape of a semisphere. Within this environment amber becomes vivid under the influence
of the «metaphysics of light» and the image movement. This tender dynamics, highlighting the amber's
merits, can open up new possibilities for its artistic
displaying.
A different solution of artistic image is proposed
in the Brooch No 3 from the set «Electron» (by Olga
Tsyplakova from Kaliningrad). In this case amber
is one of the elements of the composition (not the
main one). The attention is first of all focused on the
object made in the form of a flower from twigs. A sophisticated and at the same time organic metal form
contrasts with a conventional cylinder from fine yellow amber. The complex multifigured composition
implies an intellectual content.
In the category «Innovation» the award was given
to the series of brooches «Same Origin» (by Susanne
Elstner, Munich, Germany) made from fossilized
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и контраст цветов: темного окаменевшего бука
и золотистого янтаря и спокойные формы – это
очевидные плюсы гарнитура.
Четвертая номинация «Стоит над миром
солнца шар янтарный…» была посвящена Году
литературы, объявленному в России в 2015 году.
Вдохновленная жизнью и творчеством Марка
Шагала Дарья Нестерова (Тольятти, Россия) выразительными средствами ювелирного искусства
создала комплект брошей «Окрыленные» из кости и янтаря, оправленных обручем из золоченого металла, в манере, близкой к традициям
русской культуры.
И хотя члены жюри не по всем вопросам
достигали полного согласия из-за различий во
вкусах и взглядах на то, каким должно быть современное искусство, но наша совместная работа была творческой и интересной. Разработанное
организаторами Положение о конкурсе, определявшее выбор и оценку работ, предоставляло
возможности отметить в первую очередь новые
направления в дизайне художественной обработки янтаря. К ним относится большинство
награжденных работ, которые полностью соответствуют критериям актуального янтарного искусства. Вместе с тем жюри положительно оценило традиционный подход в работе с янтарем как
следование исторически устоявшимся формам и
особенностям использования материала (награда
в номинации «Мастерство»).
Отметив разные тенденции в искусстве художественной обработки янтаря, жюри наградило
ведущих современных авторов с пожеланием
развивать и совершенствовать свое искусство в
будущем. Отдельным художникам члены жюри
выразили особую поддержку, присудив им свои
именные дипломы.
«Алатырь 2015» прекрасно справился с задачами популяризации янтарного искусства,
поддержки творческой активности художников
и развития международных культурных связей.
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wood and natural amber. Well matched and skillfully worked pieces of cloudy laminal amber in this
execution show subtle nuances of the stone's natural
beauty. In harmony with austere black wood they
constitute an inimitable composition. Fine proportions and a contrast of colours – of the dark fossilized
beech and golden amber and smooth forms – are the
apparent positive signs of the set.
A fourth nomination «The Amber Sphere of the
Sun Holds over the World …» was dedicated to the
Year of Literature declared in 2015 in Russia. Inspired
by the life and art of Marc Chagall, Daria Nesterova
(from Togliatti, Russia) resorted to expressive means
of jewellery art in making a series of brooches «Bewinged» from ivory and amber, set in a rim from
gilded metal in the manner close to the traditions of
Russian culture.
Although the Jury members did not completely
agree on all the issues due to differences in tastes
and opinions of the state of the contemporary art,
our collaborative work was creative and challenging. The Guidelines of the Contest developed by the
organizers with a view to streamlining the selection
and evaluation of works, opened up opportunities
to first of all mark new trends in design of artistic
amber working. They are evident in most of the
awarded works which entirely comply with the criteria of actual amber art. At the same time, the Jury
viewed favourably the traditional approach to amber
treatment as an observance of historically established
forms and patterns of the material application (a
prize in the nomination «Mastery»).
Having highlighted different trends in the art of
artistic amber working, the Jury awarded leading
modern artists wishing them to develop and improve
their art in the future. Special support to individual
artists was given by the Jury members by means of
awarding them their nominal diplomas.
The contest «Alatyr 2015» has definitely contributed to promoting amber art, supporting artists' creative activities and developing international cultural
relations.
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Julie Rey-Camet, Jury member

Жюли Рэ-Камэ, член жюри
Я впервые открыла для себя Калининград,
столицу янтаря, одновременно с биеннале, организованной Музеем янтаря. Прежде всего, хочется отметить горячий прием госпожи Татьяны
Суворовой, директора музея, а также профессионализм ее команды. Для меня было огромным
удовольствием работать вместе с ними в течение
этих дней: всего за несколько лет музею удалось
сделать Калининград местом международных
встреч, посвященных янтарю.
Мне также доставило исключительное удовольствие познакомиться как с членами жюри,
так и с прекрасными работами мастеров, приехавших из многих стран мира и разговаривавших на одном языке – на языке творчества. Меня
восхитило множество представленных техник,
начиная с традиционной работы, выполненной
виртуозными мастерами, настоящими «магами
янтаря», до самых современных интерпретаций;
мастера эти, кроме того, что в совершенстве владеют техникой, еще и открывают для будущих
поколений художников сказочные пути интерпретации.
Это огромное разнообразие техник и реализаций творческих подходов показывает невероятный потенциал, который хранит в себе янтарь
– материал, пришедший из глубины веков. Биеннале «Алатырь» должна способствовать более
глубокому изучению янтаря и его продвижению,
и для меня будет удовольствием сделать мою Федерацию послом этого культурного мероприятия
и познакомить с ним французских художников.

It was my first encounter with Kaliningrad, the
amber capital, and with the Biennial organized by the
Amber Museum. First of all, I would like to note a
warm reception by Ms Tatiana Suvorova, Director of
the Museum, and also a high level of professionalism
of the Museum team. To me it was a great pleasure to
work with them during these days: it has only taken
the Museum several years to make Kaliningrad a
place for international meetings dedicated to amber.
I was also extremely pleased to meet the Jury
members and to see wonderful works of the artists
coming from many countries of the world and
speaking the same language – the language of creative
work. I was delighted by a variety of represented
techniques, starting with traditional works executed
by brilliant masters, the true «amber magicians», and
finishing with most contemporary interpretations;
these masters, apart from being perfect at amber
working techniques, open up fantastic ways of
interpretations to the future generations of artists.
This huge diversity of techniques and implementations of artistic approaches shows an incredible potential inherent in amber – the material that
came from the depths of the centuries. The Biennial
«Alatyr» should further a more profound studying
of amber and promote it, and for me it will be a
pleasure to make my Federation an ambassador of
this cultural event and to familiarize French artists
with it.
Галина Ковалева, член жюри
Эксперты и специалисты в области дизайна,
ювелирного и камнерезного искусства из России, Польши, Дании, Франции и Италии стали
первыми посетителями Шестой международной
выставки-конкурса авторских работ из янтаря.
Выставка еще не была окончательно смонтирована и открыта для посетителей, и это обстоятельство дало международному жюри уникальную
возможность в течение дня увидеть авторские
изделия и внимательно их рассмотреть при разном освещении и форме подачи. Тема выставки
и конкурса – «Метафизика света». Часто при
проведении конкурсов на заданную тему авторы
ювелирных работ либо слишком прямолинейно
трактуют найденное решение для создания образа, либо совсем уходят от поставленной перед
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Galina Kovaleva, Jury member

ними темы. Не избежали конкурсанты этих ошибок и в этот раз, представляя свои работы на суд
жюри. Но, к сожалению, отсутствие отражения
темы конкурса в авторских разработках сократило для членов жюри число работ-участников
конкурсной программы. Перед жюри была поставлена задача отобрать ювелирные украшения,
отличающиеся новаторским профессиональным
дизайном и высоким мастерством исполнения.
Затем найти среди этих изделий не только яркое
образное отражение темы конкурса, но и наиболее точное соответствие с заданными номинациями. Это очень интересная коллективная работа
опытных и профессиональных коллег, входящих
в состав жюри. Она сопровождается жаркими
спорами и дискуссиями и завершается голосованием. Только результат голосования определяет
победителей номинаций. Последним завершающим аккордом творческих размышлений,
и самым сложным стал выбор Гран-при конкурса. Прекрасно, когда на выставке экспонируется
работа бесспорно для всех членов жюри лучшая
среди лучших. Такой идеальный вариант бывает
далеко не всегда. Гран-при конкурса «Алатырь
2015» – это профессиональная продуманная
композиция. В голове прокручиваются все доводы в пользу выбранных трех украшений,
а сердцу не хватает живой и трепетной теплоты
янтаря.
Праздник великолепной выставки «Алатырь
2015» состоялся. Зрители получили огромное
эстетическое удовольствие и можно быть уверенными, что каждое авторское изделие нашло
своего поклонника.

Experts and professionals in the sphere of design,
jewellery and stone-carving art from Russia, Poland,
Denmark, France and Italy were the first to visit the
Sixth International exhibition-contest of art works
of amber. The exhibition had not been completely
installed and opened to visitors, and this provided
the international jury with a unique opportunity to
see in one day auteur pieces and to take a detailed
look at them in different lighting and the form of
presentation. The subject of the exhibition and of the
contest was the «Metaphysics of Light». Frequently,
when contests are held on a specific topic, the authors
of jewellery pieces are either too straightforward in
handling the obtained solution to create the image, or
deviate from the given topic entirely. The contestants
failed to avoid these mistakes this time again when
submitting their works to the jury. However,
unfortunately, the absence of the interpretation of
the contest subject in the art pieces reduced for the
jury members the number of works participating in
the contest program. The jury was faced with the
task to select jewellery articles distinguished by the
pioneering professional design and the excellence of
rendition. Then, it was necessary to identify among
those works not only a bright and a vivid reflection
of the contest subject, but also the most accurate
compliance to the given nominations. This is very
interesting team work of experienced and professional
counterparts composing the jury. This work involves
hot disputes and discussions and finishes with a
ballot. Only the result of the ballot determines the
winners in the nominations. The finishing chord of
creative reflections and the most difficult part was
the selection of the Grand Prix winner of the contest.
It is perfect when there is a work at the exhibition
that is indisputably considered the best of the best by
all the jury members. Such an ideal option is quite
a rare case. The Grand Prix winner of the contest
«Alatyr 2015» is a professional and a circumspect
composition. The mind is replaying all the arguments
in favour of the three chosen pieces, yet the heart
is missing the vivacious and tremulous warmth of
amber.
The festival of the wonderful exhibition «Alatyr
2015» has taken place. For the visitors, it has been a
tremendous aesthetic enjoyment, and one can be sure
that each art work has found its admirer.
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Андрей Гилодо, член жюри
ПРЕДМЕТ ЭПОХИ И ЭПОХА ПРЕДМЕТОВ
Шестая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2015» дает интереснейший материал для рассмотрения проблематики художественных авторских произведений
из янтаря. Международная выставка-конкурс
«Метафизика света», проходившая в рамках Шестой биеннале «Алатырь», позволила масштабно
представить все существующие сегодня художественные решения в работе с янтарем, все векторы понимания того, что янтарь – уникальный
материал для творчества. Сегодня Россия является крупнейшим в мире обладателем залежей
янтаря и ведущей страной по объемам его добычи. Янтарь – популярный и известный бренд Калининградской области и Калининграда, янтарь
востребован в самых разных странах и на разных
континентах. Изобилие янтаря, его разнообразие
и интерес к нему дают российским художникам
серьезные приоритеты в создании художественных произведений из этого материала или с этим
материалом, но в то же время ставят перед ними
и непростые задачи – как сделать так, чтобы изделия из янтаря были созвучны нашему времени, его
вкусам, эстетике, художественным приоритетам,
были востребованы людьми разных поколений и
различных социальных слоев. Работы из янтаря
должны стать предметом эпохи, а эпоха должна
инициировать ассортимент и качество предметов из янтаря. Международная выставка-конкурс
«Метафизика света» дала развернутую картину
того, что представляет собой янтарь и как неординарный, рафинированный, уникальный природный материал, и как материал для творчества,
для авторского искусства. Сегодня сложилась та
система востребованности янтаря, которая состоит из трех разделов: янтарь как природный
редкий коллекционный минерал, янтарь как традиционный материал для художественной резьбы
по янтарю и для художественной, декоративной
отделки, или облицовки изделий декоративноприкладного искусства и янтарь в ювелирном
искусстве. Сохранение устойчивых навыков ручного художественного ремесла в работе с янтарем
в традиционных изделиях из янтаря позволяет не
только сохранить сложные ручные художественные техники работы с этим материалом, но и создает образную преемственность и понимание,

Andrey Gilodo, Jury member
An object of the epoch
and the epoch of objects
The Sixth International Biennial of Amber Works
of Art «Alatyr 2015» provides you with extremely interesting material to consider the issues of original art
works of amber. The International exhibition-contest
«Metaphysics of Light», which was held within the
Sixth Biennial «Alatyr», gave the opportunity to represent on a large scale all the current artistic solutions
in amber treatment, all the vectors of perception of
amber being a unique material for the oeuvre. Today,
Russia is the largest in the world holder of deposits
of amber and a leader in the amount of its quarrying.
Amber is a popular and a well-known brand of the
Kaliningrad Oblast and of the city of Kaliningrad;
amber is in demand in various countries, and on different continents. The abundance of amber, its diversity and the interest to it give Russian artists considerable priorities in making works of art from this
material, or with this material. However, at the same
time this issues challenges to them – what should be
done to make articles of amber stay in tune with our
time, its tastes, aesthetics, artistic priorities, being in
demand by people of different generations and different social strata. Articles from amber should become
the object of the epoch, and the epoch should initialize the range and the quality of articles from amber.
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восприятие уникальности, рафинированности
янтаря как неординарного материала. Наиболее
активный поиск и работа, формирование нового
понимания художественных возможностей янтаря идет в формате ювелирного искусства. Тема
выставки-конкурса – «Метафизика света» – абсолютно точно определяет перспективные векторы
развития искусства янтаря. Двенадцать лет работы международного биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь» дали возможность количественным показателям перейти в качественные.
На выставке «Метафизика света» ярко и убедительно прозвучало современное авторское решение работ из янтаря – форма, колористика янтаря,
его оптические возможности, именно метафизика света, что в совокупности создает совершенно
новое, новаторское, концептуальное понимание
принципов работы с янтарем и в ювелирных изделиях, и в арт-объектах – лаконизм и графичность
формы, дополненные и насыщенные цветовыми и
оптическими возможностями янтаря.
Современные изделия из янтаря, в том числе
и интерпретирующие его природные особенности и признаки, вводят янтарь в систему современной образно-ассоциативной информационной
и коммуникационной действительности, акцентируя использование янтаря в декоративно-прикладном актуальном искусстве как осознанный и
единственный оптимальный вариант для художника в его творческом, авторском, художественном решении – выборе. Форма изделий в манере
лаконизма, минимализма, дизайнерского прагматизма современного предметного мира, геометризм форм, их знаковость, что соответствует
современной информационной и машинерийной
культуре, в сочетании с удивительной нежной,
завораживающей колористикой янтаря, с фактурой его поверхностей, оптические неординарные
решения в изделиях из янтаря – всё это делает янтарь суперсовременным материалом в форматах
концептуального, актуального искусства. Выставка-конкурс «Метафизика света» показала живой
развивающийся процесс искусства янтаря, выстраивание правильно понимаемого баланса традиционного и новаторского, привычного и даже
не новационного, а инновационного, устремленного не в завтрашний, а в послезавтрашний день.
Мы наглядно, на материалах выставки, видим, как
создается, рождается предмет эпохи и какие предметы абсорбирует и делает своим узнаваемым
признаком эпоха.
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The International exhibition-contest «Metaphysics
of Light» provided an extensive presentation of what
amber is – both as an extraordinary, refined, and
unique natural material, and as a material for creative
activities, for the original auteur art. Today, a state of
amber being relevant has got established, which is
comprised of three sectors – amber as a rare natural
collection mineral, amber as a traditional material for
artistic amber carving and for artistic decorative trim
or facing articles of applied art, and amber in the jewellery art. The preservation of steady skills of manual
artistic craftwork in amber treatment in traditional
articles of amber allows not only to keep complex
manual artistic techniques of the material treatment,
but also creates a graphic continuity and an understanding, a perception of the singularity and fineness
of amber as an unconventional material. The most active search and work as well as the development of a
new comprehension of artistic possibilities of amber
are going on in the format of the jewellery art. The
subject of the exhibition-contest – «Metaphysics of
Light» – definitely determines the prospective vectors of development of the amber art. The twelve-year
work of the International Biennial of Amber Works
of Art «Alatyr» allowed for the quantitative indicators turning into qualitative ones. The exhibition
«Metaphysics of Light» showed in an impressive and
a conclusive way the contemporary auteur solutions
of works from amber – the form of amber, its colouristics, its optical capabilities, the metaphysics of light,
which, as a whole, creates an entirely new, pioneering and conceptual comprehension of principles of
working with amber and in the jewellery pieces, and
in the art-objects – the laconicism and graphic quality of the form, supplemented by and saturated with
colour and optical capabilities of amber.
The present-day articles of amber, including those
interpreting its natural features and characteristics,
introduce amber into the system of modern graphicassociative information and communication reality,
emphasizing the use of amber in the applied actual
art as a deliberate and the only preferable alternative
to an artist in his/her creative, original, artistic solution – the choice. The form of articles in the manner
of laconicism, minimalism, designer pragmatism
of the modern objective world, the geometrism of
forms, their signedness which corresponds to the
present-day information and machinery culture
combined with remarkably tender and fascinating
colouristics of amber, with the facture of its surfaces,
visual unconventional solutions in the articles of
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amber – all this makes amber a supermodern material in the formats of conceptual and actual art. The
exhibition-contest «Metaphysics of Light» demonstrated a vivacious and evolving process of amber art,
forming up the rightly comprehended balance of the
conventional and the pioneering, of the customary

and even not novation but innovative, directed not
into the tomorrow but into the day after tomorrow.
On the materials of the exhibition, we can clearly see
the object of the epoch being created, being born; and
we watch the epoch absorbing objects and making
them its distinctive feature.

Benno Simma, Jury member

Бенно Симма, член жюри

В этом году мне снова посчастливилось иметь
честь в качестве члена жюри оценивать много
красивых и интересных украшений, выполненных из янтаря с использованием других материалов. Участники конкурса креативно исполнили
новые работы на тему «Метафизика света» с помощью самых различных техник. К сожалению,
побеждает только одна работа. Я очень доволен
теми работами, которые заняли призовые места
и были выбраны в качестве лучших. Выражаю
огромную благодарность членам жюри и музею
за отлично проделанную работу.

This year, I have been fortunate again to have
the honor of being on the Jury and assessing a lot
of beautiful and interesting jewellery pieces made
in amber involving other materials. The contestants
were creative in executing new works on the topic
of «Metaphysics of Light» with the help of various
techniques. Unfortunately, only one piece can be a
winner. I am very pleased with those works that were
awarded prizes and chosen as the best ones. I am
extremely grateful to the members of the Jury and
the Museum for the perfect work.

RE VIE WS OF T HE J URY
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Мете Соабю, член жюри
С огромным удовольствием я во второй раз
участвовала в качестве члена жюри в биеннале
«Алатырь». Со времени моего первого участия
в конкурсе в 2011 году уровень проводимых
в рамках мероприятия семинаров и мастерклассов значительно повысился. Было очень
приятно осознавать, что деятельность Музея
по возрождению традиций работы с янтарем
приводит к положительным изменениям. Сейчас множество художников-ювелиров по всему
миру работает с янтарем и я думаю, что их количество будет расти с каждым последующим
конкурсом «Алатырь».
Смешанный состав жюри конкурса продемонстрировал свои плюсы, так как все мы вносили в работу свой индивидуальный опыт, и наше
сотрудничество было прекрасным дополнительным преимуществом. За время работы жюри у
нас было много интересных обсуждений работ,
представленных на конкурс.
Я также считаю, что все члены жюри довольны сотрудничеством с Калининградским художественно-промышленным техникумом. В этом
году у меня была возможность провести творческую мастерскую для студентов. Студенты работали прекрасно, и мы успели многое с ними обсудить. Замечательно, что «Алатырь» включает в
себя сразу несколько элементов: это и совместная
работа, и обучение, и выставка, и продвижение
янтаря на международном уровне. Хотела бы еще
раз поблагодарить Калининградский областной
музей янтаря за приглашение. Для меня было
большой честью участвовать в международной
биеннале «Алатырь 2015».

Mette Saabye, Jury member
It has been a great pleasure for the 2nd time to
be a member of the Jury at Alatyr. Since my first
time in 2011 there has been a great development in
the quality of the workshop presented, and it is a
pleasure to see how the work of the Museum, to reintroduce amber, has made a big difference. A lot of
international jewellery artists are now working with
amber, and I think it will grow for each Alatyr-event.
The mix of Jury members has been great as we
have very different backgrounds and networking is
a wonderful bonus. We had some very good and
interesting discussions about the works during the
Jury work.
I think all members of the Jury as well enjoy the
collaboration with the College. This year I had the
possibility to give a workshop. The students worked
well, and we had a lot of interesting discussions. It is
very good that the event contains all these different
elements of networking, learning, showing and
promoting amber internationally.
Thanks for the invitation, it has been a great
honor being part of Alatyr 2015.
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ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ
АВТОРСКИХ РАБОТ ИЗ ЯНТАРЯ «АЛАТЫРЬ 2015»
PARTNERS AND SPONSORS OF THE SIXTH INTERNATIONAL BIENNIAL
OF AMBER WORKS OF ART «ALATYR 2015»

Генеральный партнер
АО «Янтарный Ювелирпром»
Генеральный директор
Вадим Валерьевич Водопьянов
Генеральный информационный партнер
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»,
г. Калининград
Руководитель филиала
Светлана Анатольевна Песоцкая
Партнеры:
АО «Ювелирторг», магазин «Рубин»,
г. Калининград
Директор
Людмила Владимировна Ходос
Государственный Эрмитаж
Генеральный директор
Михаил Борисович Пиотровский
Журнал «Jewel & Travel»
Редактор
Ольга Николаевна Тюльпакова
Издательство «Балтийские журналы»
Журнал «Торжественный случай»
Главный редактор
Наталья Георгиевна Фирсова

General partner
Yantarny Yuvelirprom Joint-Stock Company
Director General
Vadim Vodopianov
Title media sponsor
Editorial Office of Rossiskaya Gazeta Federal State
Budgetary Institution, Kaliningrad
Head of Office
Svetlana Pesotskaya
Partners:
Yuvelirtorg Joint-Stock Company, Rubin store,
Kaliningrad
Director
Lyudmila Khodos
The State Hermitage
Director General
Mikhail Piotrovsky
Jewel & Travel Magazine
Editor
Olga Tyulpakova
Baltic Magazines Publishing Company
Solemn Occasion Magazine
Head editor
Natalia Firsova

Индивидуальный предприниматель
Ирина Альбертовна Арутюнова

Individual entrepreneur
Irina Arutyunova

Индивидуальный предприниматель
Андрей Константинович Трусов

Individual entrepreneur
Andrey Trusov

PA RT NER S AN D SPO N SO R S O F TH E SI X TH I N TE RNAT IONAL BIE NNIAL OF AM BE R WORK S OF ART «ALAT YR 2015»

Индивидуальный предприниматель
Сергей Игоревич Шишов
Калининградская региональная общественная
организация предпринимателей
«Янтарный союз»
Председатель
Василий Анатольевич Симонов
Калининградское региональное отделение
Творческого союза художников России
Председатель
Александр Павлович Федоров
ООО «Безкай»
Директор
Елена Валентиновна Дурум
ООО «Кёнигсланд»
Генеральный директор
Людмила Михайловна Радионова
ООО «Производственно-коммерческое
предприятие «Альк»
Директор
Юрий Валентинович Педоренко
ООО «Редюит-Сервис»
Генеральный директор
Ринат Акбарович Зупаров
ООО «Янтарно-краснодеревная мануфактура
«Емельянов и сыновья»
Генеральный директор
Александр Валентинович Емельянов
Отель «Дом сказочника»
Директор
Борис Нухимович Бартфельд
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Individual entrepreneur
Sergey Shishov
Amber Union Kaliningrad Regional
Non-Governmental Organisation
of Entrepreneurs
President
Vasily Simonov
Kaliningrad Regional Branch
of Russian Artists’ Union
President
Aleksandr Fedorov
Bezkay LLC
Director
Elena Durum
Koenigsland LLC
Director General
Lyudmila Radionova
Alk LLC Industrial
and Commercial Enterprise
Director
Yury Pedorenko
Redyuit-Service LLC
Director General
Rinat Zuparov
Emelyanov and Sons Amber-Redwood Manufactory
LLC
Director General
Aleksandr Emelyanov
Fairy-Tale Writer’s House Hotel
Director
Boris Bartfeld
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Региональная общественная организация
писателей Калининградской области
Председатель
Борис Нухимович Бартфельд

Kaliningrad Regional Non-Governmental
Writers Association
President
Boris Bartfeld

Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Флор», г. Светлый
Калининградской области
Сеть цветочных магазинов «Роза», г. Калининград
Руководитель
Сергей Федорович Середа

Flor Agricultural Production Cooperative,
Svetly, Kaliningrad Oblast
Rose Florist’s Chain,
Kaliningrad
Head
Sergey Sereda

Творческая мастерская калининградских
художников «Прусский мёд»
Руководитель
Светлана Юрьевна Егорова
Туристическая компания «Юнона»
Директор
Светлана Владимировна Слепенок

Prussian Honey
Kaliningrad Artists’ Artistic Studio
Head
Svetlana Egorova
Yunona Travel Company
Director
Svetlana Slepenok

Туристическая компания «Янтарная мозаика»
Директор
Карен Максимович Галстян

Amber Mosaic Travel Company
Director
Karen Galstyan

Ювелирная группа «Смоленские бриллианты»
Генеральный директор
Дмитрий Анатольевич Кунцев
Заместитель генерального директора
Юрий Дмитриевич Герасев

Smolensk Diamonds Jeweller Group
Director General
Dmitry Kuntsev
Deputy Director
Yury Gerasev

ИТОГИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА «МЕТАФИЗИКА СВЕТА»
ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ АВТОРСКИХ РАБОТ ИЗ ЯНТАРЯ «АЛАТЫРЬ 2015»
results of THE exhibition-CONTEST «metaphysics of light» of the Sixth
international biennial of amber works of art «Alatyr 2015»

Гран-при
Мартин Мессавилла. Мерано, Италия
Большое и малое колье «Световой колокол»
и кольцо «Световая точка»

Grand Prix
Martin Messavilla. Merano, Italy
Big and small necklaces «Light Bell» and ring
«Light Point»

Лауреаты:

Laureates:

Номинация «Мастерство»
Кирилл Бор. Калининград, Россия
Трубка «Мальчик на дельфине»

Nomination «Mastery»
Kirill Bor. Kaliningrad, Russia
Pipe «Boy on a Dolphin's Back»

Номинация «Создание художественного
образа»
Ярослав Колец. Лодзь, Польша
Брошь «Свет»
Ольга Цыплакова. Калининград, Россия
Брошь №3 из комплекта «Электрон»

Nomination «Creation of Artistic Image»
Jaroslaw Kolec. Lodz, Poland
Brooch «Light»
Olga Tsyplakova. Kaliningrad, Russia
Brooch №3 from the set «Electron»

Номинация «Новаторство»
Сузанне Эльстнер. Мюнхен, Германия
Серия брошей «Одинакового происхождения»

Nomination «Innovation»
Susanne Elstner. Munich, Germany
Series of brooches «Same Origin»

Номинация «Стоит над миром солнца шар
янтарный…», посвященная Году литературы,
объявленному в России в 2015 году
Дарья Нестерова. Тольятти, Россия
Серия брошей «Окрыленные»
по мотивам произведений Марка Шагала

Nomination «The Amber Sphere of the Sun Holds
over the World…» dedicated to the Year
of Literature 2015 in Russia
Daria Nesterova. Togliatti, Russia
Series of brooches «Bewinged»
themed on Marc Chagall's works
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Специальные дипломы жюри:

Special Jury’s diplomas:

председателя жюри Анджея Шадковского
за новую конструкцию в кольцах
Адам Качмарек. Лодзь, Польша
Кольцо «Mobil»

from the Chairman of the Jury Andrzej Szadkowski
for a new ring design
Adam Kaczmarek. Lodz, Poland
Ring «Mobil»

членов жюри: Андрея Гилодо, Метте Соабю
и Бенно Симма
за оригинальное инновационное решение
Джан Лука Бартеллоне. Павия, Италия
Брошь «Pampaque»

from the Jury members Andrey Gilodo,
Mette Saabye and Benno Simma
for the original and innovative solution
Gian Luca Bartellone. Pavia, Italy
Brooch «Papmaque»

члена жюри Галины Ковалевой
за профессиональное и эмоциональное
использование уникальных материалов
Анжела Бадуэль-Криспен. Плоамёр, Франция
Кольцо «Возникновение»

from the Jury member Galina Kovaleva
for the professional and emotional application
of unique materials
Angela Baduel-Crispin. Ploemeur, France
Ring «Emergence»

члена жюри Жюли Рэ-Камэ
за равновесие и перспективу
Мартин Пехланер. Мерано, Италия
Брошь «Отблеск»

from the Jury member Julie Rey-Camet
for the equilibrium and perspective
Martin Pechlaner. Merano, Italy
Brooch «Reflection»

Диплом генерального партнера биеннале
АО «Янтарный Ювелирпром»
в специальной номинации «Новая кровь»
за использование экологичных материалов
и популяризацию природной красоты янтаря
Никифор Игнатенко
Александра Петрова
Студия «Kao Lin». Москва, Россия

Diploma of the Biennial Title Partner
«Amber Yuvelirprom» JSC
in the special nomination «Fresh Blood»
for the use of eco-friendly materials
and promotion of the natural beauty of amber
Nikifor Ignatenko
Aleksandrа Petrova
Studio «Kao Lin». Moscow, Russia

Специальные дипломы партнеров биеннале:

Special diplomas from the partners of the Biennial:

Гофманский литературный приз от гостиницы
«Дом Сказочника» и Калининградской
областной писательской организации
Вячеслав Заварзин. Калининград, Россия
Композиция «Трапеза муравья»

Hoffmann’s literary prize from «Storyteller's
House» hotel and Kaliningrad Regional Writers’
Association
Vyacheslav Zavarzin. Kaliningrad, Russia
Composition «Ant's Meal»

Калининградской региональной общественной
организации предпринимателей «Янтарный союз»
Вячеслав Заварзин. Калининград, Россия
Композиция «Трапеза муравья»

from «Amber Union» Kaliningrad Regional
Noncommercial Association of entrepreneurs
Vyacheslav Zavarzin. Kaliningrad, Russia
Composition «Ant's Meal»

Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России
Тамара Эмсен. Калининград, Россия
Комплект «Наследие»

from the Union of Russian Artists, Kaliningrad
Regional Branch
Tamara Emsen. Kaliningrad, Russia
Set «Heritage»

results of T H E exhibition-CO N TEST of the Sixth international biennial of amber works of art «Alatyr 2015»

Туристической фирмы «Юнона»
Любовь Серебрякова. Калининград, Россия
Гарнитур «Гранатовый»

from «Yunona» Travel Agency
Lyubov Serebryakova. Kaliningrad, Russia
Set «Pomegranate»

Туристической фирмы «Юнона»
Людмила Сахарова. Калининград, Россия
Гарнитур «Огни ночного города»

from «Yunona» Travel Agency
Lyudmila Sakharova. Kaliningrad, Russia
Set «Night City Lights»

Журнала «Торжественный случай»
Александр Королёв. Калининград, Россия
Шкатулка «Дивный сад»

from «Solemn Occasion» magazine
Aleksandr Korolyev. Kaliningrad, Russia
Casket «Wonderful Garden»

Журнала «Jewel & Travel»
Кристиан Мюльбауер. Мюнхен, Германия
Колье «Колонна света»

from «Jewel & Travel» magazine
Christian Muеhlbauer. Munich, Germany
Necklace «Light Column»

ООО «Безкай»
Галина Сыромятникова. Калининград, Россия
Подвес «Светлый образ»

from LLC «Bezkay»
Galina Syromyatnikova. Kaliningrad, Russia
Pendant «Undimmed Image»

ООО ПКП «Альк»
Кристоф Штраубе. Нюрнберг, Германия
Броши

from LLC «Alk»
Christoph Straube. Nuremberg, Germany
Brooches

Янтарно-краснодеревной мануфактуры
«Емельянов и сыновья»
Екатерина Артемьева. Москва, Россия
Подвес «Призма. Спектр»

from Amber and Redwood Manufactory
«Emelianov and Sons»
Ekaterina Artemieva. Moscow, Russia
Pendant «Prism. Spectrum»
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Konrad Laimer, curator

Конрад Лаймер, куратор
В Шестой международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», которая
состоялась в Калининграде, от проекта Клавдия
Августа, приняли участие 18 художников с 38
работами. Они представили три страны – Германию, Австрию и Италию.
Участникам было предложено создать украшения или произведения, раскрыв с помощью
янтаря тему конкурса «Метафизика света».
Тематика представляемых изделий такая
разная, как и сами конкурсанты: у каждого своя
история и культура.
Все участники работают в сфере художественного промысла на очень высоком уровне. Особой
непринужденностью отличались работы небольшой группы ювелиров из Австрии и Италии.
Размышления и предположения на предложенную в этом году тематику звучали довольно
просто, чтобы реализовать их в форме. Но это
также связано с обилием технологических процессов, нашедших в конкурсных работах свой
язык форм самыми различными способами.
Моя задача в качестве куратора заключалась
в представлении на выставке в Калининграде как
можно больше художественных работ.

Eighteen artists from the Claudia Augusta Project
with 38 works took part in the Sixth International
Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2015» which
was held in Kaliningrad. They represented three
countries – Germany, Austria and Italy.
The participants had been proposed to make jewellery pieces or art works to incarnate in amber the
subject of the contest «Metaphysics of Light».
The reflections and ideas of the works submitted
are as different as the contestants themselves: each
has his/her own history and culture.
All the participants are highly skilled in the sphere
of arts and crafts. A particular freedom was given to
the selected works by a small group of jewellers from
Austria and Italy.
Speculations and assumptions within the proposed topic seemed quite simple to be implemented
in the form. But this is also connected with a plethora
of technological processes which found in the workscontestants their own language of forms in absolutely
various ways.
My job as a curator was to show at the exhibition
in Kaliningrad as many works of art as possible.
I am pleased with both the corpus of these
works, and formal responses to them, and I would
like through the example of these works to show new
technological and artistic ideas at the Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2015».
If a stone was able to depict our European continent, it would be amber with its properties, colours
and light. Due to the Baltic gem and its energy, the
contest provides us with a particular opportunity to
encounter Europe-wide sentiment.
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Я очень доволен как подбором этих работ, так
и вызванным к ним интересом и хотел бы на их
примере предоставить на биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015» новые положения
с технической и художественной точки зрения.
Если какой-либо камень соответствует нашему европейскому континенту, то это янтарь с его
свойствами, цветами и светом. Благодаря этому
балтийскому камню и его энергии данный конкурс дает нам особую возможность для встречи
с общеевропейским духом.

Моник Маноа, куратор
Для участия в Шестой биеннале работ из янтаря галерея «Pôle Bijou», которой управляет Совет
коммун долины Кристалл в г. Баккара (северовосток Франции), выбрала пять художников.
Анжела Бадуэль-Криспен представила серию
колец, выполненных из янтаря и морты (мореного дуба). Морта – это окаменелое дерево, которое
образовалось на западе Франции 5 тыс. лет тому
назад. Лес, в котором росли огромные дубы, был
затоплен морем. Корни деревьев «сожгла» соль и,
когда море отступило, деревья рухнули и были поглощены торфяником. Там они окаменели и представляют сегодня редкий материал, благородный
и ценный, твердый и темного цвета. Встреча этих
двух материалов растительного происхождения,
появившихся в процессе окаменения, очевидна и
антиподальна, так как качества одного и другого
контрастируют: твердость – мягкость, свет – тень.
Отражаясь в зеркале, один материал подчеркивает
другой; их преобразование – результат эстетической и поэтической алхимии. И тогда их сосуществование становится основой для размышления,
которое выходит за пределы рационального познания предмета, обнаруживающего часть тени
обязательно содержащейся в свете, и часть света,
который исходит из тени, создавая хрупкое и неугасимое равновесие.
Что касается Элизабет Ханс, янтарь как материал символизирует солнечное и духовное притяжение, которое соединяет душу человеческую с
душой вселенской. Если говорить о серии ее колец,
то она рассматривает «метафизику света» как «поиск истины, абсолюта». Этап 1-й: знание, которое
она иллюстрирует квадратом, символизирующим
Землю и созданную Вселенную, а также человека и

Monique Manoha, curator
Five artists were chosen to participate in the
Sixth Biennial of Amber Works of Art by the gallery
«Pôle Bijou», which is administered by the municipal
council of Chrystal valley in the town of Baccarat
(north-east France).
Angela Baduel-Crispin showed a series of rings
made from amber and bog oak. Bog oak is fossilized
wood which developed in the west of France 5000
years ago. As a result of earth strata movement,
the wood, where huge oak trees were growing, was
flooded by the sea. The roots of the trees were «burnt»
by the salt, and when the sea retreated, the trees fell
to the ground and were swallowed by the peat bog.
There, they got fossilized and are now a rare material,
precious and valuable, hard and dark. The encounter
of these two materials of vegetable origin, which
emerged as a result of petrification, is obvious and
antipodal since the properties of the both stand in
contrast: hardness – softness, light – shade. Reflecting
in the mirror, one material accentuates the other;
their transformation is a result of aesthetic and poetic
alchemistry. And then their co-existence becomes a
basis for speculation, which goes beyond the rational
perception of a subject, finding part of the shade that
is definitely contained in the light, and part of the
light which emanates from the shade, thus creating a
fragile and inextinguishable equilibrium.
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материальность во всем их несовершенстве. Прорабатывая форму квадрата таким образом, чтобы
придать ему движение, она говорит о необходимом эволюционном импульсе, который обогащая
знания, ведет к совершенству. Этап 2-й: жизненный цикл. Она выбрала круг, который воплощает Солнце и его жизненно важное и неизменное
движение, а также эффекты, возникающие в результате его движения, подчеркивая динамизм и
энергию всего живого на Земле. Этап 3-й: стремление, желание. Треугольник, который символизирует огонь (дух), а также сердце (убежище разума
и интуиции), к которому добавляется движение
кривых линий, полных фантазии; данный треугольник соответствует множеству желаний. Из
всего этого следует, что она нам предлагает новый
математический язык: Знание + Жизнь + Желание = Истина = Свет.
Алина Кокинопулос, впервые работавшая с
янтарем, спонтанно решила воссоздать дома и города троглодитов, созданные как природой, так и
человеком, который искал в них убежище. Таким
образом, она нас возвращает к истории троглодитов, рассказанной Монтескье в его «Персидских
письмах». Речь идет о народе, который «больше
похож на животных, чем на людей», не желает
принять никакое правительство, чуждый понятиям солидарности или сплоченности. Подверженный тяжелым событиям, он начинает деградировать, а тут еще в довершение всем несчастьям
его поражает странная болезнь, от которой только
иностранцу удается их вылечить. Выживают лишь
две семьи, поселившиеся вдали от других, чтобы
сохранить и защитить свои особенные качества:
человечность, справедливость, прямоту сердца…
– в этом их кредо. От этих двух семей рождается
новый народ, который передает от поколения к
поколению эти ценности, освещенные добродетелями. Платоновское прочтение, где знание блага
является светом, пламенем, горящим в душе; об
этом нам напоминает философ Франсуа Дуайон.
Изделия Патрисии Лёмэр переносят нас в мир
мифологии, напоминая легенду о Фаэтоне, сыне
Гелиоса, Бога солнца. Фаэтон встречается со своим
отцом Гелиосом и добивается осуществления своего желания: управлять колесницей своего отца, в
которую запряжены крылатые кони. Перед отцом
встает жестокая дилемма: не имея возможности
отказаться от своего слова, он знает, что Фаэтон не
справится с лошадьми. Действительно, Фаэтон не
удержал коней. Он настолько приблизился к Зем-

As regards Elisabeth Hans, amber as a material
symbolizes sunny and spiritual attraction, which
unites the human nature and the cosmic soul. In her
rings the artist considers the «metaphysics of light»
as a «search for the truth, the absolute». Stage 1: the
knowledge which she illustrates with the square,
representing the Earth and the created Universe,
and also the man and the corporeity in all their
imperfection. Working on the shape of the square
with a view to attaching motion to it, she speaks
about the necessary evolutionary momentum, which
enriching the knowledge leads to perfection. Stage 2:
life cycle. The artist chose a circle that embodies the
Sun and its vital and permanent motion, and also
the effects resulting from its motion, emphasizing
the dynamism and energy of everything living on
the Earth. Stage 3: an aspiration, a desire. A triangle
that represents the flame (spirit), and also the heart (a
citadel of reason and intuition) which is supplemented
by the motion of curved lines full of imagination;
this triangle corresponds to the multitude of desires.
All this implies that the artist comes up with a new
mathematical language: Knowledge + Life + Desire
= Truth = Light.
Aline Kokinopoulus, for whom it was the first
experience in treating amber, spontaneously decided
to recreate houses and towns of the cave-dwellers,
created by both the nature and the man who searched
for a shelter in them. In this way she takes us back
to the story of the troglodytes told by Montesquieu
in his «Persian Letters». This is about the nation who
«look more like animals rather than people», they
do not want to accept any government, and they are
devoid of the concepts of solidarity or team spirit.
Being exposed to stressful developments, they begin
degrading, and to make matters worse they are
attacked by a strange disease, of which only a foreigner
cures them. Only two families survive who settle far
from the others in order to preserve and protect
their peculiar properties: humanness, impartiality,
straightforwardness … – this is their creed. Those
two families produce a new nation which passes
from generation to generation these values lighted
by moral virtues. This is Plato’s perspective where
the knowledge of the goodness is the light, the flame
burning in one’s heart; a philosopher François Doyen
reminds us about it.
Patricia Lemaire’s pieces transfer us into the
world of mythology reminding about the legend of
Phaethon, the son of Helios, the solar deity. Phaethon
meets his father Helios and manages to realize his
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ле, что она загорелась, а потом так высоко взлетел в небо, что нарушил движение звезд. Чтобы
спасти Вселенную, Гелиос поражает его молнией.
Его тело падает в воды реки Эридан. Его сестры,
Гелиады, оплакивают его, и их слезы застывают
и превращаются в янтарные капли, а их тела – в
деревья. Колье Патрисии – это дань солнечному
свету, лучи которого пронизывают облака, чтобы
дать жизнь. Это – дань главной роли солнца, которое стабилизирует нашу вселенную, делает нашу
планету жизнеспособной, сообщает ей свои ритмы, питает растения… Ее кольцо – это ссылка на
губительные последствия возможного нарушения
движения солнца… которое можно было бы сравнить с медленным разрушением нашего скелета,
не получающего более витамин D. И наконец, ее
брошь напоминает нам о Гелиадах и их слезах, а
также указывает на растительное происхождение
янтаря как материала.
Моник Воз – художник с нетипичным профессиональным опытом – претендует на то, чтобы
быть свидетелем фантастической природы, возникающей в физической реальности. Ее изделие
становится символом. На своем творческом пути,
следуя интуиции в поисках гармонии, Моник Воз
соединила янтарь и стекло, столь созвучные по
прозрачности, добавила золото, которое отражает оба материала; здесь присутствует технология,
которая остается невидимой. В своих изделиях
Моник играет с двумя возможными этимологическими истокам греческого названия янтаря:
«élektron» и «électrum». «Elektron» обозначает
электростатические свойства янтаря, а также лежит в основе термина «электричество». В то время как «électrum» – «желтый материал» – дал свое
имя сплаву из золота и серебра. Она использует
электричество, вставляя в одну из своих подвесок
световой прибор, который при включении переключателя проецирует свет светодиода сквозь
янтарные шарики и таким образом освещает янтарь в других украшениях. Все металлические элементы изделий выполнены в корейской технике
keum-boo, которая заключается в том, что чрезвычайно тонкий лист чистого золота помещают
на серебро, медь или железо без припоя, где два
металла соединяются, обмениваясь электронами
на поверхности.
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desire: to be in charge of his father’s sun chariot with
winged horses yoked in it. The father is faced with
a serious dilemma: being unable to go back from
his word, he knows that Phaethon will not be able
to control the horses. Indeed, Phaethon fails to hold
the horses. He approaches the Earth so closely that it
bursts into flame, and then he soars so high into the
sky that he dislocates the motion of stars. In order
to save the Universe, Helios strikes his son with a
thunderbolt. His body plunges into the river Eridanos.
His sisters, Heliades, shed tears over him and their
tears harden and turn into amber drops, and their
bodies – into trees. Patricia’s necklace is a homage to
the sun light, whose beams pierce the clouds in order
to generate life. This is a tribute to the main role of
the Sun that stabilizes our Universe, makes our planet
sustainable, transfers it its pulses, nourishes plants
… Her ring is a reference to devastating effects of
potential disturbance of solar motion …, which could
be compared to a slow destruction of our skeleton,
not receiving vitamin D any longer. And, finally, her
brooch reminds us of Heliades and their tears, and
also highlights the vegetable origin of amber as a
material.
Monique Voz – an artist with an original
professional experience – aspires to be a witness
of fantastic nature emerging in the physical reality.
Her piece becomes a symbol. In her creative career,
following intuition in search of harmony, Monique
Voz combined amber and glass which are very
conformable in transparency, added gold which
mirrors both materials; there is a technology here
that remains invisible. In her articles, Monique
plays with two presumable etymological origins
of the Greek name for amber: «élektron» and
«électrum». «Elektron» implies electrostatic
properties of amber and is also the basis for the
term «electricity», while «électrum» – «yellow
material» – gave its name to the alloy of gold and
silver. She uses electricity, inserting into one of her
pendants a light device, which, once the switch is
turned on, projects the light of the emitting diode
through the amber beads and in such a manner
illuminates amber in the other pieces. All the
metal parts in the articles are made in the Korean
technique keum-boo, which involves placing a
particularly thin sheet of fine gold onto silver,
copper or iron without soldering to allow two
metals get connected exchanging electrons on the
surface.
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Vitautas Matulionis, curator

Витаутас Матулионис, куратор
Если взглянуть на ювелирное искусство последних шестидесяти лет, то легко заметить его
связь и сближение с изобразительным искусством: адаптируются элементы скульптуры, живописи, архитектуры. В последнее десятилетие
заметна прямая связь с акциями, перфомансами,
конвенциями, не говоря уже о сближении с музыкой, поэзией, философией и даже с метафизикой света. Но зато исчезает привычный утилитаризм, связь с телом или, наоборот, украшение
становится частью тела, вживляется в него, невообразимо искажая его, вызывая чувство, граничащее с перверсиями. Открытие новых путей
Германом Юнгером, Отто Кюнцли, Бернардом
Шобинтером, Петером Шубиком породило плеяду последователей во всем мире, в том числе и
в Литве. Ювелирным изделием может стать всё,
украшать можно любую часть тела или вообще
не украшать. Уже нет материалов, которых бы
не использовали – границы раздвинуты так широко, что используются резина, волосы, бумага,
стекло и даже огонь и вода. С янтарем художники обращаются так же, его не только вешают
на шею, но и топят в воде: Иева Садаускайте янтарь заставляет плавать на поверхности воды:
художнице интересно наблюдать за тенью от
плавающего янтаря. Угне Блажите и Данас Та-

If we look at the jewellery art of the past six decades,
we can easily notice its link and alignment with fine
art: elements of sculpture, painting and architecture
have been adjusted. In the past decade there has
been a direct connection with actions, performances,
conventions, not to mention rapport with music,
poetry, philosophy and even with the metaphysics of
light. On the other hand, a customary utilitarianism,
a connection with the body are vanishing or,
inversely, a jewellery piece is becoming a part of the
body, it is getting implanted into it contorting it in
an unthinkable way, causing a sensation verging on
perversions. The discovery of new ways by Hermann
Junger, Otto Kunzli, Bernhardt Schobinger, and Peter
Shubik gave rise to a group of adherents all over the
world, including Lithuania. Anything can become a
jewellery piece, any body part can be decorated, or
it can be left undecorated. There are no materials left
that are not used – the limits have been extended so
broadly that such things as rubber, hair, paper, glass
and even fire and water are made use of. Amber is
approached by artists in the same way, it is not only
hung on the neck, but it is plunged in water: Ieva
Sadauskaite makes amber float on the water surface:
the artist enjoys watching the shadow of the floating
amber. Ugne Blazyte and Danas Tamasauskas made
a spatial object with flying space fragments of the
lost civilization; Irina Matulioniene placed in the
hard drive microchip a head of a gasping fish and
a portrait of a helpless scientist who seems to have
produced Frankenstein. A conservative wing is
represented by Audrius Bagocius with the image of
heavenly ecliptic and Vytautas Matulionis with his
micro-sculpture and the recollections of the jewellery
of rich fashionista.
Without doubt, amber keeps up with the times
– our works are our reflections. The globalization
of the world, the common information space give
impetus to and open up the way to instantaneous
dissemination of new ideas, new technologies and
discoveries of artists. And the artist's ethnic origin
becomes difficult to identify. What comes to the
fore is personal conventions and aspirations and,
certainly – talent.
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машаускас создали пространственный объект с
летающими космическими осколками погибшей
цивилизации, Ирина Матулионене в микросхему
жесткого диска поместила голову, задыхающейся
рыбы и портрет беспомощного ученого, видимо,
породившего Франкенштейна. Консервативный
фланг представляют Аудрюс Багочюс с изображением небесной эклиптики и Витаутас Матулионис с микропластикой и с воспоминаниями
о драгоценностях состоятельных модниц.
Несомненно, янтарь идет в ногу со временем, – какие мы – такие и наши творения.
Глобализация мира, единое информационное
пространство дает импульс и открывает путь к
мгновенному распространению новых идей, новых технологий и открытий художников. И возникают трудности в определении национальной
принадлежности художника. На первый план
выходят личностные конвенции и устремления
и, несомненно, – талант.
Диана Табачкова, куратор
Школа Шароновых из Тольятти в четвертый
раз представляет на международной биеннале
«Алатырь 2015» в гостеприимном Калининграде
авторские работы своих студентов и недавних
выпускников.
Идея брошей Ольги Облезиной напрямую
связана с интерпретацией темы конкурса «Метафизика света». Существует много философских
толкований этого выражения, но на поверхности лежит два слова: физика и свет. Ольга попыталась обыграть два этих слова в своих брошах. Первая брошь демонстрирует физическое
явление электростатического свечения. Трение
шерстяной нити о янтарь создает разряд тока,
а значит, искр света. Вторая брошь представляет
собой выключатель, который то включает, то выключает свет, при этом янтарь поворачивается
то на темную, то на прозрачную сторону. В серьгах «Солнцеворот» всю красоту и уникальность
каждого тонкого распила янтаря можно увидеть
на просвет, они мерцают и переливаются, как и
надлежит «солнечному камню».
Елена Горбунова в настоящее время обучается
ювелирному делу в Германии, в Идар-Оберштайне, в высшей школе Trier. Она была победительницей на Четвертой международной биеннале
авторских работ из янтаря «Алатырь 2011»,

Diana Tabachkova, curator
It is the fourth time that the Sharonovs' School
from Togliatti has shown original works by their
students and recent graduates at the International
Biennial «Alatyr 2015» in the welcoming Kaliningrad.
The idea of Olga Oblezina's brooches is directly
connected with the interpretation of the subject of
the contest «The Metaphysics of Light». There are
a lot of philosophical readings of this expression,
but there are two words on the surface: physics and
light. Olga attempted to play upon these two words
in her brooches. One brooch represents a physical
phenomenon of electrostatic luminescence. Rubbing
woolen fibre on amber generates a current discharge,
which implies production of sparks of light. The other
brooch represents a switch which keeps switching
light on and off, and the amber keeps turning either
to the dark or to the transparent side. In the earrings
«Solstice», all the beauty and the uniqueness of each
fine incision of the amber piece can be viewed being
held to light, they gleam and sparkle as the «sunny
stone» is supposed to.
Elena Gorbunova is now studying jewellery in
Germany, in Idar-Oberstein, at the Trier Higher
School. She was a winner at the Fourth International
Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011»
where she was awarded first place in the nomination
«Creation of Artistic Image» for the brooch «Keep
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завоевав первое место в номинации «Создание
художественного образа» за брошь «Сохраните
янтарь». Для Елены Горбуновой работа с янтарем
все больше приобретает характер невмешательства в материал физически и механически. Она
представила на Шестой биеннале парные подвески «Superposition» из янтаря и дерева.
Для реализации творческого замысла молодые дизайнеры ювелирных украшений нередко
обращаются к живописным и графическим полотнам известных мастеров.
Дарья Нестерова, пропустив понравившийся
материал сквозь собственные чувства и переживания, создала серию брошей «Окрыленные»,
опираясь на полотна Марка Шагала. Свет для
нее – это восхищенная любовь, искрящиеся
краски и сверкающие чувства. Янтарь – главный декорирующий элемент брошей, благодаря
солнечному сиянию, ассоциируется с самыми
нежными и трогательными чувствами, которые
присутствуют в ирреальных картинах Марка
Шагала.
Мила Пикова при создании броши «BOSCH»
сделала попытку отразить рефлексию на полотна Иеронима Босха в нашем времени, используя
работы Босха и голландские пословицы.
Анастасия Кочубей, на предыдущей биеннале удостоенная второго места в специальной
номинации «Музыка в камне», которая была посвящена 140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова, за арт-объект «Песнь воды и земли», на
сей раз представив брошь «Духовные костыли»,
утверждает, что при современном темпе жизни
каждый человек ищет опору, точку духовного
равновесия.
Тематика конкурса и природный теплый цвет
янтаря наводят на размышления о том, как часто
жителям нашей страны не хватает солнечного
света и тепла. Иногда это больше психологическая нехватка, нежели физическая, и каждый восполняет ее по-своему.
Для Светланы Шагаровой, которая представила коллекцию украшений на голову «Electric»,
янтарь – это свет, живая субстанция, элемент
стихии, природы, символ моря, тепла и солнца,
живое напоминание о летнем отдыхе.
Нина Пикова в коллекции брошей «Chakra»
рассказывает о внутреннем свете человека. Для
передачи образа она выбрала материалы, которые лучше всего взаимодействуют со светом:
янтарь и стекло.

Amber». To Elena Gorbunova working with amber
is increasingly taking the form of noninterference
in the material both physically and mechanically.
She participated in the Sixth Biennial with paired
pendants «Superposition» from amber and wood.
For the implementation of the creative concept,
young designers of jewellery quite often resort to
paintings and graphic works by famous artists.
Daria Nesterova, having absorbed the chosen
material with her own feelings and emotions, made
a series of brooches «Bewinged» drawing on Marc
Chagall's works. Light for her is delighted love, sparkling
paints and nitid feelings. Amber is the chief decorative
element in the brooches, due to its sunny radiance it
is associated with most tender and moving sentiments
which are present in the irreal pictures by Marc Chagall.
Mila Pikova, while creating the brooch «BOSCH»,
made an attempt to represent a reflection of the works
by Hieronymus Bosch in current times relying on the
works by Bosch and Dutch proverbs.
Anastasia Kochubey, whose art-object «Song of
Water and Earth» was awarded second place in the
special nomination «Music in Stone» dedicated to
the 140th birth anniversary of Sergey Rakhmaninov
at the previous Biennial, has now submitted a brooch
«Spiritual Crutches» with which she claims that with
the current pace of life each man is looking for an
anchorage, a point of moral equilibrium.
The subject of the contest and the natural warm
colour of amber make one think about how often the
citizens of our country lack the sun light and heat.
Occasionally, it is to a greater extent a psychological
shortage, rather than physical, and every person
makes up for it in his/her own way.
To Svetlana Shagarova, who submitted a collection
of head pieces «Electric», amber is the light, a living
substance, a part of the power, of nature, a symbol
of the sea, heat and sun, and a real reminder of the
summer holidays.
Nina Pikova in the collection of brooches
«Chakra» tells a story about the inner light of a man.
In order to convey the image, she chose the materials
which best interact with light: amber and glass.
A chess set for children «Eggs will Instruct the
Hen» by Ekaterina Smolina embodies the idea of
light as a symbol of knowledge.
Maria Yakovleva in the series of pendants «Shine
Always, Shine Everywhere!» wanted to create an
image of small torches, so that anyone looking at one
of them could see himself/herself in a cosy place, and
in a friendly environment.

RE VIE WS OF T HE CURATORS

Детские шахматы «Яйца курицу научат» Екатерины Смолиной воплощают идею о свете как
о символе знаний.
Марии Яковлевой в серии подвесок «Свети
всегда, свети везде!» хотелось создать образ маленьких фонариков, чтобы, посмотрев на один
из них, можно было представить себя в уютном
месте, в дружеской атмосфере.
Брошь «Дикие Мы, в поисках света» Патимат
Курбанмагомедовой размышляет о том, что вымирание бизонов в первобытные времена, как
и «вымирание янтаря» в наши дни, происходит
из-за безжалостного отношения людей к ресурсам. В броши Екатерины Яковлевой «Оберегая
ценности» янтарь также в центре внимания.
Ева Кудабайте выполняя кольцо «Наблюдатель», растворяясь в тишине, смотрит на огонь,
и наблюдает, как суета и тревога сгорают в пламени, наполняя пространство светом.
Среди молодых тольяттинских художников,
участников биеннале, несколько дебютантов.
Впервые работы представляют: Анастасия Прокопенко – кольцо в виде колыбели «Хранитель
снов», Юлия Миникеева – броши «Светомёд»,
Александр Лисин – кольца «Reflect» и «Calipso»,
Маргарита Цыганенко – серию брошей «Свет, я».
Константин Рыжиков приехал из Енакиево, Донецкой области. Его брошь «Новая жизнь» выполнена в виде надломленной птицы, но он верит, что жизнь, как Феникс, возрождается вновь.
Константин Фролов свою первую брошь, с удивительно красивым янтарем, сделал в виде медали и
назвал «Бабушкина награда», которую посвятил
своей 86-летней бабушке.
Время покажет, займет ли кто-то из молодых участников подобающее место в ювелирном
искусстве, но важно, чтобы в этом увлечении
были сохранены искренность, свобода и свежесть взгляда, культура видения, восприятия и
суждения, чтобы для них главными стали такие
понятия, как искусство мысли и искусство человеческих отношений.
Впервые в международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015» принимают
участие художницы Лейла Реккаб и Любовь Павлова из Москвы. В разное время они закончили
МГХПА им С.Г. Строганова, отделение художественного металла. Лейла Реккаб представила на
суд зрителя кольцо «Мeloso», а Любовь Павлова,
предлагая свое представление о космосе, представила брошь с названием «Солнечная галактика».
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The brooch «Wild We are Looking for Light»
by Patimat Kurbanmagomedova is a speculation on
bisons' extinction in the prehistoric times as well as
the «extinction of amber» today happening due to a
merciless attitude of people to resources. In Ekaterina
Yakovleva's brooches «Protecting Valuables» amber
is also the focus of attention.
Eva Kudabaite when making the ring «Observer»,
evanescing in silence, is looking at the fire and
watching the fuss and anxiety burn down in the
flame, filling the space with light.
Among the young Togliatti artists, the Biennial
participants, there are several debutants. The
following artists submitted their works for the first
time: Anastasia Prokopenko with the ring in the form
of a cradle «Dreamcatcher», Yulia Minikeeva with the
brooches «Svetomed», Alexandr Lisin presenting the
rings «Reflect» and «Calipso», Margarita Tsyganenko
with the series of brooches «Light, Me». Konstantin
Ryzhikov came from Enakievo, Donetsk Region. His
brooch «New Life» is made in the shape of a fractured
bird, but he believes that life, like Phoenix, will
rejuvenate. Konstantin Frolov made his first brooch,
with a remarkably beautiful amber, in the form of a
medal and called it «Grandma's Award» which he
dedicated to his 86-year-old grandmother.
It remains to be seen whether any of the young
contestants will take his/her place in the jewellery art,
but what is important is that in this devotion they should
retain sincerity, freedom and verdure of view, culture of
vision, of perception and judgment, so that such notions
as the skill of reflection and the skill of human relations
will become the major notions for them.
It is the first time that the artists Leila Rekkab
and Lyubov Pavlova from Moscow have taken part
in the International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2015». They at different times graduated
from Stroganov Moscow State University of Arts and
Industry, Department of Artistic Metal Treatment.
Leila Rekkab represented the ring «Мeloso», and
Lyubov Pavlova, proposing her own idea of the outer
space, submitted the brooch entitled «Sun Galaxy».
Among the Biennial participants are such
renowned artists as Nadezhda Kuznetsova from
Ekaterinburg with the pendant «Baltic Coast» and
Alexandrа Belskaya from Pervouralsk with the ring
«Stream of Golden Sun», jewellers with extensive
experience, members of the Union of Russian Artists.
Denis Koposov submitted a pendant from amber
with pearls «Tree of Life», and Konstantin Zayakin
represented the ring «Sun Drop».
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Среди участников биеннале – известные художники: Надежда Кузнецова из Екатеринбурга
и Александра Бельская из Первоуральска, ювелиры с большим опытом, члены Союза художников
России, представили подвес «Балтийский берег»
и кольцо «Луч Солнца золотого». Денис Копосов
– подвес из янтаря с жемчугом «Древо жизни», а
Константин Заякин – кольцо «Капелька солнца».
Игнаси Каваллер с острова Менорка (Испании) представил два кольца «Tramuntana», напоминающие лодки, при изготовлении которых он
использовал песчаник и дерево своего родного
острова в сочетании с балтийским янтарем.
Подвес «Согнутый временем» Сине Сванхольт из Копенгагена (Дания) рассказывает историю о мимолетности памяти, о том, как теплое
ощущение счастливых моментов может быть извлечено из янтаря и остаться в истории. В кольце
«Ключевой момент цивилизации» янтарь, словно леденец, пропускает свет, а в кольце «Твердая
точка разрыва» тигровый глаз вставлен в янтарь
и виден только на просвет, создавая «слепое пятно» в поле зрения.
Можно сделать вывод, что все сегодняшние
участники янтарного биеннале тяготеют, прежде
всего, к содержательной наполненности. Все они
выразили желание продолжить участие в этом
конкурсе, который дает возможность роста и
развития, объективного анализа своих работ и
отличную возможность показать новые грани
работы с таким фантастическим материалом,
как янтарь.

Ignasi Cavaller from the island of Menorca (Spain)
submitted two rings «Tramuntana» resembling boats,
in which he made use of sandstone and wood from
his native island combined with Baltic amber.
The pendant «Bended with the Time» by Signe
Svanholt from Copenhagen (Denmark) tells a story
about the transience of memory, about how a warm
sensation of happy moments can be extracted from
amber and retain in history. In his ring «The Key
Moment of Civilization» amber, like a lollypop,
permits light through, and in the ring «Solid Point
of Gap» tiger's eye is inserted in amber and can only
be seen when held up to light creating a «blind spot»
within the field of view.
A conclusion can be made that all today's
participants of the amber Biennial are primarily
drawn to the content completeness. All of them
expressed their desire to keep taking part in the
contest, which affords an opportunity for growth and
development, for objective analysis of their works and
provides a perfect possibility to show new facets of
working with such a fantastic material as amber.
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АВСТРИЯ
AUSTRIA

Сюзанне Блин. Вена
Susanne Blin. Vienna

Кольцо европейское I. 2015
Янтарь, серебро, стекло, золото, цитрин
2,2 × 3,2 × 2,5
Ring European I. 2015
Amber, silver, glass, gold, citrin

Кольцо европейское II. 2015
Янтарь, серебро, стекло, золото
2,4 × 3,2 × 2,5
Ring European II. 2015
Amber, silver, glass, gold

австрия · AUST RIA

Колье «Красота веера,
пронесенная сквозь столетия». 2015
Янтарь, акрил, золото
6 × 60 × 1
Necklace «Beauty of Fan
Carried through Centuries». 2015
Amber, acryl, gold
Подвес «Мерцание янтаря,
или фантазии Эдисона». 2015
Янтарь, стекло, сталь
10,4 × 7,8 × 7,8
Pendant «Amber Blinking
or Edison's Fancy». 2015
Amber, glass, steel

Скульптура
под стеклянным колпаком
«Скалолаз». 2015
Янтарь, стекло, дерево, золото, серебро
18 × 13 × 13
Sculpture under glass cover
«Rock Climber». 2015
Amber, glass, wood, gold, silver
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Флориан Вагнер. Вена
Florian Wagner. Vienna
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Герти Махацек. Вена
Gerti Machacek. Vienna
Колье «Летнее солнцестояние». 2015
Янтарь, золото
83,5 × 2,8 × 1,5
Necklace «The Summer Solstice». 2015
Amber, gold

Кольцо «Волны света». 2015
Янтарь, серебро
3,5 × 3,5 × 1,2
Ring «Light Waves». 2015
Amber, silver
Брошь «Ловец света». 2015
Янтарь, акрил, серебро, сталь
9 × 5,1 × 1,7
Brooch «Light Catcher». 2015
Amber, acryl, silver, steel

австрия · AUST RIA
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Кулон «Кокон». 2015
Янтарь, серебро; оксидирование
8,4 × 3,6 × 1,6
Pendant «Cocoon». 2015
Amber, silver; oxidation
Кулон «Композиция №3». 2015
Янтарь, серебро; оксидирование
10,3 × 9 × 2
Pendant «Composition №3». 2015
Amber, silver; oxidation

Летиция Планкенштайнер. Вена
Letizia Plankensteiner. Vienna

Брошь «Реликвия». 2015
Янтарь, серебро; оксидирование
6 × 8 × 1,1
Brooch «Relic». 2015
Amber, silver; oxidation

52

австрия · A U ST RI A

Брошь «Солнечный шар и рыболовная сеть». 2015
Серебро, янтарь, латунь, сталь
8,7 × 4,9 × 1,9
Brooch «Sun Ball and Fishnet». 2015
Silver, amber, brass, steel

Брошь «Плыть под солнцем –
солнечный парус». 2015
Янтарь, серебро, золото, сталь
5,6 × 5,1 × 1,4
Brooch «Float under the Sun – Sun Sail». 2015
Amber, silver, gold, steel

Бао Тоан Пулс. Вена
Bao Toan Puls. Vienna

Объект «Тело из янтаря – солнечная ванная в тени дюн». 2015
Янтарь
7,9 × 3,5 × 2,1
Object «The Amber Body – Sun Bath in a Shadow of Dunes». 2015
Amber

австрия · AUST RIA

53

Арабелла Хаванда. Вена
Arabella Khawandah. Vienna
Кольцо. 2015
Янтарь, акрил, серебро
2,3 × 3,1 × 2,5
Ring. 2015
Amber, acryl, silver

Элизабет Хабиг. Вена
Elisabeth Habig. Vienna

Брошь. 2015
Янтарь, серебро, золото, сталь;
оксидирование
6,5 × 6,4 × 1,2
Brooch. 2015
Amber, silver, gold, steel; oxidation
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Бельгия
BELGIUM

Моник Воз. Арлон
Monique Voz. Arlon
Кулоны
«Янтарь и свет №1–3». 2015
Янтарь, стеклянная трубка,
позолоченная медь
10 × 1 × 1
20 × 3,5 × 3,5
5 × 3,5 × 3,5
Pendants
«Amber and Light №1–3». 2015
Amber, glass tube, gilded copper
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ГЕРМАНИЯ
GERMANY

Елена Бабий. Нюрнберг
Elena Babiy. Nuremberg

Колье «Брызги янтаря». 2015
Янтарь, проволока, сутаж, бисер; плетение
37 × 19,5 × 0,9
Necklace «Amber Splash». 2015
Amber, wire, soutache, seed bead; weaving

Колье «Гейша». 2015
Янтарь, проволока, сутаж; плетение
24 × 16 × 1,3
Necklace «Geisha». 2015
Amber, wire, soutache; weaving
Колье «Янтарная слеза». 2015
Янтарь, проволока, сутаж, бисер; плетение
15 × 26,5 × 1,5
Necklace «Amber Tear». 2015
Amber, wire, soutache, seed bead; weaving
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Елена Горбунова. Идар-Оберштайн
Elena Gorbunova. Idar-Oberstein

Композиция «Superposition». 2015
Янтарь, дерево, ткань
Подвесы/pendants 8,3 × 9,6 × 2,7
Янтарь/amber 7,7 × 3,2 × 1
Composition «Superposition». 2015
Amber, wood, cloth

ГЕ РМ АНИЯ · GE RM ANY

Серия ваз «Победителям». 2015
Янтарь, страусиное яйцо, амониты, медь, золото,
бронза, дерево; резьба, инкрустирование
13,5 × 16,5 × 18
Vase series «To the Winners». 2015
Amber, ostrich egg, ammonites, copper, gold, bronze,
wood; carving, incrustation

Композиция «Полет мечты». 2015
Янтарь, дерево, африканский орех, розовый
кварц, медь, перламутр; резьба, инкрустирование
30 × 53 × 17
Подставка/stand 16 × 10,5 × 4,5
Composition «Flight of Dream». 2015
Amber, wood, African walnut, pink quartz, copper,
mother of pearls; carving, incrustation
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Владимир Кариус. Нюрнберг
Vladimir Karius. Nuremberg
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Кристиан Мюльбауер. Мюнхен
Christian Muehlbauer. Munich

Колье «Колонна света». 2015
Янтарь, серебро, кожа
Подвес/pendant 10 × 5 × 3,5
Necklace «Light Column». 2015
Amber, silver, leather
Специальный диплом журнала «Jewel & Travel»
Special diploma of «Jewel & Travel» magazine

Брошь «Томас А. Эдисон». 2015
Янтарь, серебро
6,5 × 3,5 × 2,5
Brooch «Thomas A. Edison». 2015
Amber, silver

ГЕ РМ АНИЯ · GE RM ANY
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Виталий Папст. Нюрнберг
Vitaly Papst. Nuremberg

Витали Папст. Нюрнберг
Александр Юрицын. Калининград
Vitaly Papst. Nuremberg
Alexandr Yuritsyn. Kaliningrad

Композиция
«Путь в 350 миллионов лет».
Часть 2: «Я помню тебя
Тоширо-сан». 2015
Гренадил, эбеновое дерево
(Мадагаскар), церикоте, кость
мамонта; авторская техника
22 × 22 × 18
Composition
«The Way – 350 Million Years».
Part 2: «I Remember You
Tosiro-san». 2015
Grenada, ebony (Madagascar),
Cordia dodecandra, mammoth
bone; author's technique

Композиция «Путь в 350 миллионов лет».
Часть 1: «Крепись самурай». 2015
Ископаемое (350 млн лет), янтарь (45 млн лет),
американский орех, эбеновое дерево, серебро,
кость мамонта; авторская техника
22 × 29 × 29
Composition «The Way – 350 Million Years».
Part 1: «Fasten Samurai». 2015
Fossil (350 million years ), amber (45 million years),
Brazil nut, ebony, silver, mammoth bone;
original author's technique
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ГЕ Р М А Н ИЯ · G E RM AN Y

Кристоф Штраубе. Нюрнберг
Christoph Straube. Nuremberg

Броши 01–03. 2015
Серебро, янтарь, эмаль, сталь
5,6 × 4 × 1,8
4 × 4,1 × 1,4
3,7 × 4 × 1,7
Brooches 01–03. 2015
Silver, amber, enamel, steel
Специальный диплом ООО ПКП «Альк»
LLC «Alk» Special diploma

ГЕ РМ АНИЯ · GE RM ANY

Сузанне Эльстнер. Мюнхен
Susanne Elstner. Munich
Лауреат в номинации «Новаторство»
Laureate in nomination «Innovation»

Броши «Одинакового
происхождения I–III». 2015
Янтарь, сталь, древесный уголь, серебро
3,1 × 7,8 × 3,2
6,2 × 3,8 × 1,1
7,2 × 4,1 × 1,8
Brooches «Same Origin I–III». 2015
Amber, steel, coal, silver

Броши «Одинакового
происхождения I–II». 2015
Янтарь, сталь, древесный
уголь, серебро
7,5 × 5,4 × 1,3
13,7 × 5 × 1
Brooches
«Same Origin I–II». 2015
Amber, steel, coal, silver
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ДАНИЯ
DENMARK

Анна София Боденхоф. Копенгаген
Anne Sofie Bodenhoff. Copenhagen

«Внутренние очки». 2015
Янтарь, серебро, шелковый шнур
3 × 6 × 0,5
«IntroSpectackes». 2015
Amber, silver, silk cord

Калейдоскоп. 2015
Янтарь, серебро, пластиковые зеркала
14 × 1,6 × 1,6
«Kaleidoscope». 2015
Amber, silver, plastic mirrors

Дания · DE NM ARK

Ким Бук. Копенгаген
Kim Buck. Copenhagen

Янтарный кулон. 2015
Янтарь, полиэстер, смола
4,5 × 10 × 4,5
Amber pendant. 2015
Amber, polyester, resin
Кулон «Янтарный мяч». 2015
Янтарь, полиэстер, смола, шнур синтетический
7,5 × 7,5 × 3
Pendant «Amber Ball». 2015
Amber, polyester, resin, synthetic cord
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Д ания · D E NM A RK

Кристин Буккехаве. Копенгаген
Christine Bukkehave. Copenhagen
Брошь «Блестящие горы». 2015
Янтарь, серебро, сталь; пайка, полировка
5,5 × 3 × 2,5
Brooch «Shining Mountains». 2015
Amber, silver, steel; soldering, polishing
Брошь «Сияющие горы». 2015
Янтарь, серебро, сталь; пайка, полировка
5 × 3,2 × 2,5
Brooch «Sparkling Mountains». 2015
Amber, silver, steel; soldering, polishing
Брошь «Туманные горы». 2015
Янтарь, серебро, сталь; пайка, полировка
6,5 × 4,5 × 3,3
Brooch «Misty Mountains». 2015
Amber, silver, steel; soldering, polishing

Дания · DE NM ARK
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Жозефина Ронсхольт Смит. Копенгаген
Josefine Ronsholt Smith. Copenhagen

Объект «Кролик». 2015
Янтарь; резьба, шлифовка,
гравировка, полировка
5×3×4
Object «Rabbit». 2015
Amber; carving, grinding,
engraving, polishing

Медальон. 2015
Янтарь, шелк; резьба, шлифовка, полировка
3,8 × 3 × 0,5
Locket. 2015
Amber, silk; carving, grinding, polishing

Кольцо из серии
«Три кода колец». 2015
Янтарь; резьба, шлифовка, гравировка, полировка
2,5 × 2 × 1
Ring from series
«Three Codes of Rings». 2015
Amber; carving, grinding, engraving, polishing

Серия колец
«Три кода колец». 2015
Янтарь; резьба, шлифовка,
гравировка, полировка
2,5 × 2 × 0,7
2,3 × 2 × 1
3 × 3 × 1,5
Series of rings
«Three Codes of Rings». 2015
Amber; carving, grinding,
engraiving, polishing
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ИТА
Д ания
Л ИЯ· ·DIETA
NM
LYA RK

Сине Сванхольт. Копенгаген
Signe Svanholt. Copenhagen

Кольцо «Твердая точка разрыва». 2015
Янтарь, металл, тигровый глаз
5,7 × 4,2 × 2,7
Ring «Hard Point of Break». 2015
Amber, metal, tiger’s eye
Кулон «Согнутый временем». 2015
Янтарь, металл; золочение, оксидирование
2,5 × 2,4 × 1,4
Pendant «Bended with the Time». 2015
Amber, metal; gilding, oxidation

Кольцо «Ключевой момент цивилизации». 2015
Янтарь, металл; оксидирование
3,8 × 2,5 × 1,3
Ring «The Key Moment of Civilization». 2015
Amber, metal; oxidation
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испания
spain

Игнаси Кавалер. Менорка
Ignasi Cavaller. Menorca

Кольцо «Tramuntana 4». 2015
Янтарь, окаменелое дерево, металл
6,9 × 5,5 × 2,2
Ring «Tramuntana 4». 2015
Amber, fossilized wood, metal
Кольцо «Tramuntana 1». 2015
Янтарь, окаменелое дерево, металл, песчаник
6 × 3,5 × 4
Ring «Tramuntana 1». 2015
Amber, fossilized wood, metal, sandstone

68

италия
italy

Джан Лука Бартеллоне. Павия
Gian Luca Bartellone. Pavia
Брошь «Papmaque». 2015
Бумага, янтарь, серебро, жемчуг, сталь
5,4 × 4,5 × 3,1
Brooch «Papmaque». 2015
Paper, amber, silver, pearls, steel
Диплом членов жюри:
Андрея Гилодо, Метте Соабю и Бенно Симма
Diploma of the Jury members: Andrey Gilodo,
Mette Saabye and Benno Simma

Колье «Carta pesta». 2015
Бумага, янтарь, серебро, сталь, шелк
13 × 29 × 1,9
Necklace «Carta pesta». 2015
Paper, amber, silver, steel, silk

ИТАЛИЯ · ITALY
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Хорст Кламмер. Лана
Horst Klammer. Lana
Колье «Солнечное объятие Земли». 2015
Янтарь, серебро
Подвес/pendant 6,1 × 5,7 × 1
Necklace «Sun's Embrace of Earth». 2015
Amber, silver

Мартин Мессавилла. Мерано
Martin Messavilla. Merano
Большое и малое колье
«Световой колокол»,
кольцо «Световая точка». 2015
Янтарь, серебро, пластик
Подвесы/pendants 5,5 × 5,5 × 2,5; 4,5 × 4,5 × 2,8
Кольцо/ring 3,3 × 4 × 3,2
Big and small necklaces «Light Bell»
and ring «Light Point». 2015
Amber, silver, plastics
Гран-при
Grand Prix
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ИТА Л ИЯ · I TA LY

Фабиан Обексер. Больцано
Fabian Obexer. Bolzano
Кольцо «Delos». 2015
Янтарь, золото
3,4 × 4,5 × 1,7
Ring «Delos». 2015
Amber, gold

Мартин Пехланер. Мерано
Martin Pechlaner. Merano

Брошь «Отблеск». 2015
Янтарь, серебро, альпака, золото, мрамор
8 × 2,7 × 0,9
Brooch «Reflection». 2015
Amber, silver, alpaka, gold, marble
Диплом члена жюри Жюли Рэ-Камэ
Diploma of the Jury member Julie Rey-Camet

Брошь «Дороги света». 2015
Янтарь, серебро, альпака, золото
8,9 × 7,1 × 1,3
Brooch «Light Ways». 2015
Amber, silver, alpaka, gold

ИТАЛИЯ · ITALY
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Юрген Поло. Больцано
Jurgen Pollo. Bolzano
Колье «Солнечные лучи». 2015
Янтарь, серебро, золото, бриллианты
7 × 4,1 × 1
Necklace «Sun Streamers». 2015
Amber, silver, gold, diamonds
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ИТА Л ИЯ · I TA LY

Маркус Фрюауф. Мерано
Markus Fruehauf. Merano
Брошь «Лучи света». 2015
Серебро, янтарь; золочение
8,6 × 6,1 × 1,4
Brooch «Light Rays». 2015
Silver, amber, gilding

ИТАЛИЯ · ITALY

Ацуза Фукава. Мерано
Azusa Fukawa. Merano
Брошь «Hikari». 2015
Шибуичи, серебро, белое золото, альпака, янтарь
4×7×8
Brooch «Hikari». 2015
Shibuichi, silver, white gold, alpaka, amber
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латвия
latvia

Дарта Клейнберга. Рига
Darta Kleinberga. Riga

Комплект «Наследие». 2014
Силиконовая резина, янтарь
Браслет/bracelet 21,2 × 10 × 2,3
Серьга/earring 19,5 × 7 × 3,8
Браслет/bracelet 10,5 × 23 × 3,2
Колье/necklace 62,5 × 10,5 × 3
Set «Heritage». 2014
Silicone rubber, amber

латвия · latvia

Иева Мадара Кратиня. Рига
Ieva Madara Kratina. Riga

Броши и кольца. 2014–2015
Янтарь, металл, эмаль
Броши/brooches 13 × 3,5 × 1,8; 14 × 2,5 × 0,5; 12 × 5,3 × 1
Кольца/rings 7 × 3 × 1,3; 5 × 2,5 × 1,2
Brooches and rings. 2014–2015
Amber, metal, enamel
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латвия · latvia

Кольцо «Янтарный берег». 2015
Серебро, золото, янтарь, топаз
5,5 × 4 × 4
Ring «Amber Coast». 2015
Silver, gold, amber, topaz

Марис Шустиньш. Юрмала
Maris Sustins. Jurmala

Колье «Письмо из доисторических времен». 2015
Серебро, титан, перидот, ларимар,
янтарь, сапфиры, золото
25 × 14 × 3,3
Necklace «The Letter from Prehistoric Times». 2015
Silver, titan, peridot, larimar, amber, sapphires, gold
Брошь «Женщина, ветер и янтарь». 2015
Серебро, янтарь, кость; резьба
10 × 4 × 1,5
Brooch «Woman, Wind and Amber». 2015
Silver, amber, ivory; carving
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ЛИТВА
lITHUANIA

Аудрюс Багочус. Вильнюс
Audrius Bagocius. Vilnius
Кулон поэта. 2015
Серебро, титан, янтарь; лазерная гравировка
4,7 × 5 × 0,6
Poet's Pendant. 2015
Silver, titanium, amber; laser engraving
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л ИТ В А · l I T H UANI A

Гражвидас Каспаравичус. Кретинга
Grazvidas Kasparavicius. Kretinga

Колье «Вечернее». 2011
Янтарь, бронза, мельхиор,
латунь, мамонтовая кость, кожа
33 × 11 × 3,4
Necklace «Evening». 2011
Amber, bronze, cupronickel, brass,
mammoth bone, leather

Подвес «Крик». 2012
Янтарь, мельхиор, латунь,
бронза
9 × 3 × 2,3
Pendant «Scream». 2012
Amber, cupronickel, brass,
bronze

Колье «Королева янтарного
жемчуга». 2012
Янтарь, мельхиор, латунь, бронза
27 × 7 × 2,9
Necklace «Queen of Amber
Pearls». 2012
Amber, cupronickel, brass, bronze

Колье «Маска». 2012
Янтарь, мельхиор, латунь,
бронза, кожа
18 × 9 × 2,5
Necklace «Mask». 2012
Amber, cupronickel, brass, bronze,
leather

Колье «Амулет». 2015
Янтарь, мельхиор, латунь, бронза,
мамонтовая кость, кожа
8 × 5 × 3,4
Necklace «Amulet». 2015
Amber, cupronickel, brass, bronze,
mammoth bone, leather

Колье «Габриэль». 2012
Янтарь, мельхиор, латунь,
бронза, шнур
13 × 12 × 5,2
Necklace «Gabriel». 2012
Amber, cupronickel, brass, bronze,
cord

Подвеска
«Последняя слеза». 2014
Янтарь, мельхиор, латунь,
бронза
10 × 6 × 1,6
Pendant «Last Tear». 2014
Amber, cupronickel, brass, bronze

Колье «Девятая симфония». 2011
Янтарь, мельхиор, латунь,
бронза, кожа
17 × 8 × 1,9
Necklace «Ninth Symphony». 2011
Amber, cupronickel, brass, bronze,
leather

Колье «Эрагона – драконье
сердце». 2012
Янтарь, мельхиор, латунь, бронза,
мамонтовая кость, кожа
9 × 9 × 3,5
Necklace «Eragon – Dragon's
Heart». 2012
Amber, cupronickel, brass, bronze,
mammoth bone, leather

лИТ ВА · lIT HUANIA
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л ИТ В А · l I T H UANI A

Ева Кудабайте. Вильнюс
Eva Kudabaite. Vilnius
Кольцо «Наблюдатель». 2015
Янтарь, бронза; литье,
патинирование
4 × 2,2 × 1,5
Ring «Watcher». 2015
Amber, bronze; casting,
patinating

лИТ ВА · lIT HUANIA
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Объект «Воспоминание 1». 2015
Микросхема, янтарь, серебро,
латунь; гравировка
10 × 7 × 2,9
Object «Memories 1». 2015
Microchip, amber, silver,
brass; engraving

Ирина Матулионене. Вильнюс
Irina Matulioniene. Vilnius

Объект «Воспоминание 2». 2015
Микросхема, янтарь, керамика,
серебро; монтировка
31 × 16 × 3
Object «Memories 2». 2015
Microchip, amber, ceramic, silver; mounting

Плакетки «Фаза 1, 2, 3, 4»
из серии «Жаркий день». 2014
Янтарь, оргстекло; эмалирование
12,3 × 12,3 × 1
Plaquettes «Phase 1, 2, 3, 4»
from series «Hot Day». 2014
Amber, plexiglass; enamelling
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л ИТ В А · l I T H UANI A

Витаутас Матулионис. Вильнюс
Vytautas Matulionis. Vilnius

Кулон «Знакомый профиль». 2015
Янтарь, золото, рубин; резьба, гравировка
4,9 × 3,8 × 2,3
Pendant «Familiar Profile». 2015
Amber, gold, ruby; carving, engraving

Ева Садаускайте. Вильнюс
Ieva Sadauskaite. Vilnius

Объект «Тень». 2015
Сталь, вода, янтарь
26 × 20,5 × 4
Object «Shadow». 2015
Steel, water, amber

лИТ ВА · lIT HUANIA
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Данас Тамашаускас,
Угне Блажите-Тамашаускене. Вильнюс
Danas Tamasauskas,
Ugne Blazyte-Tamasauskiene. Vilnius
Объект «Under the Sun. Human». 2015
Янтарь, медь, серебро
21,5 × 11,2 × 11
Object «Under the Sun. Human». 2015
Amber, copper, silver
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л ИТ В А · l I T H UANI A

Сваюнас Удрис. Тельшай
Svajunas Udrys. Telsiai
Кольцо «Лунный свет». 2015
Янтарь, серебро, камень; резьба, пайка, выпиловка
5 × 3 × 1,5
Ring «Moon Light». 2015
Amber, silver, stone; carving, soldering, sawing

85

ПОЛЬША
POLAND

Кольцо «Bing Bang». 2013
Янтарь, серебро
3,9 × 3,6 × 3,6
Ring «Bing Bang». 2013
Amber, silver

Богумила Адамска, Анджей Адамски. Бранёво
Bogumila Adamska, Andrzej Adamski. Вraniewo
Свечи с украшениями на подставках. 2015
Янтарь, серебро, свеча
Украшение/decoration 10,5 × 6,1 × 2,4; подставка/stand 6,4 × 6,4 × 2
Украшение/decoration 6,2 × 4,3 × 1,4; подставка/stand 6,3 × 4,9 × 2,6
Set of candles with decorations on stands. 2015
Amber, silver, candle
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ПО Л Ь Ш А · p o l and

Мариуш Гливински. Сопот
Mariusz Gliwinski. Sopot

Объект «Иллюзия». 2015
Серебро, янтарь, оргстекло
5×8×5
Object «Illusion». 2015
Silver, amber, plexiglass

ПОЛЬ ША · poland
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Колье «Conclave». 2014
Янтарь, посеребренная цепь
Подвес/pendant 4,2 × 2 × 1
Necklace «Conclave». 2014
Amber, silver-plated chain

Войцех Каландык. Гданьск
Wojciech Kalandyk. Gdansk

Колье «Firewall». 2009
Янтарь, бриллианты, посеребренная цепь
Подвес/pendant 7,5 × 2,5 × 1,1
Necklace «Firewall». 2009
Amber, diamonds, silver-plated chain

88

ПО Л Ь Ш А · p o l and

Адам Качмарек. Лодзь
Adam Kaczmarek. Lodz
Кольцо «Mobil». 2015
Янтарь, пластик; авторская техника, монтировка
5,1 × 4,6 × 5,2
Ring «Mobil». 2015
Amber, plastic; original author‘s technique, mounting
Диплом председателя жюри Анджея Шадковского
Diploma of the Chairman of the Jury
Andrzej Szadkowski

Ярослав Колец. Лодзь
Jaroslaw Kolec. Lodz
Брошь «Свет». 2015
Янтарь, серебро; литье, монтировка
5,5 × 5,4 × 1,1
Brooch «Light». 2015
Amber, silver; casting; mounting
Лауреат в номинации
«Создание художественного образа»
Laureate in the nomination
«Creation of Artistic Image»

ПОЛЬ ША · poland

Яцек Скшиньски. Ласк
Jacek Skrzynski. Lask
Перстень «Правда или ложь». 2015
Янтарь, металл; монтировка, гнутье
2,6 × 5 × 1
Ring «Truth or Lies». 2015
Amber, metal; mounting, bending
Перстень «Квадрат». 2015
Янтарь прессованный, металл; монтировка
6,1 × 3,6 × 0,6
Ring «Square». 2015
Pressed amber, metal; mounting
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ПО Л Ь Ш А · p o l and

Юстына Стасевич. Кошалин
Justyna Stasiewicz. Koszalin

Перстни: «Голубой» и «Черный». 2015
Янтарь, пластик; 3d-печать, монтировка
6,2 × 3,6 × 2,6
Rings: «Blue» and «Black». 2015
Amber, plastic, 3d-printing, mounting

ПОЛЬ ША · poland

Анджей Шадковски. Лодзь
Andrzej Szadkowski. Lodz
Брошь «Рулетка». 2015
Янтарь, серебро, золото; монтировка
4,9 × 6,6 × 1,4
Brooch «Roulette». 2015
Amber, silver, gold, mounting
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Екатерина Артемьева. Москва
Ekaterina Artemieva. Moscow
Подвес «Призма. Спектр». 2015
Серебро, янтарь, кварц, сердолик, цитрин,
амазонит, бирюза; родирование, литье,
выпиловка, пайка, закрепка
3,4 × 9,8 × 0,5
Pendant «Prism. Spectrum». 2015
Silver, amber, quartz, carnelian, citrine, amazonite,
turquoise; rhodanizing, casting, sawing, soldering, setting
Специальный диплом Янтарно-краснодеревной
мануфактуры «Емельянов и сыновья»
Amber and Redwood Manufactory's «Emelianov and
Sons» Special diploma
Подвесы из серии «Блики солнца на побережье»
из коллекции «Променад». 2015
Янтарь, металл
7,3 × 3,3 × 0,5
4 × 7,8 × 0,5
3,3 × 6 × 0,5
2,2 × 4,5 × 0,5
Pendants from series «Sun Flecks on the Seacoast»
from collection «Promenade». 2015
Amber, metal

Подвес «Кристалл. Грани». 2015
Янтарь, серебро, ювелирный сплав; литье, выпиловка,
пайка, чеканка по серебру
6,2 × 1,8 × 1,5
Pendant «Crystal. Facets». 2015
Amber, silver, jewelry alloy; casting, sawing, soldering,
stamping on silver

россия · russia
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Александра Бельская. Екатеринбург
Alexandrа Belskaya. Ekaterinburg

Кольцо «Луч солнца золотого». 2013
Янтарь, серебро; литье
5,5 × 3,4 × 3,2
Ring «Stream of Golden Sun». 2013
Amber, silver; casting
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р о ссия · r u s s i a

Александра Бронникова,
Оксана Веселкова,
Виктория Качуровская. Москва
Aleksandrа Bronnikova,
Oksana Veselkova,
Viktoria Kachurovskaya. Moscow

Гарнитур «Одна свеча
избу лишь слабо освещала». 2015
Янтарь, олово; пайка
Подвес/pendant 4,5 × 9,5 × 0,5
Серьги/earrings 9 × 2,5 × 0,5
Set «The Hut was Scantily
Lighted by a Single Candle». 2015
Amber, tin; soldering

Серьги «Солнечный шар». 2015
Янтарь, медь
6,5 × 2,5 × 1,5
Earrings «Solar Sphere». 2015
Amber, copper
Подвесы «Triangle Walks», «Deer Structure»,
«Lepidopterous». 2015
Янтарь, бронза, олово, медь
5 × 11 × 8
13,5 × 14 × 2
3,3 × 9 × 0,4
Pendants «Triangle Walks», «Deer Structure»,
«Lepidopterous». 2015
Amber, bronze, tin, copper

россия · russia
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Колье «Perfect Flaw». 2015
Янтарь, кожаный шнур, металл, пластик
25 × 16 × 1,5
Necklace «Perfect Flaw». 2015
Amber, leather cord, metal, plastics
Колье «Shapes». 2015
Янтарь, алюминий, синтетическая ткань
Подвес/pendant 8,5 × 16,5 × 0,8
Necklace «Shapes». 2015
Amber, aluminum, synthetic cloth
Колье «Golden Wings». 2015
Янтарь, кожаный шнур, металл, х/б нить
23 × 16 × 0,5
Necklace «Golden Wings». 2015
Amber, leather cord, metal, cotton thread

Аля Загирова. Москва
Alya Zagirova. Moscow
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Константин Заякин. Екатеринбург
Konstantin Zayakin. Ekaterinburg

Кольцо «Капелька солнца». 2015
Янтарь, серебро, фианит, эмаль
3,2 × 3,8 × 2
Ring «Sun Drop». 2015
Amber, silver, phianite, enamel
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Никифор Игнатенко. Москва
Nikifor Ignatenko. Moscow

Серия кулонов «Назад в дерево». 2015
Янтарь, дерево; огранка, обточка
6 × 3,6 × 1
3,5 × 2,3 × 1,5
4,6 × 3,7 × 2,2
6,3 × 14 × 2
11 × 5 × 0,3
Series of pendants «Back to the Wood». 2015
Amber, wood; faceting, turning
Диплом генерального партнера биеннале
АО «Янтарный Ювелирпром»
в специальной номинации «Новая кровь»
Diploma of the Biennial Title Partner
«Amber Yuvelirprom» JSC
in the special nomination «Fresh Blood»
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Никифор Игнатенко. Москва
Nikifor Ignatenko. Moscow

Подвеска «Дуал»
из серии «Назад в дерево». 2015
Янтарь, скальный дуб, металл
4,7 × 6,8 × 1,5
Pendant «Dual» from series «Back to the
Wood». 2015
Amber, durmast oak, metal

Подвеска «Можжевельник и кристалл»
из серии «Назад в дерево». 2015
Янтарь, можжевельник, металл; инкрустирование
4,2 × 5,9 × 2,3
Pendant «Juniper and Crystal»
from series «Back to the Wood». 2015
Amber, juniper, metal, incrustation

Лампа «Кальмар». 2015
Янтарь, дерево, электрическая фурнитура;
огранка, склейка
14 × 13,5 × 18
Lamp «Squid». 2015
Amber, wood, electrical fittings; faceting, gluing

Светильник «Брутал». 2015
Янтарь, дерево; огранка, склейка
18,5 × 32 × 30
Lamp «Brutal». 2015
Amber, wood; faceting, gluing
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Денис Копосов. Екатеринбург
Denis Koposov. Ekaterinburg
Подвес «Древо жизни». 2015
Янтарь, жемчуг, латунь; золочение, эмаль
5,8 × 4 × 1
Pendant «Tree of Life». 2015
Amber, pearls, brass; gilding, enamel

Анастасия Кочубей. Тольятти
Anastasia Kochubey. Togliatti
Брошь «Духовные костыли». 2015
Янтарь, бронза; литье, монтировка, серебрение
9 × 3,8 × 1,9
Brooch «Spiritual Crutches». 2015
Amber, bronze; casting, mounting, silver-plating
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Надежда Кузнецова. Екатеринбург
Nadezhda Kuznetsova. Ekaterinburg
Подвес «Балтийский берег». 2015
Серебро, янтарь; авторская техника
8,8 × 2,5 × 2
Pendant «Baltic Coast». 2015
Silver, amber; original author's technique

Ольга Кузнецова. Тольятти
Olga Kuznetsova. Togliatti
Брошь «Сила солнца». 2015
Янтарь, бронза; литье
4,8 × 5,8 × 2
Brooch «Power of the Sun». 2015
Amber, bronze; casting
Брошь «Дух охоты». 2015
Янтарь, бронза; литье
4 × 6,7 × 0,8
Brooch «Spirit of Hunting». 2015
Amber, bronze; casting

россия · russia
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Шейное украшение
«Двигатель света». 2015
Янтарь, бронза; литье
9,2 × 9,8 × 2,3
Neck piece «Light Motor». 2015
Bronze, amber; casting

Брошь «Дикие мы в поисках света». 2014
Янтарь, бронза; литье
7,5 × 5,5 × 1,2
Brooch
«Wild We are Looking for Light». 2014
Amber, bronze; casting

Патимат Курбанмагомедова. Тольятти
Patimat Kurbanmagomedova. Togliatti
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Александр Лисин. Тольятти
Aleksandr Lisin. Togliatti

Кольцо «Calipso». 2015
Янтарь, медь, фианиты; выпиловка,
гальваника, закрепка
7,5 × 5,5 × 6,1
Ring «Calipso». 2015
Amber, copper, phianites; sawing, electroplating, setting

Кольцо «Reflect». 2015
Бронза, янтарь; литье, гальваника
5,5 × 2,7 × 3,2
Ring «Reflect». 2015
Bronze, amber; casting, electroplating
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Татьяна Ломакина. Тольятти
Tatiana lomakina. Togliatti

Кольца из серии «А в глубине сияет свет,
что озаряет всё вокруг...». 2015
Янтарь, бронза; литье, серебрение
4 × 3,8 × 2,6
4 × 4,2 × 3,6
Rings from series «And Light is Shining Deep
Brightening Everything Around...». 2015
Amber, bronze; casting, silvering
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Юлия Миникеева. Тольятти
Yulia Minikeeva. Togliatti

Броши «Светомёд». 2015
Янтарь, бронза; литье
6 × 4 × 1,4
6 × 4,1 × 1,2
Brooches «Svetomed». 2015
Amber, bronze; casting

россия · russia
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Дарья Нестерова. Тольятти
Daria Nesterova. Togliatti

Серия брошей «Окрыленные» по мотивам произведений Марка Шагала. 2015
Янтарь, кость, бронза; резьба, литье
8,4 × 4 × 1,2
8 × 8,6 × 1,2
7,2 × 8 × 1,2
4 × 3,2 × 1,2
Series of brooches «Bewinged» themed on Marc Chagall's works. 2015
Amber, ivory, bronze; carving, casting
Лауреат в номинации «Стоит над миром солнца шар янтарный…»,
посвященная Году литературы, объявленному в России в 2015 году
Laureate of the nomination «The Amber Sphere of the Sun Holds over the World…»
dedicated to the Year of Literature 2015 in Russia
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Александр Ольховский. Москва
Aleksandr Olkhovsky. Moscow
Подвес «Бутерброд». 2015
Янтарь, папье-маше, бронзовая цепь
6,5 × 15 × 3,5
Pendant «Sandwich». 2015
Amber, papier mache, bronze chain
Комплект «Озарение». 2015
Янтарь, самоцветы, бронза
Кольца/rings: 3,5 × 10 × 2; 3 × 3 × 2,5;
2,5 × 3 × 1,5; 2,5 × 3,5 × 1,7
Кулон/pendant 7,5 × 4,5 × 1,5
Set «Brightening ». 2015
Amber, gems, bronze
Подвеска «Свет». 2015
Янтарь, дерево, бронза
6 × 11 × 3,5
Pendant «Light». 2015
Amber, wood, bronze

Подвеска «Морская болезнь». 2015
Янтарь, дерево, бронза,
самоцветы, сталь
10,5 × 15 × 4,5
Pendant «Seasickness». 2015
Amber, wood, bronze, gems, steel
Подвес «Желтый квадрат». 2015
Янтарь, медь, бархат, сталь
12,5 × 12,5 × 4,5
Pendant «Yellow Square». 2015
Amber, copper, velvet, steel
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Анна Павлова. Москва
Anna Pavlova. Moscow

Брошь «Святой дух». 2015
Янтарь, алюминий, сталь
5,5 × 6 × 1
Brooch «Holly Spirit». 2015
Amber, aluminum, steel
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Любовь Павлова. Москва
Lyubov Pavlova. Moscow

Брошь «Солнечная галактика». 2015
Янтарь, медь; золочение
9,5 × 8,3 × 3
Brooch «Sun Galaxy». 2015
Amber, copper; gilding

россия · russia

Комплект «Сферы и грани». 2015
Янтарь, фарфор, дерево;
литье, огранка
Колье/necklace 16,5 × 16 × 0,4
Кольцо/ring 3,2 × 2,3 × 2,5
Серьги/earrings 2 × 2,4 × 0,4
Set «Spheres and Facets». 2015
Amber, porcelain, wood;
casting, faceting

Светильник «Трансформация». 2015
Янтарь, фарфор, дерево, электрическая
фурнитура; литье, обжиг, огранка
15 × 20 × 10
Lamp «Transformation». 2015
Amber, porcelain, wood, electrical fittings;
casting, burning, faceting
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Александра Петрова. Москва
Aleksandrа Petrova. Moscow
Диплом генерального партнера биеннале
АО «Янтарный Ювелирпром»
в специальной номинации «Новая кровь»
Diploma of the Biennial Title Partner «Amber Yuvelirprom» JSC
in the special nomination «Fresh Blood»
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Александр Печeрских. Санкт-Петербург
Aleksandr Pecherskih. Saint Petersburg
Композиция «Жар-птица». 2015
Янтарь, дерево, металл; резьба
16 × 11,9 × 5
Composition «Firebird». 2015
Amber, wood, metal, carving
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Брошь «BOSCH». 2015
Бронза, янтарь; литье
7,8 × 7,5 × 0,7
Brooch «BOSCH». 2015
Bronze, amber; casting

Броши из коллекции
«Chakra». 2015
Янтарь, стекло, бронза;
литье, моллирование стекла
5,5 × 5,9 × 0,7
5,7 × 5,5 × 1,6
5,2 × 6,7 × 1,5
Brooches from collection «Chakra». 2015
Amber, glass, bronze; casting, glass bending

Мила Пикова. Тольятти
Mila Pikova. Togliatti

Нина Пикова. Тольятти
Nina Pikova. Togliatti
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Анастасия Прокопенко. Тольятти
Anastasiya Prokopenko. Togliatti
Кольцо «Хранитель снов». 2015
Янтарь, бронза; серебрение, монтировка
14,2 × 3,7 × 2,8
Ring «Dream Keeper». 2015
Amber, bronze; silver plating, mounting

Константин Рыжиков. Тольятти
Konstantin Ryzhikov. Togliatti

Лейла Реккаб. Москва
Leila Rekkab. Moscow

Брошь «Новая жизнь». 2015
Бронза, прессованный янтарь; литье
6,6 × 7,8 × 1
Brooch «New Life». 2015
Bronze, pressed amber; casting

Кольцо «Meloso». 2015
Янтарь; резьба, полирование
3,7 × 3,4 × 1,7
Ring «Meloso». 2015
Amber; carving, polishing

россия · russia
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Екатерина Смолина. Тольятти
Ekaterina Smolina. Togliatti

Детские шахматы «Яйца курицу научат». 2015
Янтарь, бронза, дерево, яичная скорлупа
11 × 29 × 29
Chess set for children «Eggs will Instruct the Hen». 2015
Amber, bronze, wood, eggshell
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Константин Фролов. Москва
Konstantin Frolov. Moscow
Брошь «Бабушкина награда». 2015
Янтарь, бронза, латунь; литье
6,3 × 6 × 2
Brooch «Grandma's Award». 2015
Amber, bronze, brass; casting

Артем Сюлев. Москва
Artyom Syulev. Moscow
Динамическая скульптура
«Макет мироздания», или «ДНК янтаря». 2015
Янтарь, пластик, сталь, механизмы
300 × 33 × 33
Dynamic sculpture
«A Model of the Universe» or «Amber's DNA». 2015
Amber, plastic, steel, devices

россия · russia

Серия брошей «Свет, я». 2015
Бронза, имитация янтаря; литье
7,5 × 7,3 × 1,3
6,8 × 9 × 0,8
6,5 × 5,8 × 1,2
Series of brooches «Light, Me». 2015
Bronze, amber imitation; casting
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Маргарита Цыганенко. Тольятти
Margarita Tsyganenko. Togliatti

Екатерина Яковлева. Тольятти
Ekaterina Yakovleva. Togliatti

Брошь «Оберегая ценности». 2015
Янтарь, бронза; литье
4,2 × 3,4 × 2,5
Brooch «Protecting Valuables». 2015
Amber, bronze; casting
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Мария Яковлева. Тольятти
Maria Yakovleva. Togliatti
Подвесы из серии «Свети всегда, свети везде». 2015
Янтарь, бронза; серебрение, литье, пайка, монтировка
4,3 × 1 × 1,2
2,5 × 1,5 × 0,7
3 × 1 × 0,9
Pendants from series «Shine Always, Shine Everywhere». 2015
Amber, bronze; silvering, casting, soldering, mounting

россия · russia
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россия Калининград
russia Kaliningrad

Роберт Андрианов. Калининград
Robert Andrianov. Kaliningrad
Композиция
«Квинтэссенция света». 2012–2015
Янтарь, дерево, композитный
материал, серебро, бивень мамонта;
резьба, ковка, золочение
19 × 25 × 19
Composition
«Quintessence of Light». 2012–2015
Amber, wood, composite material, silver,
mammoth bone; carving, forging, gilding

118

р о ссия · r u s s i a

Тамара Белецкая. Калининград
Tamara Beletskaya. Kaliningrad

Колье «Нефертити». 2015
Янтарь, металл
41 × 11 × 1,5
Necklace «Nefertiti». 2015
Amber, metal

Колье «Черное золото». 2015
Янтарь, чугун
34 × 11 × 1
Necklace «Black Gold». 2015
Amber, cast iron

россия · russia
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Кирилл Бор. Калининград
Kirill Bor. Kaliningrad

Трубка «Мальчик на дельфине». 2014
Янтарь натуральный и прессованный;
резьба, колорирование
10 × 21 × 4
Pipe «Boy on a Dolphin's Back». 2014
Natural and pressed amber; carving, coloring
Лауреат в номинации «Мастерство»
Laureate in the nomination «Mastery»
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Александра Бочкова. Калининград
Aleksandra Bochkova. Kaliningrad

Брошь «Квазар». 2015
Янтарь, латунь; патинирование
4×5×5
Brooch «Quasar». 2015
Amber, brass; patinating

Кулон «Сверхновая». 2015
Янтарь, латунь, медь, текстиль; патинирование
5 × 5,2 × 1
Pendant «Supernova». 2015
Amber, brass, copper, textile; patinating

Гарнитур «Озеро Чад». 2015
Янтарь, металл,
каучуковый шнур
Колье/necklace 48 × 5,5 × 1
Серьги/earrings 5 × 3 × 2
Кольцо/ring 2,5 × 2,5 × 2
Set «Lake Chad». 2015
Amber, metal, rubber cord
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Ирина Будаева. Калининград
Irina Budaeva. Kaliningrad

Гарнитур «Омон Ра». 2015
Медь, янтарь; чернение
Колье/necklace 18,5 × 17 × 0,5
Серьги/earring 8 × 3 × 0,5
Кольцо/ring 4,5 × 2 × 2
Set «Omon Ra». 2015
Copper, amber; blackening
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Юрий Великотский. Калининград
Yury Velikotsky. Kaliningrad
Объект «Бируте. Хранящая огонь, дарующая свет...». 2015
Янтарь, металл, дерево; выпиловка, резьба, металлопластика
11 × 8 × 8
Object «Birute. Keeping Fire and Giving Light...». 2015
Amber, metal, wood; sawing, carving, metal-plastic
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Андрей Веретельник. Калининград
Andrey Veretelnik. Kaliningrad
Часы «Немного солнца в холодной воде». 2015
Янтарь с включением, сталь, вода; авторская техника
8 × 8 × 4,5
Watch «A little Sun in Cold Water». 2015
Amber with inclusion, steel, water; original author's technique
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Людмила Высоцкая. Калининград
Lyudmila Vysotskaya. Kaliningrad

Композиция «Капля солнца в петушках». 2015
Янтарь, дерево, сахар; резьба
11,5 × 12,5 × 4,5
Composition «Sun Drop in Cockerel». 2015
Amber, wood, sugar; carving
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Людмила Высоцкая,
Ольга Жолонковская. Калининград
Lyudmila Vysotskaya,
Olga Zholonkovskaya. Kaliningrad

Композиция «Первый луч». 2015
Янтарь, серебро, дерево, стекло,
фотобумага; чернение, клейка,
авторская техника
Фотография/photo 14,4 × 21,1 × 0,1;
подставка/stand 16 × 34 × 20
Кулон/pendant 6,5 × 6,5 × 0,4;
подставка/stand 15,5 × 21,8 × 3,4
Composition «First Sunshine». 2015
Amber, silver, wood, glass, photo paper;
blackening, gluing, original authors' technique
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Людмила Высоцкая, Андрей Машковский. Калининград
Lyudmila Vysotskaya, Andrey Mashkovsky. Kaliningrad
Объект «Солнечная грануляция». 2015
Янтарь, дерево, металл, сусальное золото,
фотобумага; резьба, мозаика
13,8 × 22,8 × 7,4
Object «Sun Granulation». 2015
Amber, wood, metal, leaf gold, photo paper;
carving, mosaic

Анастасия Гуцу. Калининград
Anastasia Gutsu. Kaliningrad
Янтарный ларец. 2015
Янтарь, латунь; инкрустация, литье
10 × 10 × 8
Amber casket. 2015
Amber, brass; incrustation, casting
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Елена Денисенко. Калининград
Elena Denisenko. Kaliningrad

Колье «Ловец света». 2015
Янтарь, медь, стеклярус; пайка
40 × 3,5 × 2
Necklace «Lightcatcher». 2015
Amber, copper, bugles; soldering

Гарнитур «Камни Гелиоса». 2015
Латунь, янтарь
Колье/necklace 9 × 21 × 0,8; длина цепи/chain length 42
Серьги/earrings 6 × 3 × 0,8
Кольцо/ring 3 × 3 × 3
Set «Stones of Helios». 2015
Brasses, amber
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Юрий Дробитько. Калининград
Yury Drobitko. Kaliningrad
Композиция «Начало». 2015
Янтарь, латунь оксидированная; ретикуляция
18,5 × 18 × 11
Composition «Beginning». 2015
Amber, oxidated brass; reticulation
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Гарнитур «Венский вальс». 2014
Янтарь, бирюза, металл;
литье, ковка, оксидирование
Кулон/pendant 8,5 × 4,5 × 1,2
Серьги/earrings 6,5 × 2,5 × 1
Set «Viennese Waltz». 2014
Amber, turquoise, metal;
casting, forging, oxidation

Надежда Жутикова. Калининград
Nadezhda Zhutikova. Kaliningrad
Кулон «Хранитель вечности». 2015
Янтарь, гранат, серебро;
литье, гнутье, оксидирование
32 × 8 × 2,8
Pendant «Eternity Keeper». 2015
Amber, garnet, silver;
casting, bending, oxidation
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Любовь Дубравина. Калининград
Lyubov Dubravina. Kaliningrad

Камея «Златовласка». 2014
Янтарь, жемчуг; резьба
5,8 × 3,8 × 2
Cameo «Goldilocks». 2014
Amber, pearls; carving
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Людмила Душина. Калининград
Lyudmila Dushina. Kaliningrad

Кулоны из серии «Каникулы на море». 2015
Янтарь, медь, дерево, кожа, латунь, стекло, шнур
5 × 8,6 × 1,6
5,7 × 2,8 × 1
4,3 × 4,6 × 1,6
7 × 2,9 × 1,4
Pendants from series «Vacations at the Seaside». 2015
Amber, copper, wood, leather, brass, glass, cord
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Композиция
«Вселенная». 2015
Янтарь; резьба
7,3 × 6 × 4,1
Composition
«Universe». 2015
Amber; carving

Кулон
«День и ночь». 2015
Янтарь, кожа,
металл; резьба
5,3 × 4,7 × 2
Pendant
«Day and Night». 2015
Amber, leather,
metal; carving

Композиция
«Течение времени». 2015
Янтарь; резьба
6 × 6,2 × 6,8
Composition
«Flow of Time». 2015
Amber; carving

Скульптура
«Варан». 2015
Янтарь; резьба
1,8 × 9,2 × 4,6
Sculpture
«Goanna». 2015
Amber; carving

Вячеслав Заварзин. Калининград
Vyacheslav Zavarzin. Kaliningrad
Композиция «Трапеза муравья». 2015
Янтарь; резьба
7,3 × 10,5 × 6
Composition «Ant's Meal». 2015
Amber; carving
Гофманский литературный приз от гостиницы
«Дом Сказочника» и Калининградской
областной писательской организации.
Специальный диплом Калининградской
региональной общественной организации
предпринимателей «Янтарный союз»
Hoffmann’s literary prize from «Storyteller's
House» hotel and Kaliningrad Regional Writers’
Association.
Special diploma from «Amber Union» Kaliningrad
Regional Noncommercial Association
of entrepreneurs
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133

Павел Иванов. Калининград
Pavel Ivanov. Kaliningrad

Колье «Radiance»
(посвящается Лои Фуллер). 2015
Янтарь, серебро; резьба, выпиловка
55 × 10 × 0,8
Necklace «Radiance»
(dedicated to Loïe Fuller). 2015
Amber, silver; carving, sawing
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Инна Кафиятуллова. Калининград
Inna Kafiyatullova. Kaliningrad

Подвес «Чистое прошлое». 2015
Янтарь, бронза; литье, серебрение, закрепка
3 × 4,1 × 0,8 цепь 48
Pendant «Clear Past». 2015
Amber, bronze; casting, silvering, setting

Александр Королёв. Калининград
Aleksandr Korolyev. Kaliningrad

Композиция
«Странник». 2015
Янтарь; резьба
5,5 × 3,8 × 3,8
Composition
«Wanderer». 2015
Amber; carving
Резная композиция «У каждого свой Леонардо». 2014
Янтарь, стекло, багет; резьба
14,4 × 22,5 × 5,5
Carved composition «Everybody has his own Leonardo». 2014
Amber, glass, mould; carving

Шкатулка «Дивный сад». 2015
Янтарь, резьба
4,7 × 8,5 × 8,5
Casket «Wonderful Garden». 2015
Amber, carving
Специальный диплом
журнала «Торжественный случай»
Special diploma from «Solemn Occasion» magazine

россия · russia

Александр Королёв, Андрей Коженков. Калининград
Aleksandr Korolyev, Andrey Kozhenkov. Kaliningrad
Яйцо пасхальное «Подражание Фаберже». 2014
Янтарь, золото, серебро, элементы Сваровски, черные цирконы,
перламутр, кость, металлизированная нить, алюминиевая фольга
с цветным тиснением; золочение по серебру
14,5 × 9 × 10,2
Easter Egg «Imitating Faberge». 2014
Amber, gold, silver, Swarovski crystals, black zircones, mother of pearl, ivory,
metal thread, aluminum foil with colored embossing; gilding on silver
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Кулон
«Симбиоз». 2015
Янтарь, раковина улитки,
металл; выпиловка, зернь
10 × 5 × 1,2
Pendant
«Symbiosis». 2015
Amber, snail shell, metal;
sawing, granulation

Фаина Красавцева. Калининград
Faina Krasavtseva. Kaliningrad
Гарнитур «Этот день». 2015
Янтарь, кость, мельхиор;
резьба, монтировка
Брошь/brooch 13 × 4,6 × 2
Кольцо/ring 2,9 × 4,2 × 2,2
Set «This Day». 2015
Amber, ivory, cupronickel;
carving, mounting
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Галина Кузнецова. Калининград
Galina Kuznetsova. Kaliningrad

Колье «Майские звезды». 2015
Янтарь, бисер Миюки и Тохо (Япония),
янтарные бусины, жемчуг,
кристаллы Сваровски, нить gabor,
латунь, ювелирный тросик
30 × 45 × 1
Necklace «May Stars». 2015
Amber, Miyuki and Toho seed bead (Japan),
amber beads, pearls, Swarovski crystals,
gabor thread, brass, jewelry wire

Колье «Перед заходом солнца»
(по мотивам одноименной пьесы
Г. Гауптмана, 1930). 2014
Янтарь, бисер Миюки и Тохо (Япония),
Preciosa, кристаллы Сваровски, тигровый
глаз, нить Gabor, латунь, кожа
30 × 42,5 × 1
Necklace «Before Sunset»
(by the motives of similarly-named play
by G. Hauptman, 1930). 2014
Amber, Miyuki and Toho seed bead (Japan),
Preciosa, Swarovski crystals, tiger's eye,
Gabor thread, brass, leather
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Гарнитур «Рассвет». 2015
Янтарь, серебро, медь;
выпиловка, матирование, гнутье
Брошь/brooch 15,2 × 5,4 × 4,3
Серьги/earrings 9,9 × 3,3 × 2,6
Кольцо/ring 3,4 × 4,7 × 4,1
Set «Dawn». 2015
Amber, silver, copper;
sawing, matting, bending

Наталья Лапинус. Калининград
Natalia Lapinus. Kaliningrad

Гарнитур «К свету». 2015
Янтарь, серебро;
выпиловка, матирование, гнутье
Кулон/pendant 15 × 24,5 × 3,4
Серьги/earrings 9,6 × 10 × 2
Кольцо/ring 3,8 × 4,4 × 1
Set «Towards Light». 2015
Amber, silver; sawing, matting,
bending

Гарнитур
«Космический скиталец». 2015
Янтарь, серебро, перламутр;
выпиловка, матирование
Подвеска/pendant 8 × 6 × 6
Серьги/earrings 8,9 × 3,7 × 3,3
Set «Space Wanderer». 2015
Amber, silver, mother of pearls;
sawing, matting
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Владимир Лиханов, Александр Юрицын, Алексей Сажин. Калининград
Vladimir Likhanov, Aleksandr Yuritsin, Aleksey Sazhin. Kaliningrad
Композиция «Lichtenskop». 2015
Янтарь, мореный дуб, красное дерево, серебро, сусальное золото, линза; смешанная техника
23,5 × 12,5 × 10,2
Composition «Lichtenskop». 2015
Amber, bog oak, mahogany, silver, leaf gold, lens; mixed technique
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Брошь «Блики». 2015
Янтарь, дерево, серебро; мозаика
3,4 × 7,7 × 1,2
Brooch «Specks of Light». 2015
Amber, wood, silver; mosaic

Жанна Лопаткина. Калининград
Zhanna Lopatkina. Kaliningrad

Подвеска «Воин»». 2015
Янтарь, дерево, серебро; мозаика
6,8 × 3 × 0,7
Pendant «Warrior». 2015
Amber, wood, silver; mosaic

Брошь «Светоч». 2015
Янтарь, серебро; мозаика
5 × 5,3 × 1
Brooch «Luminary». 2015
Amber, silver; mosaic
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Геннадий Лосец. Калининград
Gennady Losets. Kaliningrad

Двойная шкатулка
«Озарение». 2015
Янтарь, кокосовый орех,
золото, серебро, малахит;
резьба, мозаика, колорирование,
инкрустирование,
резьба по металлу
33,5 × 17,5 × 17,5
Double casket «Insight». 2015
Amber, coconut, gold, silver,
malachite; carving, mosaic,
coloring, incrustation, carving
on metal
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Владимир Маханьков. Калининград
Vladimir Makhankov. Kaliningrad
«Одна зрительская симпатия». К фестивалю «Калининград Сити-джаз». 2015
Янтарь, бронза, фианиты; литье
3,7 × 6 × 4,4
«A Single Expression of Liking from the Audience». For the festival «Kaliningrad
City-Jazz». 2015
Amber, bronze, phianites; casting
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Николай Медведев. Калининград
Nikolay Medvedev. Kaliningrad
Композиция «Осень в отрогах Сихотэ-Алиня». 2015
Янтарь, дерево, яшма, родонит, металл
3,7 × 10 × 8,3
Composition
«Autumn in the Spurs of the Sikhote-Alin». 2015
Amber, wood, jasper, rhodonite, metal
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Вячеслав Мишин. Калининград
Vyacheslav Mishin. Kaliningrad
Кулон «Единство и борьба Света и Тьмы». 2015
Янтарь, серебро, бивень мамонта; плавление, пайка,
чернение, полировка, выпиловка
5,8 × 5,8 × 0,4
Pendant «Unity and Struggle of Light and Darkness». 2015
Amber, silver, mammoth bone; smelting, soldering, blackening,
polishing, sawing
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Игорь Нестеренко. Калининград
Igor Nesterenko. Kaliningrad

Скульптура «Олень». 2015
Янтарь, латунь; литье, гнутье
20 × 10 × 8
Sculpture «Deer». 2015
Amber, brass; casting, bending
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Игорь Нестеренко. Калининград
Igor Nesterenko. Kaliningrad

Композиция «Уловка-2». 2015
Янтарь, медь, дерево; чеканка,
оксидирование, резьба
20 × 22 × 6
Composition «Trick-2». 2015
Amber, copper, wood; stamping,
oxidation, carving
Серия объектов «Космические бобы». 2015
Янтарь, дерево, медь; резьба, чеканка,
браширование, термическая обработка
Кулоны/pendants: 7,2 × 5,3 × 1,3;
7,2 × 4,7 × 0,6; 8,1 × 6 × 0,5
Диски/disks: 8,9 × 3 × 0,5;
9,9 × 3,4 × 0,5; 10 × 3,2 × 0,5
Подставки/stands: 14 × 5,6 × 15,8; 19 × 3,5 × 20
Series of objects «Space Beans». 2015
Amber, wood, copper; carving, stamping,
brushing, heat treatment

Серия кулонов «Структуры действительности:
форма, субстрат, движение и цель». 2015
Дерево, серебро, янтарь, бумага ручной работы;
резьба, текстурирование поверхности
27 × 40 × 0,6
Размеры кулонов от/dimensions of pendants
from 6 × 5,2 × 0,5 до/to 8,4 × 6,2 × 0,6
Series of pendants «Structures of Reality:
Shape, Substrate, Movement and Purpose». 2015
Wood, silver, amber, handmade paper;
carving, surface texturing
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Игорь Нестеренко, Сергей Любкин,
Александр Стрельник. Калининград
Igor Nesterenko, Sergey Lyubkin,
Aleksandr Strelnik. Kaliningrad

Композиция
«Сверхчувственные принципы бытия». 2015
Бумага, янтарь, серебро, кость, дерево, папоротник;
гальванопластика, резьба, гравировка
49 × 73,5 × 2,3
Composition «Supersensory Principles
of Existence ». 2015
Paper, amber, silver, ivory, wood, fern;
electroforming, carving, engraving
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Ольга Облезина. Калининград
Olga Oblezina. Kaliningrad

Серьги «Солнцеворот». 2015
Янтарь, латунь; пайка, монтировка, серебрение
8,7 × 4 × 3
8,2 × 3,9 × 3
Earrings «Solstice». 2015
Amber, brass; soldering, mounting, silver-plating
Брошь из серии «Лампочка янтаря». 2015
Янтарь, латунь; пайка, монтировка, серебрение, окисление
5,6 × 4,4 × 1,2
Brooch from series «Amber Light Bulb». 2015
Amber, brass; soldering, mounting, silver-plating, oxidation
Брошь из серии «Лампочка янтаря». 2015
Янтарь, латунь, шерсть, лампочка, фианит; пайка, монтировка, серебрение
11 × 3,3 × 2
Brooch from series «Amber Light Bulb». 2015
Amber, brass, wool, light bulb, phianite; soldering, mounting, silver-plating
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Вадим Петров. Калининград
Vadim Petrov. Kaliningrad
Композиция «Воины света». 2014
Янтарь натуральный и прессованный; резьба
12,5 × 5,5 × 8,3
11,5 × 6,7 × 6
Composition «Warriors of Light». 2014
Natural and pressed amber; carving

Галина Петрова, Владимир Лиханов. Калининград
Galina Petrova, Vladimir Likhanov. Kaliningrad
Композиция «Свет и день». 2015
Янтарь, красное дерево, серебро; резьба, точение
25 × 7 × 7
Composition «Light and Day». 2015
Amber, mahogany, silver; carving, whetting
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Евгений Печерский. Калининград
Evgeny Pechersky. Kaliningrad

Триптих «Заходящий солнечный диск, преломляющийся в стекле витража». 2015
Янтарь, стекло, камень; мозаика
Левая часть/left part 80 × 40
Центральная часть/central part 80 × 60
Правая часть/right part 80 × 40
Triptych «Setting Solar Disk Deflecting in Stained-Glass Window». 2015
Amber, glass, stone; mosaic
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Иван Пчелинцев. Калининград
Ivan Pchelintsev. Kaliningrad

Брошь «Письмо к Миядзаки». 2015
Латунь, медь, янтарь
5,2 × 9 × 0,7
Brooch «Letter to Miyadzaki». 2015
Brass, copper, amber
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Елена Сапожникова. Калининград
Elena Sapozhnikova. Kaliningrad

Объект со съемным янтарем из композиции
«Квест сквозь дырочки». 2015
Янтарь, серебро, дерево; резьба по дереву,
литье, авторская техника
Объект/object 14,5 × 11 × 5
Сосуд/vessel 30 × 6 × 6
Object with removable amber piece from
the composition «Quest through Holes». 2015
Amber, silver, wood; wood carving, casting,
original author's technique
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Эльвина Саттарова. Калининград
Elvina Sattarova. Kaliningrad
Серия кулонов «Филигрань». 2015
Мельхиор, янтарь; филигрань, монтировка
3,3 × 5,4 × 2,2
3 × 4,4 × 0,9
2 × 3,8 × 1
1,8 × 3,6 × 0,8
Series of pendants «Filigree». 2015
Cupronickel, amber; filigree, mounting
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Людмила Сахарова. Калининград
Lyudmila Sakharova. Kaliningrad

Гарнитур «Огни ночного города». 2015
Серебро, янтарь
Гривна/necklace 28 × 17,5 × 3,5
Кольцо/ring 4,2 × 4 × 4,2
Серьги/earrings 7 × 2,5 × 1
Set «Night City Lights». 2015
Silver, amber
Специальный диплом туристической фирмы «Юнона»
«Yunona» Travel Agency Special diploma

россия · russia

155

Любовь Серебрякова. Калининград
Lyubov Serebryakova. Kaliningrad

Композиция
«Глубинное свечение». 2015
Янтарь, металл, стекло
27 × 22 × 5
Composition «Deep Glow». 2015
Amber, metal, glass

Композиция «Память об отце-танкисте». 2015
Янтарь, серебро, золото; авторская техника
5,5 × 7 × 6,7
Composition «In Memory of Father-Tankman». 2015
Amber, silver, gold; original author's technique

Гарнитур «Гранатовый». 2015
Янтарь, гранат, серебро; литье
Кулон/pendant 8,5 × 4,5 × 1,6
Кольцо/ring 3,4 × 4,3 × 2,4
Set «Pomegranate». 2015
Amber, garnet, silver; casting
Специальный диплом
туристической фирмы «Юнона»
«Yunona» Travel Agency Special diploma

Композиция «Свет янтаря во все времена». 2015
Янтарь, стекло, шнур; авторская техника
20,5 × 9,8 × 6,8
Composition «Amber Light at all Times». 2015
Amber, glass, cord; original author's technique
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Галина Сыромятникова. Калининград
Galina Syromyatnikova. Kaliningrad

Брошь «Нежность». 2015
Янтарь, серебро;
резьба, выпиловка, гравировка
5 × 3,5 × 2,5
Brooch «Tenderness». 2015
Amber, silver; carving, sawing, engraving
Брошь «Рассвет». 2015
Янтарь, серебро; резьба
2,8 × 7 × 1,5
Brooch «Daybreak». 2015
Amber, silver; carving
Подвес «Светлый образ». 2015
Янтарь, серебро, перламутр, кость;
резьба,
выпиловка, гравировка
6,5 × 4,5 × 1
Pendant «Undimmed Image». 2015
Amber, silver, mother of pearl, ivory;
carving, sawing, engraving
Специальный диплом ООО «Безкай»
LLC «Bezkay» Special diploma
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Елена Тихомирова. Калининград
Elena Tikhomirova. Kaliningrad
Колье «Ан-Нур». 2015
Янтарь, металл, жемчуг, срез раковины;
резьба, монтировка
17 × 17 × 6
Necklace «An-Nur». 2015
Amber, metal, pearls, shell section; carving, mounting
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Скульптура
«Диалог». 2015
Янтарь, позолоченная
латунь, дерево, акрил;
авторская техника
15 × 15,5 × 3,7
15 × 17 × 3,5
Sculpture
«Dialogue». 2015
Amber, gold plated brass,
wood, acrylic; original
author's technique

Скульптура «Подруги.
Праздник любви». 2015
Янтарь, латунь, дерево,
акрил; авторская
техника
21,5 × 14,5 × 5
Sculpture «Female
Friends. Love Feast». 2015
Amber, brass, wood, acrylic;
original author's technique

Александр Федоров. Калининград
Aleksandr Fedorov. Kaliningrad
Скульптура
«Свеча памяти. 1945–2015». 2015
Янтарь, латунь, дерево, акрил;
авторская техника
28,5 × 11,1 × 30,1
Sculpture
«Candle of Memory. 1945–2015». 2015
Amber, brass, wood, acrylic;
original author's technique
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Анастасия Филимонова. Калининград
Anastasia Filimonova. Kaliningrad

Кольцо «Отражение солнца». 2015
Латунь, янтарь; чернение
4,5 × 2,5 × 2
Ring «Sun Reflection». 2015
Brass, amber; blackening

Комплект «Свет в оконце». 2015
Медь, янтарь, эмаль; серебрение
Диадема/tiara 9,2 × 15 × 13
Кольцо/ring 6,2 × 2,5 × 2,2
Set «Light in Small Window». 2015
Copper, amber, enamel; silvering
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Роман Халитов. Калининград
Roman Khalitov. Kaliningrad

Подвес «Весенний свет». 2015
Янтарь, бронза, кожа, медь, серебро,
алюминий, эмаль; монтировка
5,2 × 4,6 × 1,6 шнур 65
Pendant «Spring Light». 2015
Amber, bronze, leather, copper, silver, aluminum,
enamel; mounting

Брошь «Свет волны». 2015
Янтарь, сталь, серебро, золото, гелиодор;
ручная сварка, монтировка
6,5 × 4,4 × 1
Brooch «Light of Wave». 2015
Amber, steel, silver, gold, heliodor; manual
welding, mounting
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Ольга Цыплакова. Калининград
Olga Tsyplakova. Kaliningrad

Колье и брошь из гарнитура «7.0». 2015
Янтарь, металл, фианиты;
авторская техника
Колье/necklace 27,6 × 14,5 × 4,5
Брошь/brooch 5 × 9,2 × 1,6
Necklace and brooch from the set «7.0». 2015
Amb1er, metal, phianites;
original author's technique

Броши №1–3 из комплекта
«Электрон». 2015
Янтарь, металл, медный провод;
авторская техника
7,5 × 6 × 1,2
3,4 × 6,7 × 2,2
8,8 × 4,5 × 1,7
Brooches №1–3 from the set
«Electron». 2015
Amber, metal, copper wire; original
author's technique
Лауреат в номинации «Создание
художественного образа»
Laureate in the nomination
«Creation of Artistic Image»
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Светлана Шагарова. Калининград
Svetlana Shagarova. Kaliningrad

Украшения для головы из серии «Electric». 2015
Янтарь, проволока, сталь; монтировка
22,5 × 16,5 × 18
12,5 × 12 × 14
13,5 × 12,5 × 14
Head decorations from series «Electric». 2015
Amber, wire, steel; mounting
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Елена Шамраева. Калининград
Elena Shamraeva. Kaliningrad
Подвесы и панно с брошью на подставке
из серии «Ловец снов». 2015
Пробковая пластина, папье-маше, янтарь, поталь, перламутр,
коралл, латунь, кошачий глаз, пластик, стеклярус, металл,
акрил, холст, кость, азурмалахит, магнит
Подвес/pendant 10 × 6,5 × 1; длина бус/length of bead necklace 43
Подвес/pendant 9 × 8,5 × 0,4; длина бус/length of bead necklace 44
Подставка/stand 16 × 6,5 × 1
Панно/panel 15 × 21 × 0,3; брошь/brooch 6 × 6 × 1,5
Подставка/stand 22 × 10 × 2
Pendants and panel with brooch on the stand
from series «Dreamcatcher». 2015
Cork sheet, papier mache, amber, potal, mother of pearl, coral, brass,
cat's eye, plastic, bugles, metal, acrylic, canvas, ivory,
azurmalachite, magnet
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Тамара Эмсен. Калининград
Tamara Emsen. Kaliningrad

Комплект «Наследие». 2015
Янтарь, латунь; литье, зернь
Колье/necklace 40 × 9 × 2
Браслет/bracelet 3,8 × 8 × 1
Кольцо/ring 5 × 3 × 2,5
Set «Heritage». 2015
Amber, brass; casting, granulation
Специальный диплом Калининградского регионального
отделения Творческого союза художников России
Special diploma of the Union of Russian Artists,
Kaliningrad Regional Branch

россия · russia

Александр Юрицын,
Алексей Сажин. Калининград
Aleksandr Yuritsin,
Aleksey Sazhin. Kaliningrad
Композиция «Хрупкие вещи». 2015
Янтарь, стекло, алюминий, латунь, пробка, вода
17 × 6,5 × 6,5
Composition «Fragile Things». 2015
Amber, glass, aluminum, brass, cork, water
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Александр Юрицын, Светлана Егорова,
Людмила Кравченко. Калининград
Aleksandr Yuritsyn, Svetlana Egorova,
Lyudmila Kravchenko. Kaliningrad
Колье «Куршское – зимний рассвет». 2013
Янтарь, латунь, кожа; резьба, литье
27 × 5,5 × 1,5
Necklace «Curonian – Winter Dawn». 2013
Amber, brass, leather; carving, casting

Колье «Душа ночи». 2014
Янтарь, латунь, кожа; резьба, литье
29 × 8 × 1
Necklace «Soul of Night». 2014
Amber, brass, leather; carving, casting

Брошь «Птица счастья». 2014
Янтарь, латунь; резьба, литье
4 × 4,5 × 0,8
Brooch «The Bird of Happiness». 2014
Amber, brass; carving, casting
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Кольцо «Брызги». 2015
Янтарь, окаменелое дерево, серебро;
резьба, полировка
6,5 × 5 × 0,5
Ring «Splashes». 2015
Amber, fossilized wood, silver; carving, polishing
Кольцо «Притча». 2015
Янтарь, окаменелое дерево, серебро;
резьба, полирование
4,5 × 5,5 × 0,5
Ring «Parable». 2015
Amber, fossilized wood, silver; carving, polishing
Кольцо «Возникновение». 2015
Янтарь, окаменелое дерево, серебро;
резьба, полировка
3,5 × 4 × 0,7
Ring «Emergence». 2015
Amber, fossilized wood, silver; carving, polishing
Диплом члена жюри Галины Ковалевой
Diploma of the Jury member Galina Kovaleva

Анжела Бадуэль-Криспен. Плоамёр
Angela Baduel-Crispin. Ploemeur
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Алина Кокинопулос. Салон де Прованс
Aline Kokinopoulus. Salon-de-Provence

Брошь «Citta Isolata». 2015
Янтарь, серебро, сталь
5,6 × 5,6 × 0,5
Brooch «Citta Isolata». 2015
Amber, silver, steel
Кольцо «Isola Isolata». 2015
Янтарь, серебро
3,5 × 2 × 1,6
Ring «Isola Isolata». 2015
Amber, silver

ФРАНЦ Ия · france
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Флакон
«Янтарная реликвия». 2014
Стекло, янтарь
27 × 7 × 7
Flask
«Amber Memorabilia». 2014
Glass, amber
Флакон
«Лебединое озеро». 2014
Дутое стекло, янтарь
25 × 12 × 12
Flask «Swan Lake». 2014
Blown glass, amber

Скульптура «Русские композиторы». 2014
Стекло, янтарь
30 × 35 × 7
Sculpture «Russian Composers». 2014
Glass, amber

Адриан Колен. Динан
Adrian Colin. Dinan
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Колье
«Как солнце сквозь облака». 2015
Янтарь, серебро
92 × 2,5 × 0,5
Necklace
«Like the Sun Going through Clouds». 2015
Amber, silver

Патрисия Лёмэр. Кламар
Patricia Lemaire. Clamart

Брошь «Как пятно света». 2015
Янтарь, дерево, серебро; патинирование
13,5 × 3 × 4
Brooch «Like a Spot of Light». 2015
Amber, wood, silver, patinating

Кольцо «Световая шахта». 2015
Янтарь, кость, серебро;
патинирование
7×3×3
Ring «Light Shaft». 2015
Amber, ivory, silver, patinating

ФРАНЦ Ия · france

Элизабет Ханс. Шатель-Гийон
Elisabeth Hans. Châtel-Guyon

Кольцо «Знания». 2015
Янтарь, серебро; резьба, литье
2,7 × 1,9 × 0,5
Ring «Knowledge». 2015
Amber, silver; carving, casting
Кольцо «Жизнь». 2015
Янтарь, серебро; резьба, полировка
3,2 × 1,9 × 0,5
Ring «Life». 2015
Amber, silver; carving, polishing
Кольцо «Желание». 2015
Янтарь, серебро; резьба, полировка, литье
5,7 × 5,5 × 1
Ring «Desire». 2015
Amber, silver; carving, polishing, casting
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Сюзанне Блин
Родилась в 1970 году в Вене, Австрия. Живет в Вене и работает с 1999 года в
собственной мастерской.
Образование:
1988–1989 – мастер-классы по проектированию изделий из металла, Венский институт прикладных искусств, Австрия;
1989–1991 – обучение ювелирному делу в ателье Ганса Мулиара, Вена, Австрия;
1992 – выпускница Пфорцхаймской высшей школы, отделение дизайна, Германия;
1992–1998 – обучение ювелирному искусству, диплом Мюнхенской академии
художеств, Германия.
Участие в выставках:
1995 – выставка «Парюра», галерея «Zeller», Берн, Швейцария;
1996 – выставка работ студентов Мюнхенской академии художеств, галерея
«Jewelers' Work», Вашингтон, США
1999–2001 – передвижная выставка «Поворотный момент. Ювелирное искусство
Австрии на рубеже веков», Санкт-Пёльтен, Клагенфурт, Вена, Австрия;
1999 – выставка «Австрийское ювелирное искусство», Токио, Япония;
1999 – выставка «Ювелирное искусство 99», Международная ярмарка ремесел,
Мюнхен, Германия; Уэслианский университет Огайо, Делавэр, США;
2008 – выставка «The Juicy Spoils of Madness», Академия художеств, Мюнхен,
Германия;
2010 – выставка-конкурс на премию «Eligius» в области ювелирного дизайна,
«Galerie im Traklhaus», Зальцбург, Австрия;
2013 – персональная выставка «Оленья охота курфюрста», галерея «V & V», Вена,
Австрия;
2014 – стенд группы австрийских художников «Anima Vienna», ювелирная выставка «JOYA 2014», Барселона, Испания.
2014 – выставка «Ночь ювелирного искусства», галерея «Mana», Вена, Австрия.
Флориан Вагнер
Родился 10 декабря 1948 года в Берлине, Германия.
В 1969 году, получив специальность ювелира в родном городе, уезжает в ЮАР, в
Йоханнесбург, где работает до 1973 года. Необычайное многообразие минералов
и драгоценных камней Южного полушария влияют на его работы и на сегодняшний день.
В 1973 году Флориан Вагнер приезжает в Вену, где обучается работе с мелкой
пластикой и медальерному искусству в Академии художеств.
В 1983 году он открывает галерею «Mana», которая до 1990 года была важным центром
современного искусства в Вене.
Ф. Вагнер принял участие во всемирной выставке «Экспо 1992», «Диагональ – Дизайн
из Австрии», проходившей в Севилье, Испания.
Герти Махацек
Родилась 8 апреля 1955 года в Вене, Австрия. Обучалась ювелирному делу у Ганса
Мулиара и изучала историю искусства в Венском университете.
С 1981 года – свободный художник, принимает участие в многочисленных выставках в разных странах.
В знак признания ее работы в 1992 году Герти Махацек была вручена государственная премия за дизайн.
Работы художницы приобрели Австрийский музей прикладного и современного
искусства (MAK) и Артотека (собрание произведений искусства в Вене), а также
многие частные коллекционеры.
Проводятся выставки-продажи ее работ в галереях «Slavik» и «Artup» в Вене,
Австрия, в «Eckegalerie» Аугсбурге, Германия и галерее «ab Ovo» в Тоди, Италия.
Художницу вдохновляют такие темы, как танец, движение, природа и окружающая среда. Основной акцент в ее работах – скульптурные украшения, которые
могут служить в качестве объектов воспоминания и идентификации. Изменение
перспективы становится возможным благодаря подвижности украшения.
Участие в выставках:
1981 – персональная выставка, галерея Викенбург, Вена, Австрия;
1984 – выставка в галерее «Am Graben», Вена, Австрия;
1984 – персональная выставка «Складки – зажимы», Вена, Австрия;
1986 – выставка «Серьги», галерея «Zeller», Берн, Швейцария;
1987 – выставка «Europalia», Брюссель, Бельгия;
1988 – выставка «Украшения из Австрии», галерея «Zeller», Берн, Швейцария;
1992 – всемирная выставка «Экспо 1992», «Диагональ – Дизайн из Австрии»,
Севилья, Испания;
1993 – выставка «Новые кольца», музей Bellerive, Цюрих, Швейцария;
1995 – выставка «Парюра», галерея «Zeller», Берн, Швейцария;
1997 – персональная выставка «Украшения в форме цветка», Замок Вельс, Вельс
Австрия;
1999–2000 – выставка «Миллениум», галерея «Slavik», Вена, Австрия;
2000 – выставка «Европейки», Центр дизайна, Линц, Австрия;
2008 – выставка «New Play in Art. Il Gioello Inaspettato», Фонд А. Хеллер, Гардоне-

Susanne Blin
Was born in 1970 in Vienna, Austria. Lives in Vienna, and since 1999 the artist has been
working in her own studio.
Education:
1988–1989 – attended master classes on designing articles of metal, Vienna Institute
of Applied Arts, Austria;
1989–1991 – took a course on jewellery at Hans Muliar's atelier,
Vienna, Austria;
1992 – graduated from Pforzheim Higher School, Department of Design, Germany;
1992–1998 – studied jewellery art, a degree from Munich Academy of Arts, Germany.
Participation in exhibitions:
1995 – exhibition «Parure», «Zeller» Gallery, Bern, Switzerland;
1996 – exhibition of works of students of Munich Academy of Arts, «Jewellers' Work»
Gallery, Washington, USA
1999–2001 – travelling exhibition «A Pivotal Moment. Jewellery Art in Austria at the
Turn of the Century», Sankt Pölten, Klagenfurt, Vienna, Austria;
1999 – exhibition «Austrian Jewellery Art», Tokyo, Japan;
1999 – exhibition «Jewellery Art 99», International crafts fair, Munich, Germany; Ohio
Wesleyan University, Delaware, USA;
2008 – exhibition «The Juicy Spoils of Madness», Academy of Arts, Munich, Germany;
2010 – exhibition-contest for the «Eligius» award in jewellery design, «Galerie im Traklhaus», Salzburg, Austria;
2013 – solo exhibition «Prince Elector's Deer Hunting», «V & V» Gallery, Vienna,
Austria;
2014 – Austrian artists' pavillion «Anima Vienna», jewellery exhibition «JOYA 2014»,
Barcelona, Spain.
2014 – exhibition «Jewellery Art Night», «Mana» Gallery, Vienna, Austria.
Florian Wagner
Was born on December 10, 1948 in Berlin, Germany.
In 1969, having received a qualification of a jeweller in his home city, Florian left for
the RSA, Johannesburg, where he had worked until 1973. An extraordinary diversity of
minerals and precious gems in the Southern Hemisphere has been making an impact
on his works until the present day.
In 1973, Florian Wagner arrived in Vienna where he studied making small statuary and
the medallic art at the Academy of Arts.
In 1983, he established the «Mana» Gallery, which had been an important centre of
contemporary art in Vienna until 1990.
F. Wagner participated in the world exhibition «Expo 1992», «Diagonal – Design from
Austria» held in Sevilla, Spain.
Gerti Machacek
Was born on April 8, 1955 in Vienna, Austria. G. Machacek served her apprenticeship
as goldsmith with Hans Muliar and studied history of art at the University of Vienna.
Since 1981, she has been working as a freelance artist and has participated in many
national and international exhibitions.
In 1992, Gerti Machacek was awarded Austrian State Prize for Craft in acknowledgement of her work.
The artist's works have been purchased by the Museum of Applied and Contemporary
Art (MAK, Vienna) and the Artothek (Artcollection in Vienna), as well as by several
private collectors.
Her works are exhibited and offered for sale at «Slavik» Gallery and «Artup» in Vienna,
Austria, at «Eckegalerie» Augsburg, Germany, and at the Gallery «ab Ovo» in Todi, Italy.
The artist derives inspiration from such subjects as dance, motion, nature and environment. The focus in her works is sculptural adornments that can serve as objects of
recollections and identification. The changing of perspective results from the motility
of the piece.
Participation in exhibitions:
1981 – solo exhibition, Wickenburg Gallery, Vienna, Austria;
1984 – exhibition at the «Am Graben» Gallery, Vienna, Austria;
1984 – solo exhibition «Fold – Clips», Vienna, Austria;
1986 – exhibition «Earrings», «Zeller» Gallery, Bern, Switzerland;
1987 – exhibition «Europalia», Brussels, Belgium;
1988 – exhibition «Adornments from Austria», «Zeller» Gallery, Bern, Switzerland;
1992 – world exhibition «Expo 1992», «Diagonal – Design from Austria», Sevilla, Spain;
1993 – exhibition «New Rings», Museum Bellerive, Zurich, Switzerland;
1995 – exhibition «Parure», «Zeller» Gallery, Bern, Switzerland;
1997 – solo exhibition «Jewellery in the Shape of Flower», Wels Castle, Wels, Austria;
1999–2000 – exhibition «Millenium», «Slavik» Gallery, Vienna, Austria;
2000 – exhibition «European Women», Centre of Design, Linz, Austria;
2008 – exhibition «New Play in Art. Il Gioello Inaspettato», A. Heller's Foundation,
Gardone Riviera, Italy;
2010 – exhibition «Art Meets Jewellery» dedicated to the 20th anniversary of «Slavik»
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Ривьера, Италия;
2010 – выставка «Art meets Jewellery», посвященная 20-летию галереи «Slavik»,
Вена, Австрия;
2011 – международная выставка современного ювелирного искусства, Музей
естественной истории Средиземноморья, Ливорно, Италия;
2012 – выставка «Лаконичные & простые вещи», Австрийский музей прикладного
и современного искусства (MAK), Вена, Австрия;
2012 – выставка «Schmuck, Horn und Geweih», галерея «Slavik», Вена, Австрия;
2014 – стенд группы австрийских художников «Anima Vienna», ювелирная выставка «JOYA 2014», Барселона, Испания.

Gallery, Vienna, Austria;
2011 – international exhibition of contemporary jewellery art, Natural History Museum
of the Mediterranean, Livorno, Italy;
2012 – exhibition «Concise & Simple Things», Austrian Museum of Applied and Contemporary Art (MAK), Vienna, Austria;
2012 – exhibition «Schmuck, Horn und Geweih», «Slavik» Gallery, Vienna, Austria;
2014 – Austrian artists' pavillion «Anima Vienna», jewellery exhibition «JOYA 2014»,
Barcelona, Spain.

Летиция Планкенштайнер
Родилась 28 мая 1979 года в городе Инсбрук, Австрия.
Закончила высшее техническое учебное заведение в Инсбруке, отделение «Скульптура». Затем обучалась на ювелира в Университете искусств и промышленного
дизайна в Линце. Несколько лет проработала дизайнером украшений у авторитетного ювелира в Тироле.
С 2007 года создает в собственной мастерской в Вене изделия под брендом
«Уникальные украшения Летиции Планкенштайнер» (Letizia Plankensteiner
Schmuckunikate»). Работы художницы постоянно выставляются в галерее
«Slavik». Л. Планкенштайнер многократно принимала участие в выставках в
Австрии и Германии.

Letizia Plankensteiner
Was born on May 28, 1979 in Innsbruck, Austria.
L. Plankensteiner graduated from Higher Technical Institute in Innsbruck, Department
of Sculpture. Then she studied jewellery at the University of Arts and Industrial Design
in Linz. For several years, she worked as a jewellery designer at a reputed jeweller's
in Tirol.
In 2007, the artist established her own studio в Vienna and since has been making
articles under the brand name «Letizia Plankensteiner's Unique Jewellery» (Letizia Plankensteiner Schmuckunikate). The artist regularly shows her works at the «Slavik» Gallery. L. Plankensteiner has repeatedly taken part in exhibitions in Austria and Germany.

Бао Тоан Пулс
Родилась 5 июля 1951 года в городе Ханой, Вьетнам.
С 1970 по 1974 год обучалась на экономическом факультете в Фрибурском университете, Швейцария. С 1999 по 2008 год изучала китайскую живопись в вечерней
школе в городе Баден, Австрия. В 2011 году получила специальность ювелира в
Венской академии художеств.
С 2011 года работает в собственном ателье в Нижней Австрии и ведет активную
выставочную деятельность как в Австрии, так и за рубежом.
Участие в выставках:
2010 – выставка «Queens & Crowns», конкурс дизайнерских украшений JuvenArta,
Вена, Австрия;
2011 – выставка «Белый», галерея «Liniert», Вена, Австрия;
2011–2014 – выставка «Зимняя поездка», галерея «Slavik», Вена, Австрия;
2011–2014 – выставка «Ночь ювелирного искусства», галерея «Mana», Вена, Австрия;
2013 – выставка «Путь дизайна», галерея «Mana», Вена, Австрия;
2013 – выставка «Концерт украшений», галерея «V&V», Вена, Австрия;
2013 – «OFF JOYA 2013», студия Юры Голуб, Барселона, Испания;
2014 – ювелирная выставка «JOYA 2014», Барселона, Испания;
2014 – выставка в галерее «Menotti», Баден, Австрия;
2015 – 45-й немецкий конкурс ювелирного и камнерезного искусства, Идар-Оберштайн, Германия.

Bao Toan Puls
Was born on July 5, 1951 in Hanoi, Vietnam.
From 1970 until 1974, she studied at the Faculty of Economics, the University of Fribourg, Switzerland. From 1999 until 2008, Bao Toan Puls took a course on Chinese
painting at an evening school in Baden, Austria. In 2011, she received a qualification of
a jeweller from Vienna Academy of Arts.
Since 2011, Bao Toan Puls has been working at her own atelier in Lower Austria and has
been actively participating in exhibition both in Austria and abroad.
Participation in exhibitions:
2010 – exhibition «Queens & Crowns», contest of designer jewellery pieces JuvenArta,
Vienna, Austria;
2011 – exhibition «White», «Liniert» Gallery, Vienna, Austria;
2011–2014 – exhibition «Winter Journey», Gallery «Slavik», Vienna, Austria;
2011–2014 – exhibition «Jewellery Art Night», «Mana» Gallery, Vienna, Austria;
2013 – exhibition «Way of Design», «Mana» Gallery, Vienna, Austria;
2013 – exhibition «Concert of Jewellery Pieces», «V&V» Gallery, Vienna, Austria;
2013 – «OFF JOYA 2013», Yura Golub's studio, Barcelona, Spain;
2014 – jewellery exhibition «JOYA 2014», Barcelona, Spain;
2014 – exhibition at «Menotti» Gallery, Baden, Austria;
2015 – 45th German contest of jewellery and stone-cutting art, Idar-Oberstein, Germany.

Элизабет Хабиг
Участие в конкурсах послужило основной причиной, почему Элизабет Хабиг начала работать с янтарем. Она сразу обратила внимание на то, что янтарь не только
прост в обработке, но и отличается небольшим весом. Поэтому он превосходно
подходит для создания масштабных художественных работ.
Учитель молодой участницы – это жизнь со всеми ее сюрпризами и встречающимися на ее пути людьми, которые вдохновляют на создание чего-то нового.
Образцом для австрийской художницы послужили работы Александра Родченко
(один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы
в СССР), который известен изречениями на тему игры света и тени.
Представленная на конкурс работа также иллюстрирует контраст света и тени. Без
света не было бы ни цветов, ни теней, ни контраста. Без света с трудом представляется сама жизнь. Мир превратился бы в однородную массу. На создание броши
автора вдохновила цитата из романа Л. Толстого «Анна Каренина»: «Все разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни слагается из тени и света» (часть I, гл. XI).
Элизабет Хабиг хотела уловить эту красоту, которую изобразила в своем изделии,
сердце которого – янтарь. Подобно золоту, янтарь символизирует свет, солнце.
Идеальная форма янтаря противоречит органической структуре тени (черненое
серебро). Черненое серебро демонстрирует не только тень, которая поглощает
свет, но и посредством своей формы жизнь, которая возникает благодаря свету.
Арабелла Хаванда
Родилась 10 марта 1976 года в Вене, Австрия. Обучалась текстильному дизайну
в профшколе, моделированию одежды в Париже и на протяжении многих лет
работала в индустрии моды. В 2012 году поступила в вечерний колледж дизайна
украшений в Вене и начала профессиональное обучение ювелирному делу. С 2015
года – свободный художник.
О своей работе: «Моей попыткой было графическое представление влияния
света на жизнь и ее многообразие. При этом белый янтарь – метафора света.
Геометрическая точность и простота украшения должны направлять внимание
на богатство цветов форму янтаря.
Я разрезала сырой янтарь на ломтики и внимательно наблюдала за тем, какие
появятся структуры. Внутренняя часть янтаря, ставшая видимой, произвела на
меня впечатление маленьких, абстрактных картинок параллельного мира, который тысячи лет пребывал во мраке и до сих пор оставался не обнаруженным».

Elisabeth Habig
Her participating in contests encouraged E. Habig to start working with amber. She
immediately noticed that amber was not only easy to treat but is also light weight. That
is why the material seemed perfect for making large-scale art works.
The young artist learns from real life full of surprises, and from people she encounters
who inspire her to create something new.
Works by Aleksander Rodchenko (one of the founders of constructivism, design and
advertising in the USSR) known for his aphorisms concerning the play of light and
shadow served as a model for the artist.
The work submitted for the contest also shows a contrast of light and shadow. Only light
is instrumental in producing colours, shadows, or contrast. Life can hardly be imagined
without light. The world would turn into an indiscrete mass. The brooch was inspired by
the quotation from the novel by L. Tolstoy «Anna Karenina»: «All the diversity, all the
fascination, all the beauty of life is made up of shadow and light» (Part I, chapter XI).
Elisabeth Habig wanted to capture the beauty, which she depicted in her article whose
heart is amber. Similar to gold, amber symbolizes light and the sun. The ideal shape of
the amber piece contravenes the organic structure of the shadow (blackened silver). The
blackened silver demonstrates not only the shadow that absorbs light, but also its shape
manifests life that emerges owing to light.

Arabella Khawandah
Was born on March 10, 1976 in Vienna, Austria. A. Khawandah studied textile design
at a vocational school, took a course on fashion design in Paris, and for several years
she worked in fashion industry. In 2012, A. Khawandah enrolled at an evening college
of jewellery design in Vienna and started her professional training in jewellery making.
Since 2015, she has been a free-lance artist.
She says about her work: «I attempted to visually represent the influence of light on life
and its diversity. At the same time, white amber is a metaphor of light. The geometrical
accuracy and the austerity of the piece are supposed to direct the viewer's attention to
the abundance of colours and the shape of amber.
I cut raw amber into slices and watched closely what structures were developing. The
inner part of the amber, which became visible, impressed me as small, abstract images
of a parallel world that for millenia remained in darkness and has not been discovered
until now».

БЕЛЬГИЯ • BELGIUM
Моник Воз
Родилась 23 ноября 1967 года в Эрбёмоне, Бельгия.
Моник Воз начала с самостоятельного изучения искусства, обучалась на различных курсах, а затем окончила Академию прикладного искусства в Арлоне,
Бельгия.
Преподаватель математики, живописец, программист и учитель информатики,
Моник Воз совершила нетипичный профессиональный путь. Она предпочла создание миров, внутри которых рождаются предметы, представляемые ею публике
в виде инсталляций.
В 2015 году Моник Воз была награждена Европейской премией в области прикладного искусства и современного ремесла в Бельгии.

Monique Voz
Was born on November 23, 1967 in Herbeumont, Belgium.
Monique Voz first studied art on her own, she completed different study courses, then
took a course and graduated from the Academy of Applied Art in Arlon, Belgium.
Being a teacher of Maths, a painter, a programmer and a computer science teacher,
Monique Voz has taken an unusual professional career. She chose to create the worlds,
inside which objects appear that she presents to the public in the form of installations.
In 2015, Monique Voz received the European Award in Applied Art and Contemporary
Craft in Belgium.
The aim of my art is not to represent in a seductive look the size or design of a jewellery
piece, a letter, a sculpture, or a digital object. My approach is that of a witness of the fan-
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Цель моего творчества заключается не в том, чтобы представить в соблазнительном виде размер или дизайн ювелирного изделия, письма, скульптуры, цифрового объекта. Мой подход – это подход свидетеля фантастической природы,
некоей действительной физической реальности. Авторское изделие становится
символом. Чудесная и магическая реальность связана с очень приземленной реальностью.
Моник Воз
Участие в выставках:
2003 – проект «Архитектурные инсталляции», Центр искусств на острове, Женева, Швейцария;
2004 – проект «Сад Гесперид», Парк прекрасных идей, Женева, Швейцария;
2004 – проект для новых залов, Аэропорт, Женева, Швейцария;
2005 – проект «Большое сердце», Оранжерея, Бастонь, Бельгия;
2005 – проект в Центре искусств на острове и открытые мастерские, Женева,
Швейцария;
2009 – Iselp (культурные и социо-образовательные ассоциации и институты),
Брюссель, Бельгия;
2009 – выставка, Арсенал, Метц, Франция;
2010 – «Аполлон 22», Музей изящных искусств Бозар, Брюссель, Бельгия;
2011 – выставка «Босит», Арлон, Бельгия;
2011 – выставка «Помни о смерти», Центр современного искусства, Бюзеноль,
Бельгия;
2011 – спектакль «Чувственные сказки», Авиньон, Франция;
2011 – спектакль мимов «Пещера Платона», Филармония, Люксембург;
2011 – выставка «Ловцы света», галерея «Artonivo», Брюгге, Бельгия;
2011 – выставка «Помни о смерти», Европейская триеннале современного украшения, Монс, Бельгия;
2012 – выставка в Музее Гросбек де Круа, Намюр, Бельгия;
2012 – выставка «Изогнутая Вселенная», Музей изящных искусств Бозар, Брюссель, Бельгия;
2012 – выставка «Ивате», Музей искусств, Мориока, Япония;
2013 – выставка «Путь украшения», Париж, Франция;
2014 – выставка «Невероятное направление», Музей И. Янкелевича, Ла-Лувьер,
Бельгия;
2015 – выставка «Открытый дизайн», Тренто, Италия.

tastic nature, a certain actual physical reality. The original article becomes a symbol. The
miraculous and magic reality is connected with a very down-to-earth reality.
Monique Voz
Participated in the following exhibitions:
2003 – project “Architectural Installations”, Arts Centre on Island, Geneva, Switzerland;
2004 – project “The Garden of the Hesperides”, Park of Beautiful Ideas, Geneva, Switzerland;
2004 – project for new halls, Airport, Geneva, Switzerland;
2005 – project “A Big Heart”, Greenhouse, Bastogne, Belgium;
2005 – project at the Arts Centre on Island and Open Studios, Geneva, Switzerland;
2009 – Iselp (Cultural and Socio-Educational Associations and Institutions), Brussels,
Belgium;
2009 – exhibition, Armoury, Metz, France;
2010 – “Apollo 22”, Bozar Museum of Fine Arts, Brussels, Belgium;
2011 – exhibition “Bosit”, Arlon, Belgium;
2011 – exhibition “Memento Mori”, Centre of Contemporary Art, Buzenol, Belgium;
2011 – performance “Sensuous Tales”, Avignon, France;
2011 – pantomime performance “Plato’s Cavern”, Philharmonic Hall, Luxembourg;
2011 – exhibition “Light Catchers”, Artonivo Gallery, Brugge, Belgium;
2011 – exhibition “Memento Mori”, European Triennial of Contemporary Jewellery,
Mons, Belgium;
2012 – exhibition at the Groesbeek de Croix Museum, Namur, Belgium;
2012 – exhibition “Curved Universe”, Bozar Museum of Fine Arts, Brussels, Belgium;
2012 – exhibition “Ivate”, Arts Museum, Morioka, Japan;
2013 – exhibition “Way of a Jewellery Piece”, Paris, France;
2014 – exhibition “Incredible Direction”, Idel Ianchelevici Museum, La Louvière, Belgium;
2015 – exhibition “Open Design”, Trento, Italy.

ГЕРМАНИЯ • GERMANY
Елена Бабий
Родилась 16 октября 1967 года в городе Херсон, Украина. Окончила Одесский
техникум связи. С детства увлекается рукоделием, всегда любила осваивать новые техники и создавать своими руками что-то прекрасное. С янтарем работает
недавно.
Участие в выставках:
2012–2014 – выставка «Perlenmesse», Гамбург, Германия;
2012–2014 – международная выставка рукоделия и творчества «Золотые руки
мастеров», Киев, Украина.
Награды:
2011 – 3-е место, «Perlenmesse», Гамбург, Германия;
2011 – 2-е место, международная выставка рукоделия и творчества «Золотые руки
мастеров», Киев, Украина;
2013 – 2-е место, международный конкурс «International Bead Award», Гамбург,
Германия.

Elena Babiy
Was born on October 16, 1967 in Kherson, Ukraine. Elena graduated from Odessa
Technical School of Communication. Since her early years, Elena Babiy has been keen
on needlework; she has always loved learning new techniques and creating something
beautiful with her own hands. Elena started working with amber a short time ago.
Participation in exhibitions:
2012–2014 – exhibition “Perlenmesse”, Hamburg, Germany;
2012–2014 – international exhibition of handicraft and art “Craftsmen’s Magical Hands”,
Kyiv, Ukraine.
Awards:
2011 – 3rd place, “Perlenmesse”, Hamburg, Germany;
2011 – 2nd place, international exhibition of handicraft and art “Craftsmen’s Magical
Hands”, Kyiv, Ukraine;
2013 – 2nd place, international contest «International Bead Award», Hamburg, Germany.

Елена Горбунова
Родилась 1 августа 1989 года в городе Тольятти Самарской области.
Образование:
2006–2012 – Тольяттинский государственный университет, факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа
Шароновых);
2013–2015 – Высшая школа TRIER, диплом магистра в области изобразительных
искусств спецализация «Ювелирные изделия и драгоценные камни», Идар-Оберштайн, Германия.
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря,
Россия.
Участие в выставках:
2006–2007 – национальный конкурс дизайнеров-ювелиров «В новом преломлении», учрежден АК «АЛРОСА», Москва, Россия;
2007 – межрегиональная выставка авторского ювелирного искусства «Отражением в сердце», Ярославль, Россия;
2007 – международная выставка-конкурс «Russian Art Week», Москва, Россия;
2007 – 12-й художественный фестиваль молодых талантов «Жигулевская палитра», Самара, Россия;
2007, 2008, 2010, 2012 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных
украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – международный проект «Жигулевский Барбизон», с. Ширяево, Самарская
область, Россия;
2008 – городская выставка авторских ювелирных изделий «Просто драгоценности», Тольятти, Россия;
2009 – международная выставка ювелирного искусства «Золотой Глобус», МВЦ
«Крокус Экспо», Москва, 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;
2012 – выставка ювелирных изделий выпускников и студентов кафедры декоративно-прикладного искусства «Школы Шароновых» Тольяттинского государственного университета «Просто драгоценности», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2012 – международный конкурс «Next Generation Jewellery Talent Contest», Виченца, Италия;
2012 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – 44-й конкурс ювелирного и камнерезного искусства, Идар-Оберштайн,

Elena Gorbunova
Was born on August 1, 1989 in Tolyatti, Samara Region.
Education:
2006–2012 – Tolyatti State University, Faculty of Fine and Applied Art, Department of
Decorative and Applied Art, «Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs' Jewellery
School);
2013–2015 – Higher School TRIER, MA in fine arts, specialism «Jewellery Articles and
Precious Stones», Idar-Oberstein, Germany.
The artist's works are kept in the collection of the Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia.
Participation in exhibitions:
2006–2007 – national contest of jewellery designers «In the New Deflection» established
by the JSC «ALROSA», Moscow, Russia;
2007 – interregional exhibition of jewellery works of art «Reflected in the Heart»,
Yaroslavl, Russia;
2007 – international exhibition-contest «Russian Art Week», Moscow, Russia;
2007 – 12th art festival of young talents «Zhiguli Palette», Samara, Russia;
2007, 2008, 2010, and 2012 – international contest of young designers of jewellery «Image
and Form», St. Petersburg, Russia;
2008 – international project «Zhiguli Barbizon», village of Shiryaevo, Samara Region,
Russia;
2008 – city exhibition of original jewellery articles «Simply Jewels», Tolyatti, Russia;
2009 – international exhibition of jewellery art «Golden Globe», IEC «Crocus Expo»,
Moscow, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia, Russia;
2012 – exhibition of jewellery articles of graduates and students of the Department of
Decorative and Applied Art «Sharonovs' School» of Tolyatti State University «Simply
Jewels», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – international contest «Next Generation Jewellery Talent Contest», Vicenza, Italy;
2012 – international contest of jewellery and carving art «Jewellery Olympus», St.
Petersburg, Russia;
2013 – 44th contest of jewellery and stone-carving art, Idar-Oberstein, Germany;
2013 – international exhibition of precious stones and jewellery articles «Under
Pressure», Idar-Oberstein, Pforzheim, Munich, Germany;
2014 – exhibition of Mineral Art, «Between Layers», Idar-Oberstein, Munich, Germany.
Awards:
2007 – 3rd place, international exhibition-contest «Russian Art Week», Moscow, Russia;
2010 – 3rd place, international contest of young designers of jewellery «Image and
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Германия;
2013 – международная выставка драгоценных камней и ювелирных изделий, тема
«Под прессом», Идар-Оберштайн, Пфорцхайм, Мюнхен, Германия;
2014 – выставка Mineral Art, «Между слоями», Идар-Оберштайн, Мюнхен, Германия.
Награды:
2007 – 3-е место, международная выставка-конкурс «Russian Art Week», Москва,
Россия;
2010 – 3-е место, международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2011 – стипендия имени П.В. Алабина, Самара, Россия;
2011 – 1-е место в номинации «Создание художественного образа», Четвертая
международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – 1-е место и серебряная медаль, специальный приз компании «Питерский
Джем», международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений
«Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – 1-е место и золотая медаль, «Виртуозы ювелирного искусства», международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп»,
Санкт-Петербург, Россия;
2013 – поощрительная премия, 44-й конкурс ювелирного и камнерезного искусства, Идар-Оберштайн, Германия;
2013 – специальный приз жюри, Международная выставка драгоценных камней
и ювелирных изделий, тема «Под прессом», Идар-Оберштайн, Пфорцхайм, Мюнхен, Германия.
Владимир Кариус
Родился 26 мая 1958 года в Барнауле, Россия. Обучился специальности «огранщик
алмазов в бриллианты». Окончил Барнаульский строительный техникум, получил
диплом архитектора.
Как архитектор занимался реставрацией русских православных церквей. С 2005
года – постоянный участник выставок в составе общества «Русско-немецких художников», Нюрнберг, Германия.
Освоил профессию скульптора, свободный художник. Член общества «Интеграция через культуру».
Начал работать с янтарем с 2010 года. Особенности этого минерала предоставляют больше возможностей для художника как для скульптора, в некоторых случаях янтарь предпочтительней, чем дерево или камень. Самое большое желание
мастера – подробней познать этот таинственный материал, реализовать себя как
художника.
Работы находятся в частных коллекциях в Германии.
Участие в выставках:
2008 – персональная выставка «Мое творчество – моя жизнь», Раймлинген, Германия;
2009 – «Искусство из Германии», Барнаул, Россия;
2011 – «Искусство без границ», Нюрнберг, Германия.
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Кристиан Мюльбауер
Родился 13 июня 1966 года в Мюнхене, Германия. Сохраняя преемственность поколений по отцовской линии, получил профессию ювелира. Обучался в Мюнхене
у Ганса Ротмюллера, последователя знаменитого профессора Карла Ротмюллера,
существенно повлиявшего на создание немецкой ювелирной сцены в начале ХХ
века. После успешного окончания учебы работает в течение двух лет в Швейцарии в авторитетном ювелирном предприятии в городе Тун. Затем три года в
Мюнхене у ювелира Ганса-Ульриха Каддика, родившегося в Кёнигсберге. В 1994
году Кристиан Мюльбауер сдает с отличием экзамен в Баварии на звание мастера
по ювелирному делу, за что был лично награжден федеральным канцлером ФРГ
Гельмутом Колем.
В 1995 году он вступает в семейное ювелирное предприятие в районе Нимфенбург
в Мюнхене, а с 2001 года возглавляет его. Регулярно принимает участие в ежегодной выставке украшений «Schmuck» в Мюнхенском манеже.
Помимо основной деятельности в качестве дизайнера, ювелира и руководителя
фирмы, Мюльбауер также включается в работу Союза ремесленников в Верхней
Баварии, выступая в качестве члена экзаменационной комиссии на экзамене на
звание подмастерья. А с 2012 года становится заместителем обер-мейстера Союза ремесленников.
Работает с янтарем с 1986 года.
Витали Папст
Витали Папст родился 20 августа 1951 года в г. Карабулак (Казахстан). В 1974
году окончил университет в Ташкенте по специальности химия. С 1974 по 1979
годы он – научный сотрудник в Институте химии растений, с 1980 по 1998 год
– столяр-краснодеревщик, технолог, дизайнер интерьеров. В 1998 году переехал
в Нюрнберг, Германия.
Витали Папст работает в области художественной обработки древесины: токарные работы, композиции из дерева с применением золотой и серебряной фольги,
янтаря, перламутра, окаменевших растений и организмов. Имеет собственные
технологические разработки текстурирования, структурирования, искусственного старения древесины («антикизирование»), сочетания дерева с янтарем;
проводит мастер-классы.
В 2002–2003 годах учился на курсах «Деревообработка с использованием новых
технологий» в Еврошколе «Нюрнберг», Германия.
В 2005 году прошел обучение на курсах повышения квалификации «Специальная
техника токарной деревообработки» под руководством Алана Майяна, Авиньон,
Франция.
В 2006 году обучился технике работы с традиционным японским лаком «уруши»
у Хироюки Ватанабе, фирма «Dick», Меттен, Германия.
В 2010 году окончил курсы повышения квалификации «Техника обжига Греме
Придл» (Новая Зеландия), фирма «Магма», Аурольцмюнстер, Австрия.
Участие в выставках:
2007 – персональная выставка «Магия вращения», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2012 – персональная выставка «Время перемен», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2014 – межрегиональная выставка косторезного искусства «Душа Севера», Салехард, Россия;
2007, 2009, 2011, 2013 – международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
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Form», St. Petersburg, Russia;
2011 – P.V. Alabin's grant, Samara, Russia;
2011 – 1st place in the nomination «Creation of Artistic Image», Fourth International
Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2012 – 1st place and a silver medal, a special prize of the company «Pitersky Dzhem»,
International contest of young designers of jewellery «Image and Form», St. Petersburg,
Russia;
2012 – 1st place and a gold medal, «Virtuosos of Jewellery Art», international contest of
jewellery and carving art «Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2013 – honourable mention, 44th contest of jewellery and stone-carving art, IdarOberstein, Germany;
2013 – special jury's prize, international exhibition of precious stones and jewellery
articles «Under Pressure», Idar-Oberstein, Pforzheim, Munich, Germany.
Vladimir Karius
Was born on May 26, 1958 in Barnaul, Russia. V. Karius qualified as a diamond-cutter.
He also graduated from the Barnaul Civil Engineering College receiving a qualification
of an architect.
As an architect, V. Karius was involved in the restoration of Russian Orthodox churches.
Since 2005, he has regularly taken part in exhibitions as a member of the RussianGerman Association of Artists of Nuremberg, Nuremberg, Germany.
V. Karius has acquired the occupation of a sculptor; he is a free-lance artist. The artist is
a member of the society «Integration through Culture».
V. Karius started working with amber in 2010. The mineral's properties offer more
opportunities to an artist as a sculptor, and in certain cases, amber is preferred to wood
or stone. The artist's greatest desire is to comprehend this mysterious material in more
depth, and to fulfill his potential as an artist.
The artist's works can be seen in various private collections in Germany.
Participation in exhibitions:
2008 – solo exhibition «My Art – My Life», Reimlingen, Germany;
2009 – «Art from Germany», Barnaul, Russia;
2011 – «Art without Borders», Nuremberg, Germany;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Christian Mühlbauer
Was born on June 13, 1966 in Munich, Germany. Maintaining continuity of generations
on the paternal line, Christian qualified as a jeweller. He took a course in Munich at the
studio of Hans Rothmüller, an adherent of a renowned professor Karl Rothmüller who
had made a considerable impact on the establishment of the German jewellery scene in
the early 20th century. On successful completion of the training course, Ch. Mühlbauer
worked for two years in Switzerland at a reputable jewellery company in the town of
Thun. Then, for three years he worked in Munich at the jeweller's Hans-Ulrich Caddick
who had been born in Koenigsberg. In 1994, Christian Mühlbauer passed an exam with
honours in Bavaria for the title of a jewellery master craftsman, and was rewarded for
this by Helmut Kohl, Federal Chancellor of FRG.
In 1995, the artist joined the family jewellery company in Nymphenburg district in
Munich, and in 2001 he became head of the business. Christian has regularly participated
in the annual exhibition of jewellery «Schmuck» at the Munich manege.
Apart from his principal activities as a designer, jeweller and head of the business, Ch.
Mühlbauer is also involved in the work of the Association of artisans in Upper Bavaria,
acting as a member of the examination board for the qualification of a journeyman. In
2012, he became a deputy to the Obermeister of the Association of artisans.
Ch. Mühlbauer began working with amber in 1986.
Vitaly Papst
Was born on August 20, 1951 in the town of Karabulak (Kazakhstan). In 1974, he
graduated from the University of Tashkent majoring in Chemistry. From 1974 until
1979, Vitaly worked as a researcher at the Institute of Chemistry of Plants; from 1980
until 1998, he worked at woodworking enterprises as a carpenter, a wood carver, and an
interior designer. In 1998, the artist moved to Nuremberg, Germany.
Vitaly Papst is involved in artistic woodcarving making turned works, compositions
from wood with the use of gold and silver foil, amber, mother-of-pearl, fossilized plants
and organisms. He has developed his own technologies of figuring, structuring, artificial
ageing of wood, combining wood and amber; the artist also conducts master classes.
In 2002–2003, V. Papst took a training course on new technologies in woodworking at
the Nuremberg Euroschool, Germany.
In 2005, he completed an upgrading course on the special technique of turning
woodworking supervised by Alan Mayan, Avignon, France.
In 2006, the artist learned the technique of working with traditional Japanese lacquer
urusi from Hiroyuki Watanabe, Dick company, Metten, Germany.
In 2010, V. Papst took an in-service training course on Graeme Pridle's burning
technique (New Zealand), Magma company, Aurolzmünster, Austria.
Participation in exhibitions:
2007 – solo exhibition «Magic of Rotation», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2012 – solo exhibition «Time of Changes», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2014 – interregional exhibition of bone-carving art «The Soul of the North», Salekhard,
Russia;
2007, 2009, 2011, and 2013 – international biennial of amber works of art «Alatyr»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
V. Papst's works are kept in the collections of the Kaliningrad Regional Amber Museum,
GBUK YNAD «District Crafts House» (Salekhard), and also in private collections in
Great Britain, Germany, Canada, Latvia, Lithuania, UAE, Russia, USA, France, and
Japan.
Christoph Straube
Was born on May 27, 1971 in Munich, Germany.
In 1997, Ch. Straube qualified as a jeweller with a certificate awarding the title of a
journeyman. In 2005, he graduated from Nuremberg Academy of Arts (jeweller and
silversmith). Since 2006, the artist has been working in his own studio in Nuremberg
and lecturing on art at Nuremberg Academy of Arts. From 2009 until 2013, Ch. Straube
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Работы Витали Папста находятся в собраниях:
Калининградского областного музея янтаря, ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремесел» (Салехард), а также в частных коллекциях в Великобритании, Германии,
Канаде, Латвии, Литве, ОАЭ, России, США, Франции, Японии.
Кристоф Штраубе
Родился 27 мая 1971 года в Мюнхене, Германия.
В 1997 году получил специальность ювелира со свидетельством о присвоении
звания подмастерья. В 2005 году окончил Нюрнбергскую академию художеств
(ювелир и мастер серебряных дел). С 2006 года работает в своей мастерской в
Нюрнберге и ведет лекции по искусству в Нюрнбергской академии художеств.
С 2009 по 2013 год находился в командировке в качестве консультанта и преподавателя в городе Лахор, в Пакистане.
Янтарь для художника – традиционный материал, который благодаря своим возможностям обработки дает свободу творчества.
Участие в выставках:
2013 – выставка «Grassi Messe», Музей декоративно-прикладного искусства Грасси,
Лейпциг, Германия;
2014 – выставка «Schmuck 2014», Международная ремесленная ярмарка, Мюнхен,
Германия;
2014 – выставка «Danner-Preis 2014», замок Йоханнесбург, Ашаффенбург, Германия;
2014, 2015 – выставка «Collect», организованная галереей Rosemarie Jäger, галерея
Саатчи, Лондон, Великобритания.
Сузанне Эльстнер
Родилась в Мюнхене в 1962 году.
Образование:
1981–1984 – обучение профессии ювелира в техникуме, Кауфбойрен – Нойгаблонц, Германия;
1984–1994 – обучение профессии ювелира, ювелирная фирма «Хайден», Мюнхен,
Германия;
1989–1991 – ремесленная школа в Мюнхене, прошла экзамен на ювелира;
1995 – получила подтверждение профессии художник-ювелир.
Дополнительное обучение в летней академии, Зальцбург, Австрия; академии дизайна, Мюнхен, Германия.
Сузанне Эльстнер состоит в творческих объединениях: Баварский союз декоративно-прикладного искусства, GEDOK Мюнхен, JAC (jewellery art concept).
Участие в выставках:
2007 – выставка «Monatsringe – Tagesformen», Немецкий дом золотых дел мастеров,
Ханау, Германия;
2007 – международная ювелирная выставка ITAMI, Итами, Япония;
2007 – выставка «Коллекция дизайна», Глазго, Великобритания;
2008 – выставка «Danner Preis», Центр современного искусства H2, Аугсбург,
Германия;
2008 – выставка «Kulturstrick», Музей в Деггендорфе, Германия;
2008 – выставка «Эрико Нагаи – посредник между культурами», галерея Handwerk,
Мюнхен, Германия;
2008 – выставка «Изо дня в день», Регенсбург, Германия;
2008 – выставка «Viel-leicht-es», галерея Евы Майш, Вюрцбург, Германия;
2008 – выставка участников Баварского союза декоративно-прикладного искусства, Мюнхен, Германия;
2009 – международная ювелирная выставка ITAMI, Итами, Япония;
2009 – выставка «Schmucke Frühlingsvisionen», галерея «Slavik», Вена, Австрия;
2009 – выставка «FormART», организованная GEDOK, Ганновер, Германия;
2009 – выставка «Entdeckt», галерея Евы Майш, Вюрцбург, Германия;
2010 – международная летняя выставка «Schwarz», выставочный центр
Handwerksform, Ганновер, Германия;
2010 – выставка «Schlicht und ergreifend», Handwerksmuseum, Деггендорф; Германия;
2011 – международный ювелирный конкурс, Легница, Польша;
2011 – выставка «FormART», организованная GEDOK, Висмар, Германия;
2011 – выставка «Современное ювелирное искусство», Мадрид, Испания;
2011 – выставка «Hochdosiert», Handwerksmuseum, Деггендорф; Германия;
2011 – выставка в Galerie artThiess, Мюнхен, Германия;
2011 – выставка «Handkostüme», галерея GEDOK, Мюнхен, Германия;
2011 – выставка в Galerie Brigitte Berndt, Регенсбург, Германия;
2011 – выставка «Handwerkskunst», Грефельфинг, Германия;
2012 – выставка «Vices or lifestyle», Модена, Италия;
2012 – выставка «Шоу украшений», MaximiliansForum, Мюнхен, Германия;
2013 – выставка-конкурс «FormART», Klaus Oschmann Preis, организованная
GEDOK, Мюнхен, Германия;
2013 – выставка «Handfest», организованная GEDOK, Центр современного искусства H2, Аугсбург, Германия;
2013 – международная ювелирная выставка «Natural Histrionics», выставочный
центр Salts Mill, Солтейр, Великобритания;
2013 – выставка «Kunstzone», Грефельфинг, Германия;
2013 – выставка «Nocturnum IV», Натурнс, Италия;
2013 – выставка «Formende Kräfte», галерея Евы Майш, Вюрцбург, Германия;
2013 – выставка «JAC», галерея «Jürgen Prüll», Вайден, Германия;
2014 – выставка «Danner Preis», замок Йоханнесбург, Ашаффенбург, Германия;
2014 – выставка «JAC & Friends», музей Buchheim, Бернрид, Германия;
2014 – выставка «JAC – JAC», галерея X, Братислава, Словакия;
2014 – выставка «Летний фестиваль», галерея «Slavik», Вена, Австрия;
2014 – выставка «Dialogführung», городской музей, Мюнхен, Германия;
2014 – международный ювелирный конкурс, Легница, Польша;
2014 – международная ярмарка ремесел IHM, Баварский союз декоративно-прикладного искусства, Мюнхен, Германия;
2014 – выставка «Ювелирное шоу», остров Пратер, Мюнхен, Германия;
2014 – выставка «New Spirit – Fresh Colours», галерея GEDOK, Мюнхен, Германия.

worked as a consultant and an instructor in Lahore, Pakistan.
Amber for the artist is a traditional material which offers artistic freedom owing to its
possibilities in treatment.
Participation in exhibitions:
2013 – exhibition «Grassi Messe», the Grassi Applied Arts Museum, Leipzig, Germany;
2014 – exhibition «Schmuck 2014», International handicrafts fair, Munich, Germany;
2014 – exhibition «Danner-Preis 2014», Johannisburg castle, Aschaffenburg, Germany;
2014, 2015 – exhibition «Collect» organized by Rosemarie Jäger Gallery, Saatchi Gallery,
London, Great Britain.
Susanne Elstner
Was born in Munich in 1962.
Education:
1981–1984 – trained as a jeweller at a technical school, Kaufbeuren – Neugablonz,
Germany;
1984–1994 – trained as a jeweller, Heiden jewellery firm, Munich, Germany;
1989–1991 – vocational school in Munich, took an exam for a jeweller;
1995 – was awarded a certificate of an artist-jeweller.
Susanne took additional training courses at the Summer Academy, Salzburg, Austria; at
the Academy of Design, Munich, Germany.
S. Elstner is a member of the following artistic associations: Bavarian Association of
Applied Arts, GEDOK Munich, JAC (jewellery art concept).
Participation in exhibitions:
2007 – exhibition «Monatsringe – Tagesformen», German Goldsmiths' House, Hanau,
Germany;
2007 – international jewellery exhibition ITAMI, Itami, Japan;
2007 – exhibition «Design Collection», Glasgow, Great Britain;
2008 – exhibition «Danner Preis», Centre of Contemporary Art H2, Augsburg, Germany;
2008 – exhibition «Kulturstrick», Deggendorf Museum, Germany;
2008 – exhibition «Eriko Nagai – an Intermediate between Cultures», Gallery Handwerk,
Munich, Germany;
2008 – exhibition «From Day to Day», Regensburg, Germany;
2008 – exhibition «Viel-leicht-es», Eva Meisch Gallery, Würzburg, Germany;
2008 – exhibition of the members of the Bavarian Association of Applied Arts, Munich,
Germany;
2009 – international jewellery exhibition ITAMI, Itami, Japan;
2009 – exhibition «Schmucke Frühlingsvisionen», «Slavik» Gallery, Vienna, Austria;
2009 – exhibition «FormART» organized by GEDOK, Hannover, Germany;
2009 – exhibition «Entdeckt», Eva Meisch Gallery, Würzburg, Germany;
2010 – international summer exhibition «Schwarz», Handwerksform Exhibition Centre,
Hannover, Germany;
2010 – exhibition «Schlicht und Ergreifend», Handwerksmuseum, Deggendorf;
Germany;
2011 – international jewellery contest, Legnica, Poland;
2011 – exhibition «FormART» organized by GEDOK, Wismar, Germany;
2011 – exhibition «Contemporary Jewellery Art», Madrid, Spain;
2011 – exhibition «Hochdosiert», Handwerksmuseum, Deggendorf; Germany;
2011 – exhibition at the Galerie artThiess, Munich, Germany;
2011 – exhibition «Handkostüme», GEDOK Gallery, Munich, Germany;
2011 – exhibition at the Galerie Brigitte Berndt, Regensburg, Germany;
2011 – exhibition «Handwerkskunst», Gräfelfing, Germany;
2012 – exhibition «Vices or Lifestyle», Modena, Italy;
2012 – exhibition «Jewellery Show», MaximiliansForum, Munich, Germany;
2013 – exhibition-contest «FormART», Klaus Oschmann Preis, organized by GEDOK,
Munich, Germany;
2013 – exhibition «Handfest», organized by GEDOK, Centre of Contemporary Art H2,
Augsburg, Germany;
2013 – international jewellery exhibition «Natural Histrionics», Salts Mill exhibition
centre, Saltaire, Great Britain;
2013 – exhibition «Kunstzone», Gräfelfing, Germany;
2013 – exhibition «Nocturnum IV», Naturns, Italy;
2013 – exhibition «Formende Kräfte», Eva Meisch Gallery, Würzburg, Germany;
2013 – exhibition «JAC», Jürgen Prüll Gallery, Weiden, Germany;
2014 – exhibition «Danner Preis», Johannisburg Castle, Aschaffenburg, Germany;
2014 – exhibition «JAC & Friends», Buchheim Museum, Bernried, Germany;
2014 – exhibition «JAC – JAC», Gallery X, Bratislava, Slovakia;
2014 – exhibition «Summer Festival», «Slavik» Gallery, Vienna, Austria;
2014 – exhibition «Dialogführung», city museum, Munich, Germany;
2014 – international jewellery contest, Legnica, Poland;
2014 – international handicrafts fair IHM, Bavarian Association of Applied Arts,
Munich, Germany;
2014 – exhibition «Jewellery Show», Prater Island, Munich, Germany;
2014 – exhibition «New Spirit – Fresh Colours», GEDOK Gallery, Munich, Germany.
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ДАНИЯ • DENMARK
Анна София Боденхоф
Родилась 18 июня 1980 года в Архусе, Дания. Окончила Копенгагенский технологический институт, а также обучалась ювелирному искусству у мастера Кима Бука в
течение четырех лет. Художница описывает свое видение мира, как разноцветную
картину. Ее всегда привлекал янтарь, но только в течение последнего года она
интенсивно работает с ним и собирается продолжать. Погружение в мир янтаря для нее было медитативным, и это состояние она старается отразить в своих
работах. Художница верит, что мы едва ли сильно поддаемся влиянию культуры,
рассматривая ее слишком поверхностно, вместо того, чтобы остановиться и приглядеться к деталям жизни. Она старается совершенствовать свои мысли и позволять самим произведениям искусства говорить со зрителем чрез их тонкость.
Участие в выставках:
2011 – ювелирный показ Стине Рииз, Лондонский колледж искусств, Великобритания;
2013–2014 – работа в качестве дизайнера для ювелирной фирмы Trollbeads, Копенгаген, Дания;
2015 – международная ярмарка-выставка янтаря, ювелирных изделий и драгоценных камней Amberif, Гданьск, Польша.
Награды:
2012 – серебряная медаль Датского чемпионата среди ювелиров;
2012 – бронзовая медаль по окончанию обучения на ювелира;
2012 – первый приз Северного чемпионата среди ювелиров, Конкурс Северная
красота, Копенгаген, Дания.
Ким Бук
Родился 23 апреля 1957 года.
В 1985 году окончил Датский ювелирный колледж (в настоящее время Институт
драгоценных металлов) в Копенгагене. С 1990 года работает в собственной студии.
Ким Бук преподавал ювелирное искусство в Швеции: в Гётеборгском университете
и Стокгольмском университете искусств, ремесел и дизайна. К. Бук – член объединений Датских ювелиров и Копенгагенских ювелиров, постоянный участник
выставок с 1980-х годов в своей стране и за рубежом, обладатель многочисленных
наград и грантов. Многократно был награжден Датским фондом искусств (Danish
Arts Foundation).
В работах автора почти всегда есть инновационный характер, когда речь идет о
технике и материале. Ему нравиться это измерения технических исследований,
где можно создавать новые техники, но важнее быть способным выражать идеи
новыми техническими способами. Для автора еще более важно визуализировать
мысли темы. Для него также важно не только наполнить мои украшения идеями,
но и сделать их удобными.
Работы художника находятся в Музее искусства и дизайна в Нью-Йорке, в Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна в Осло и в Обществе ювелирного искусства.
Участие в выставках:
2012, 2015 – выставка «Украшение», Мюнхен, Германия;
2012 – «10 лет – Re:jewelry», музей Китайской центральной академии искусств,
Пекин, Китай;
2013 – выставка «В ногу со временем», Галерея Розмари Ягер, Хоххайм-на-Майне,
Германия.

Anne Sofie Bodenhoff
Was born on June 18, 1980 in Aarhus, Denmark. Anne Sofie graduated from Copenhagen
Institute of Technology; she also studied jewellery art under the supervision of goldsmith
Kim Buck for four years. The artist describes her world vision as a multicolored picture.
Amber has always appealed to her, but she has been actively working with it only in
the past year and she is going to continue making pieces with the material. Plunging in
the world of amber was meditative to her, and she is trying to reflect this condition in
her works. The artist believes that we hardly come under a strong influence of culture
considering it too superficially, instead of stopping and looking closely at the details of
life. She is seeking to improve her ideas and to let her artworks speak with the public
through their subtlety.
Participated in the following exhibitions:
2011 – Stine Riis jewellery show, London College of Art and Design, Great Britain;
2013–2014 – designer for the jewellery company Trollbeads, Copenhagen, Denmark;
2015 – international fair-exhibition of amber, jewellery and gems Amberif, Gdansk,
Poland.
Awards:
2012 – a silver medal at the Danish contest of jewellers;
2012 – a bronze medal on completion of the course of jewellery studies;
2012 – a first prize at the Nordic contest among jewellers, Nordic Beauty Contest,
Copenhagen, Denmark.
Kim Buck
Was born on April 23, 1957.
In 1985, Kim Buck graduated from Danish College of Jewellery (at present Institute of
Precious Metals) in Copenhagen. Since 1990, he has been working in his own studio. Kim
Buck taught jewellery art in Sweden: at Gothenburg University and Stockholm University
of Arts, Crafts and Design. K. Buck is a member of Associations of Danish jewellers and
jewellers of Copenhagen; he has been regularly participating in exhibitions since 1980s
both in his home country and abroad; he is a holder of numerous awards and grants.
The Danish Arts Foundation has repeatedly awarded the artist.
The artist's works usually feature innovative character when it concerns the techniques
and the material. He likes this domain of technical studies where you can create new
techniques, but what is more important is to be able to express your ideas with new
technical ways. It is even more important for the artist to visualize the concepts of the
subject. To the artist, it is also significant not only to fill jewellery pieces with ideas, but
also to make them practical.
The artist's works are kept at the Museum of Art and Design in New York, at the National
Museum of Art, Architecture and Design in Oslo and at the Society of Jewellery Art.
Participated in the following exhibitions:
2012, 2015 – exhibition «Jewellery», Munich, Germany;
2012 – «10 years – Re:jewelry», Museum of Chinese Central Academy of Arts, Beijing,
China;
2013 – exhibition «In tune with the times», Rosemary Jager Gallery, Hochheim am
Main, Germany.

Кристин Буккехаве
Родилась 29 января 1982 года. С 2006 по 2009 год обучалась в Школе ювелирного
искусства «Vakschool» в Схонховене в Голландии, с 2009 по 2012 год – в Институте
драгоценных металлов в Копенгагене в Дании. Работает с янтарем уже три года.
Прошла обучение у мастера, работающего с янтарем в течение 37 лет, в датской
компании «Дом янтаря». Художница занимается изготовлением коллекций современного искусства. Автора восхищают свойства янтаря. Свое вдохновение она
черпает из древней скандинавской эстетики и самой природной формы самоцвета.
Работая как ремесленник, она позволяет природным элементам соединяться, образуя в работе четкий и сильный контраст. Мастер балансирует между старыми
исламскими традиционными украшениями и пытаясь создать что-то новое и экспериментальное. Работы находятся в «Доме янтаря» в Копенгагене, Дания.
Участие в выставках:
2009 – выставка в Музее золотых и серебряных часов, Схонховен, Голландия;
2011 – выставка в галерее «Ирис», Копенгаген, Дания;
2011 – выпускное шоу «Эспланада 1», Копенгаген, Дания;
2012 – выставка Национальной академии декоративно-прикладного искусства в
Колонной галерее, Осло, Норвегия;
2013 – выставка «Дом янтаря от Буккехаве», Старый рынок, Копенгаген, Дания;
2014 – выставка «Талант –14», Мюнхен, Германия;
2014 – выставка Датского культурного института, Санкт-Петербург, Россия;
2014 – выставка «В чем дело?», галерея «Золотые пальцы», Копенгаген, Дания.

Christine Bukkehave
Was born on January 29, 1982. From 2006 till 2009, Christine Bukkehave studied at the
School of Jewellery Art Vakschool in Schoonhoven in the Netherlands; from 2009 until
2012, she took a course at the Institute of Precious Metals in Copenhagen, Denmark.
The artist has been working with amber for three years. Ch. Bukkehave took a course
under the supervision of the artist who has been working with amber for 37 years at
the Danish company Amber House. The artist is involved in making contemporary
art collections. She is fascinated by the amber properties. She derives inspiration from
ancient Scandinavian aesthetics and the very natural shape of the gem. Working as an
artisan, she allows natural elements to interconnect, making a clear and a strong contrast
in the work. The artist is teetering between old traditional Islamic jewellery, trying to
create something new and experimental. Her works are kept at the Amber House in
Copenhagen, Denmark.
Participated in the following exhibitions:
2009 – exhibition at the Museum of Gold and Silver Watches, Schoonhoven, the
Netherlands;
2011 – exhibition at Iris Gallery, Copenhagen, Denmark;
2011 – graduation show «Esplanade 1», Copenhagen, Denmark;
2012 – exhibition of the National Academy of Applied Art at the Colonnaded Gallery,
Oslo, Norway;
2013 – exhibition «Amber House from Bukkehave», Old market, Copenhagen, Denmark;
2014 – exhibition «Talent –14», Munich, Germany;
2014 – exhibition of Danish Cultural Institute, St. Petersburg, Russia;
2014 – exhibition «What's the Matter?», Gold Rings Gallery, Copenhagen, Denmark.

Сине Сванхольт
Родилась 8 ноября 1986 года в Копенгагене, Дания.
Образование:
2008–2012 – ювелир, Копенгагенский технический колледж, Дания;
2013 – Институт драгоценных металлов, Копенгаген;
2015, апрель–июль – программа обмена, Высшая школа драгоценных камней и
ювелирных украшений Трир, Идар-Оберштайн, Германия.

Signe Svanholt
Was born on November 8, 1986 in Copenhagen, Denmark.
Education:
2008–2012, Goldsmith, Copenhagen Technical College, Denmark;
2013 – Institute of Precious Metal, Copenhagen;
2015 April–July – Exchange, Hochschule Trier Edelstein und Schmuck

В Дании сложилась давняя традиция поиска янтаря и создания ювелирных изделий
с этим камнем. Мы собираем минерал на побережье Юлланда, на Северном море.
Так что, сколько помню себя, столько интересуюсь янтарем. Я работаю с ним уже
нескольких лет, и его качества постоянно приводят меня в восторг. Большую роль
в моем образовании и дальнейшем становлении сыграли два человека. Это МарияЛуиза Кристенсен (Дания), мой учитель и наставник в Институте драгоценных
металлов, и Ким Бак (Дания), у которого я работала в 2013 году и с кем и сегодня
могу встретиться за чашечкой кофе и приятно побеседовать.
После окончания моего обучения (2016 г.), я думаю, что не буду придерживаться
в работе одной области или направления. Я хотел бы сотрудничать и с другими
художниками и дизайнерами. Я считаю чрезвычайно важным для себя продолжать
расширять свой кругозор, чтобы создавать уникальные ювелирные изделия.
Сине Сванхольт

In Denmark, we have a long and old tradition of searching for amber and making jewellery
with it. We collect the mineral on the coast of Jylland, the North Sea. Therefore, my interest
in amber goes back as long as I can remember. I have been working with amber for a few
years, and its qualities keep amazing me. Two people who have played a big role in my
education and further development are Marie-Louise Kristensen (DK), my teacher and
coach at the Institute of Precious Metal. The other person is Kim Buck (DK) whom I worked
for in 2013 and still enjoy having coffee with and talking to.
On completing my studies (2016), I see myself working not only in one particular field or
area. I would like to work and collaborate with other artists and designers. I find it extremely
important for me to keep expanding my horizon in order to make unique jewellery.
Signe Svanholt
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Жозефина Ронсхольт Смит
Родилась 9 февраля 1985 года.

Josefine Ronsholt Smith
Was born on February 9, 1985.

Я собираю янтарь на западном побережье Зеландии с детства, но впервые работать с янтарем я начала четыре года назад.
Самыми важными учителями для меня являются: художник-ювелир Метте Соабю, мастер-ювелир Джекоб Энгхэйв, преподаватель по искусству Пол Шефер, столяр и инструментальщик Пол Эванс, мастер и реконструктор Эрик Сандквист и
мастер-ювелир Ким Бук. Они привили мне навык сочетания различных техник и
научили широте взгляда при выборе средств художественного выражения.
Янтарь – наряду с деревом – является моим любимым материалом благодаря
теплу его цвета, способности отражать свет и традиции его использования в
ювелирном искусстве.
В своем творчестве я часто обращаюсь как к традициям в ювелирном искусстве,
так и к использованию ювелирных украшений в истории человечества, а также
рассматриваю связь с тем, что мы считаем ценными предметами.
Я планирую продолжать работать и исследовать те ценности, которые не имеют стоимостного выражения, а также предметы нематериальной ценности.
В настоящее время я работаю над изделиями, которые будут представлены на
Биеннале ремесел и дизайна в Копенгагене.
Жозефина Ронсхольт Смит
Образование:
2009 – стажировка у мастера Джекоба Энгхэйва и мастера Кима Бука, Копенгаген, Дания;
2010-2013 – Институт драгоценных металлов, Копенгаген, Дания;
2013-2014 – магистр искусств, Университет Бирмингема, Великобритания.
Участие в выставках:
2012 – выставка «Текущая работа», галерея Метте Соабю, Копенгаген, Дания;
2013 – выставка студентов выпускного курса Института драгоценных металлов
«Итоговый показ», Галерея Pi, Копенгаген, Дания;
2014 – выставка аспирантов Школы ювелирного искусства «Instill-Material
Matters», Бирмингем, Великобритания;
2014 – международная ювелирная выставка «Функция, остатки, признаки, отпечатки и фрагменты», Атриум, Бирмингем, Великобритания;
2015 – выставка «SenseAbility», Студия Габи Грин, Gallerie V&V, Вена, Австрия;
Мюнхен, Германия.
Награды: награда Фонда Гурли и Пола Мадсен.

I have been collecting amber on the west coast of Sealand ever since I was a child, but I first
started working with amber four years ago.
Some of my most important teachers include jewellery artist Mette Saabye, goldsmith Jacob
Enghave, art teacher Paul Schдfer, carpenter and tool maker Paul Evans, silversmith and
Viking reenactor Erik Sandquist and goldsmith Kim Buck. They have taught me a strong
combination of technical skills and provided the space for discussions around artistic
expression.
Amber – together with wood – is a new favourite material of mine because of its warmth
in colour, light reflection and long tradition in jewellery.
My work is often dealing with traditions in jewellery as well as the human history with
jewellery and our connection with what we perceive as precious objects.
I plan on continuing my work and research around value beyond monetary costs and
sentimental value and I am currently preparing jewellery which will be part of the censored
Biennale in craft and design in Copenhagen.
Josefine Ronsholt Smith
Education:
2009 – Apprenticeship with goldsmith Jacob Enghave and goldsmith Kim Buck,
Copenhagen, Denmark;
2010-2013 – The Institute of Precious Metals, Copenhagen, Denmark;
2013-2014 – Master of Arts, Birmingham City University, Great Britain.
Participation in exhibitions:
2012 – exhibition «Work in progress», Gallery Mette Saabye, Copenhagen, Denmark;
2013 – Final year exhibition for the Institute of Precious Metals «Final Show», Gallery
Pi, Copenhagen, Denmark;
2014 – Postgraduate exhibition at the School of Jewellery «Instill-Material Matters»,
Birmingham, Great Britain;
2014 – International jewellery exhibition «Function? Remains, Indications, Traces and
Fragments», Atrium, Birmingham, Great Britain;
2015 – exhibition «SenseAbility», Studio Gabi Green, Gallerie V&V, Vienna, Austria;
Munich, Germany.
Awards: Gurli and Paul Madsens foundation.

ИСПАНИЯ • SPAIN
Игнаси Кавалер
Родился 19 ноября 1982 года, о. Менорка, Испания.
Образование:
Степень магистра в области изобразительного искусства, драгоценных камней и
дизайна ювелирных изделий, Высшая школа Трир, Идар-Оберштайн, Германия.
Я начал работать с янтарем только год назад, но я всегда занимался поиском
новых материалов, чтобы экспериментировать и выражать свои мысли. Я всегда восхищался цветом янтаря, потому что он напоминает мне о свете моего
солнечного острова.
Я живу далеко от моей родины и ювелирные изделия – это мои воспоминания,
способ быть ближе к моей семье и моему острову. В некотором роде они являются
«бальзамом для моей души».
Я хочу продолжать учиться и создавать работы каждый день, потому что именно
это помогает мне двигаться дальше.
Игнаси Кавалер
Участие в выставках:
2008 – «Обмен 2», Высшая школа Трир, Идар-Оберштайн, Германия;
2011 – XX Международный ювелирный конкурс, Легница, Польша;
2012 – ювелирная выставка «Spain’s Jewelry Hotspot», Школа искусств и дизайна
Массана, Crafthaus web, Барселона, Испания;
2012 – выставка «Artcosins 2012», Сьюдадела-де-Менорка, Испания;
2014 – выставка «Современная Менорка» экспонировалась в: галерее «La Mirada
expandida», Барселона; галерее «Aram», Пальма; «Melting Point», Валенсия; центре
Artesanal, Менорка и галерее «Lalabeyou», Мадрид, Испания;
2014 – выставка «Mineral Art», Музей драгоценных камней, Идар-Оберштайн,
Германия.
Награды:
2011 – специальная премия Inhorgenta, XX Международный ювелирный конкурс,
Легница, Польша.

Ignasi Cavaller
Was born on November 19, 1982, Menorca, Spain.
Education:
Master in Fine Arts, Gemstones and Jewellery Design, Hochschule Trier, Idar-Oberstein,
Germany.
I started working with amber just one year ago, yet I have always been looking for new
materials to experiment with and express myself. I have always been fascinated by the colors
of amber because they remind me about the light of my sunny island.
I live far from my land and the jewellery is my way to feel close to my memories, my family
and my island. Somehow, it has become a therapy for my soul.
I just want to continue learning and building up pieces every day, because this is what
keeps me moving.
Ignasi Cavaller
Participation in exhibitions:
2008 – «Exchange 2», Hoсhschule Trier, Idar-Oberstein, Germany;
2011 – 20th Legnica International jewellery competition, Legnica, Poland;
2012 – «Spain’s Jewellery Hotspot», the Massana School, Crafthaus web, Barcelona, Spain;
2012 – «Artcosins 2012», Cuitadella de Menorca, Spain;
2014 – «Menorca Contemporania» exhibited in: Gallery La Mirada expandida,
Barcelona; Gallery Aram, Palma; Melting Point, Valencia; Centre Artesanal, Menorca
and Gallery Lalabeyou, Madrid, Spain;
2014 – «Mineral Art», Edelsteinmuseum, Idar-Oberstein, Germany
Awards:
2011 – Special Award Inhorgenta, 20th Legnica International Jewellery Competition,
Poland. Gian Luca Bartellone

ИТАЛИЯ • ITALY

Джан Лука Бартеллоне
Родился в 1961 году в Велеццо-Ломеллина, Италия.
В 1977 году окончил институт «Бенвенуто Челлини», Валенца, Италия.
Джан Лука Бартеллоне – ювелир, дизайнер украшений и преподаватель рисунка и ювелирного дела. В 2000 начинает работать над собственным проектом
«Bodyfurnitures» – коллекцией украшений из папье-маше, золота, драгоценных
и полудрагоценных камней.
Участие в выставках:
2001 – выставка «Четыре элемента», Café Maschin, Bolzano, Italy;
2002–2007 – выставка «Bodyfurnitures», Милан, Италия; Берлин, Германия;
Цюрих, Швейцария;
2008 – персональная выставка «Cartiera», Милан, Италия;
2008 – выставка «Волшебство ювелирного искусства», галерея «Slavik», Вена,
Австрия;
2008 – групповая выставка, галерея«Orfèo», Люксембург;
2009 – выставка «Indossare l’arte», галерея«Il ponte», Бассано-дель-Граппа, Италия;
2009 – выставка «Поэзия ювелирного искусства», галерея «Slavik», Вена, Австрия;
2009 – выставка «Designers Date», вилла Ammonit, Берлин, Германия;
2010 – выставка «Летняя коллекция», галерея «SDC», Лондон, Великобритания;
2010 – выставка «Designers Date II», вилла Ammonit, Берлин, Германия;

Gian Luca Bartellone
Was born in 1961 in Velezzo Lomellina, Italy.
In 1977, he completed a course at the Benvenuto Cellini Institute, Valenza, Italy.
Gian Luca Bartellone is a jeweller, a jewellery designer and a teacher of drawing and
jewellery. In 2000, the artist started working at his own project «Bodyfurnitures» – a
collection of adornments from papier-mache, gold, precious and semi-precious stones.
Participated in the following exhibitions:
2001 – exhibition «Four Elements», Café Maschin, Bolzano, Italy;
2002–2007 – exhibition «Bodyfurnitures», Milan, Italy; Berlin, Germany;
Zurich, Switzerland;
2008 – solo exhibition «Cartiera», Milan, Italy;
2008 – exhibition «Magic of Jewellery Art», Slavik Gallery, Vienna, Austria;
2008 – group exhibition, Orfèo Gallery, Luxembourg;
2009 – exhibition «Indossare l’arte», Il ponte Gallery, Bassano del Grappa, Italy;
2009 – exhibition «Poetry of Jewellery Art», Slavik Gallery, Vienna, Austria;
2009 – exhibition «Designers Date», villa Ammonit, Berlin, Germany;
2010 – exhibition «Summer Collection», SDC Gallery, London, Great Britain;
2010 – exhibition «Designers Date II», villa Ammonit, Berlin, Germany;
2011 – solo exhibition «Storie di Carta», Mies Gallery, Modena, Italy;
2012 – solo exhibition «Piedàterre», Brand33 Gallery, Milan, Italy;
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2011 – персональная выставка «Storie di Carta», галерея «Mies», Модена, Италия;
2012 – персональная выставка «Piedàterre», галерея «Brand33», Милан, Италия;
2012 – выставка «8x faszination», Университет дизайна, Больцано, Италия;
2013 – выставка «Schmuckkunst und Papagenoart», галерея «Slavik», Вена, Австрия;
2013 – выставка «Nocturnum IV – Nord trifft Süd», ювелирная мастерская Конрада
Лаймера, Натурно, Италия;
2013 – выставка «Gut Geissel Opening», галерея «Gut Geissel», Лангенберг, Германия;
2014 – выставка ювелирных изделий «Friedrich Becker Price», Общество ювелирного искусства, Ханау, Германия.
Награды:
1988 – победитель конкурса «Diamonds International Award», организованного
корпорацией «De Beers», Париж, Франция;
2012 – победитель конкурса «Grassipreis», Музей прикладного искусства Грасси,
Лейпциг, Германия.
Хорст Кламмер
Родился 29 декабря 1986 года в провинции Больцано, Италия.
Обучался техникам ювелирного дела в нескольких профессиональных школах в
городах Кавалезе, Италия; Грац, Австрия, Мюнхен, Германия.
В 2005–2011 годах работал ювелиром на предприятии своего отца.
В 2013–2015 – ученик ювелира в компании «Rosengold» у мастера Петры Кламмер.
Мартин Мессавилла
Родился 12 июня 1993 года в Мерано, Италия.
Окончил Школу графики и дизайна, получил квалификацию «ученик ювелира».
На протяжении нескольких лет он работает подмастерьем у известного итальянского художника-ювелира Конрада Лаймера.
В 2013 году Мартин Мессавилла приезжал в Калининград с группой итальянских студентов в рамках второго цикла художественно-образовательного проекта «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия» чтобы познакомиться с традициями российского декоративно-прикладного искусства.
Молодой ювелир впервые принял участие в международной биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2015», организуемой Калининградским областным
музеем янтаря.
Фабиан Обексер
Родился 16 мая 1989 года в Больцано.
Янтарь для художника – новый материал, и поэтому он посчитал интересным
вызовом поработать с ним. В этой работе представлен объект их двух частей: внутренняя часть из янтаря представляет свет, проникающий всюду, внешняя клетка
служит для поддержания его в форме и заключает в замкнутое пространство.
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2012 – exhibition «8x faszination», University of Design, Bolzano, Italy;
2013 – exhibition «Schmuckkunst und Papagenoart», Slavik Gallery, Vienna, Austria;
2013 – exhibition «Nocturnum IV – Nord trifft Süd», Konrad Laimer's jewellery
workshop, Naturno, Italy;
2013 – exhibition «Gut Geissel Opening», Gut Geissel Gallery, Langenberg, Germany;
2014 – exhibition of jewellery articles «Friedrich Becker Price», Society of Jewellery
Art, Hanau, Germany.
Awards:
1988 – winner of the contest «Diamonds International Award» organized by the
corporation «De Beers», Paris, France;
2012 – winner of the contest «Grassipreis», Grassi Museum of Applied Art, Leipzig,
Germany.
Horst Klammer
Was born on December 29, 1986 in Bolzano, Italy.
He studied jewellery-making techniques at several professional schools in Cavalese, Italy;
Graz, Austria; Munich, Germany.
In 2005–2011, Horst Klammer worked at his father's enterprise as a jeweller.
In 2013–2015, he was an apprentice to the jeweller Petra Klammer at the company
«Rosengold».
Martin Messavilla
Was born on June 12, 1993 in Merano, Italy.
He completed a course at the School of Graphics and Design, qualifying as an apprentice.
For several years, Martin Messavilla has been working as a journeyman with the
renowned Italian jewellery artist Konrad Laimer.
In 2013, the artist visited Kaliningrad as a member of the group of Italian students
within a second cycle of artistic and education project «Jewellery Design: Naturns, Italy
– Kaliningrad, Russia» in order to become acquainted with traditions of the Russian
applied art. The young jeweller first took part in the International Biennial of Amber
Works of Art «Alatyr 2015» organized by the Kaliningrad Regional Amber Museum.
Fabian Obexer
Was born on May 16, 1989 in Bolzano, Italy.
Amber is a new material to the artist, and that is why he considered it a challenge to
work with it. His work represents an object comprising of two parts: the internal part of
amber represents the light penetrating throughout, and the external cage serves to keep
it in shape and encases it in the closed space.

Мартин Пехланер
Родился 6 июня 1972 года в Мерано, Италия.
Начал обучаться ювелирному делу в 1989 году у мастера Вилли Виманна (Willy
Wiemann) в Мерано, в 1994 году сдал экзамен на звание подмастерья золотых и
серебряных дел мастера. В 1994 году поступил в Международную школу искусства
металлов во Флоренции, обучался у профессора Бино Бини.
В 1995 году поступил в Школу дизайна во Флоренции. С 1998 года работает ювелиром в собственной мастерской Мерано. В 2007 году сдал экзамен на мастераювелира.
Участие в выставках:
1994–1997 – участие в групповых выставках в Осаке, Кобе, Киото, Япония;
1999 – персональная выставка в своей мастерской, Мерано, Италия;
2000 – выставка южнотирольских ювелиров «Украшение 2000», Италия;
2001 – персональная выставка, Villa Tivoli, Мерано, Италия;
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;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Martin Pechlaner
Was born on June 6, 1972 in Merano, Italy.
He started studying jewellery in 1989 with the craftsman Willy Wiemann in Merano; in
1994, he passed an exam for the rank of an apprentice to goldsmith and silversmith. In
1994, Martin Pechlaner entered the International School of Metal Art in Florence, he
was professor Bino Bini's student.
In 1995, Martin Pechlaner was admitted to the School of Design in Florence. Since 1998,
he has been working as a jeweller in his own studio in Merano. In 2007, the artist passed
an exam for the qualification of a craftsman-jeweller.
Participated in the following exhibitions:
1994–1997 – participation in group exhibitions in Osaka, Kobe, Kyoto, Japan;
1999 – solo exhibition at the own studio, Merano, Italy;
2000 – exhibition of South Tirol jewellers «Jewellery 2000», Italy;
2001 – solo exhibition, Villa Tivoli, Merano, Italy;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.

Юрген Поло
Родился 12 июля 1971 года в Больцано, Италия.
В начале своего творческого пути Юрген учился у своего отца, в его ювелирной
студии «Helmut» в Больцано. С 1985 по 1988 год посещал профессиональное
училище для ювелиров в городе Халль-ин-Тироль, Австрия. По окончании, сдав
экзамен на звание мастера, работал на семейном предприятии, а с 2005 года стал
им руководить.
Постоянно принимает участие в ювелирных выставках в Италии. В 2013 году был
участником Пятой международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Jurgen Pollo
Was born on July 12, 1971 in Bolzano, Italy.
At the beginning of his artistic career, Jurgen studied with his father at his jewellery
studio «Helmut» in Bolzano. From 1985 till 1988, he attended a vocational college for
jewellers in Hall in Tirol, Austria. On completion of the course after passing an exam for
the rank of a master craftsman, he worked at the family enterprise, and in 2005 Jurgen
Polo became head of it.
The artist has regularly participated in jewellery exhibitions in Italy. In 2013, he took part
in the Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.

Маркус Фрюауф
Родился 23 июня 1964 года в Мерано, Италия.
Выбор профессии ювелира для Маркуса Фрюауфа был очевиден, это – вопрос
наследственности, несколько поколений его предков занимались художественными ремеслами. В 1979 году он начал свое обучение ремеслу ювелира в семейной
мастерской своего отца Антона Фрюауфа. В 1991 Маркус получил звание мастераювелира. Принимал участие в различных выставках в Южном Тироле.
Участие в выставках:
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;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Markus Fruehauf
Was born on June 23, 1964 in Merano, Italy.
The choice of the jeweller's occupation was apparent to Markus Fruehauf, it was the issue
of heredity since several generations of his ancestors were involved in artistic crafts. In
1979, he started studying the jeweller's craft at the family studio of his father Anton
Fruehauf. In 1991, Markus was awarded the rank of a craftsman-jeweller. He has taken
part in various exhibitions in South Tirol.
Participated in the following exhibitions:
2009 – Third International Bienial of Amber Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – Fourth International Bienial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2013 – Fifth International Bienial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.

Ацуза Фукава
Родилась 18 января 1977 года в городе Канагава, Япония.
В 1995 году получила аттестат зрелости, окончив школу в Японии. В 1997–1998
годах обучалась итальянскому языку в Университете для иностранцев в Перудже,
Италия. В 1998–2000 годах проходила обучение в современной ювелирной школе
«Алхимия», Флоренция, Италия. В 2000 году прошла курс по специализации у
итальянского ювелира Джанпаоло Бабетто (Gianpaolo Babetto).

Azusa Fukawa
Was born on January 18, 1977 in Kanagawa, Japan.
In 1995, she received a general education certificate on leaving a school in Japan. In
1997–1998, she studied Italian at the University for foreigners in Perugia, Italy. In
1998–2000, Azusa Fukawa took a course of studies at the modern jewellery school
«Alchemistry», Florence, Italy. In 2000, she took a specialized course with an Italian
jeweller Gianpaolo Babetto.
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С 2001 года Ацуза Фукава сотрудничает с дизайнером-ювелиром Мартином Пехланером, Мерано, Италия.
Участие в выставках:
2000 – выставка «Corrispondenze – Dialogue», Флоренция, Италия;
2000 – выставка-ярмарка «Украшения», выставочный центр «Reithalle», Мюнхен,
Германия;
2001 – выставка «Corrispondenze – Dialogue», Guildhall University Gallery, Лондон,
Великобритания;
2001 – выставка-ярмарка «Inhorgenta», Мюнхен, Германия;
2003 – выставка-ярмарка «Craft Boston», Бостон, США;
2005 – выставка «Rings for men», галерея «West», Токио, Япония;
2008 – выставка «Rings for Planet Earth», Токио, Япония;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Since 2001, Azusa Fukawa has been collaborating with jewellery designer Martin
Pechlaner, Merano, Italy.
Participated in the following exhibitions:
2000 – exhibition «Corrispondenze – Dialogue», Florence, Italy;
2000 – exhibition-fair «Jewellery Pieces», exhibition centre «Reithalle», Munich,
Germany;
2001 – exhibition «Corrispondenze – Dialogue», Guildhall University Gallery, London,
Great Britain;
2001 – exhibition-fair «Inhorgenta», Munich, Germany;
2003 – exhibition-fair «Craft Boston», Boston, USA;
2005 – exhibition «Rings for Men», Gallery West, Tokyo, Japan;
2008 – exhibition «Rings for Planet Earth», Tokyo, Japan;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.

ЛАТВИЯ • LATVIA
Дарта Клейнберга
Родилась 29 июня 1989 года.
Окончила Латвийскую академию художеств, получила диплом по специальности
«Функциональный дизайн». Впервые применила янтарь, создавая украшения для
подготовки курсовой работы. Приобрела новые глубокие знания о материале,
работая с мастерами-янтарщиками, занимаясь изготовлением интерактивных
украшений, консультировалась с профессором Барбарой Абеле.
В своих изделиях художница пытается осмыслить связь между прошлым и настоящим, между материальным и нематериальным. Она хочет создать что-то, помогающее понять визуальные и жизненные потребности современного человека, и
сохранить его роль в потоке времени. Корни идеи изделия – взаимодействие эпох.
И сохранить место автора в поезде успеха или наследия – это работа художника.
Участие в выставках:
2014 – международная выставка-ярмарка «Design Isle», Рига, Латвия;
2014 – выставка «Domas-darits» в рамках дней дизайна в Латвийской академии
художеств, Рига, Латвия.
Награды:
2000 – диплом «За удачный дебют» на выставке в Ярославле, Россия;
2005 – 3-е место в номинации «Макет изделия», Международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург,
Россия.

Darta Kleinberga
Was born on June 29, 1989.
Darta Kleinberga graduated from the Latvian Academy of Arts; she was awarded a
degree specializing in «Functional design». The artist used amber for the first time when
making jewellery for her course work. She acquired new profound knowledge about the
material while working with amber artisans, making interactive jewellery pieces, and
consulting Professor Barbara Abel.
In her articles, the artist is trying to conceptualize the connection between the past and
the present, between the tangible and the intangible. She wants to create something
that would help to understand visual and vital requirements of a modern man, and to
retain his/her role in the time flow. The roots of the article's concept are the interaction
between epochs. To preserve the place of the author on the train of success or heritage
is the job of the artist.
Participated in the following exhibitions:
2014 – international exhibition-fair «Design Isle», Riga, Latvia;
2014 – exhibition «Domas-darits» within the Days of Design at the Latvian Academy
of Arts, Riga, Latvia.
Awards:
2000 – a diploma «For Successful Debut» at the exhibition in Yaroslavl, Russia;
2005 – 3rd place in the nomination «Prototype of an Article», international contest of
young designers of jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia.

Иева Мадара Кратиня
Родилась 3 марта 1994 года в Риге. Окончила Рижское училище дизайна и искусства, отделение дизайна по металлу.
В 2014 году изготовила коллекцию «Стебель», в которой впервые использовала
янтарь. Украшения создавались под руководством преподавателя Мариса Шустиньша в рамках квалификационного проекта по окончанию Рижского училища дизайна и искусства. Художница хотела открыть для себя древний камень и
создать неординарную работу.
Молодой мастер планирует заниматься дизайном современных украшений и поступить на отделение дизайна металла в Латвийскую академию художеств.

Ieva Madara Kratina
Was born on March 3, 1994 in Riga. She completed a course at the Riga College of Design
and Art, Department of Metal Design.
In 2014, Ieva Madara Kratina made a collection entitled «Stem» in which she used amber
for the first time. The jewellery pieces were made under the supervision of the teacher
Maris Sustins as part of the qualification project at the Riga College of Design and Art.
The artist wanted to unveil the ancient stone and to make an unconventional work.
The beginner artist is planning to design modern jewellery and to take a course of studies
at the Department of Metal Design of the Latvian Academy of Arts.

Марис Шустиньш
Родился 31 мая 1970 года. С 1985 по 1989 год обучался в Рижской средней школе
прикладного искусства на отделении художественной обработки металла. С 1989
по 1995 год – в Латвийской академии художеств на отделении дизайна по металлу.
Янтарь как материал для создания ювелирных украшений автор применил впервые
в 1992 году, работая над коллекцией украшений для своей персональной выставки.
Уроженец Латвии, где янтарь всегда был традиционным, художник-ювелир очарован излучаемой энергией «камня света и солнца», это запечатленное мгновение
непостижимой древности. В своих работах Марис Шустиньш пытается придать
янтарю новое символическое значение через осознание культурных традиций древних прибалтийских народов, которые свидетельствуют о чем-то нерушимо живом.
В каждое создаваемое изделие он пытается вложить свое позитивное отношение
к миру, свои мысли, любовь, а также долю юмора, чтобы было веселее... В украшениях художник соединяет модерн, барокко, черпает вдохновение из исторических
традиций французского, индийского и российского стиля ювелирных изделий,
привнося в них сюрреалистический настрой и вплетая во все это вихрь своих внутренних чувств и переживаний. Автор пытается сделать как объемную, миниатюрную скульптурную форму; также ему приходится дорабатывать их графическое и
живописное воплощение.
Фаворитами в ювелирном искусстве для М. Шустиньша являются Рене Лалик, Луис
Масриера, Карл Фаберже, их творчество вдохновляло и помогало учиться. Из современных ювелиров художнику кажется интересным экстравагантный китайский
художник Уоллес Чан.
В июне 2016 года М. Шустиньш планирует показать новые работы на персональной выставке в Риге, в галерее «Путти».
Работы художника находятся в коллекции Латвийского национального художественного музея.
Участие в выставках:
1991 – выставка к 30-летнему юбилею отделения дизайна по металлу Латвийской
академии художеств, Рига, Латвия;
1992 – выставка «Латвийское искусство по металлу», Музей декоративно-прикладного искусства, Рига, Латвия;
1992 – выставка «Белое», галерея «Салон А», Рига, Латвия;
1993 – выставка «Свет и украшения», Рига, Латвия;
1994 – триеннале прикладного искусства стран Балтии, объекты миниатюрной
скульптуры из серебра, Таллин, Эстония;
1995 – международный конкурс молодых ювелиров, Лондон, Англия;
1996 – выставка «Под напряжением», световые объекты, Рига, Латвия;
2002 – выставка «Одежда и украшения», совместно с Ситнией Шустиней, галерея
Čiris, Рига, Латвия;
2004 – международная выставка ювелиров стран Балтии, Музей декоративноприкладного искусства, Барселона, Испания;
2005 – международная биеннале ювелирного искусства «Фаберже 2005», Лахти,
Финляндия;

Maris Sustins
Was born on May 31, 1970. From 1985 till 1989, he studied at the Riga College of Applied
Art at the Department of Artistic Metal Treatment. From 1989 till 1995, Maris Sustins
took a course at the Latvian Academy of Arts, Department of Metal Design. The artist
first applied amber as a material for making jewellery pieces in 1992 when working on the
collection of jewellery for his solo exhibition. Being a native of Latvia, where amber has
always been a traditional material, the jeweller artist is captured by the radiant energy of
the «stone of light and the sun», for him it is a depicted instant of the incomprehensible
antiquity. In his works, Maris Sustins is trying to attach amber a new symbolic meaning
through the comprehension of cultural traditions of ancient Baltic people which testify
to something sacredly alive.
The artist is trying to embed in his each piece his positive attitude to the world, his own
thoughts, love, as well as a grain of humour to make it more fun... In his jewellery articles,
M. Sustins connects the modern, the baroque, he derives inspiration from historical
traditions of French, Indian and Russian styles of jewellery, incorporating in them a
surreal disposition and interweaving a whirlwind of his own internal sensations and
emotions into all this. He is seeking to make both sizeable and small-scale sculptures;
also, he has to finish up their graphic and vivid evocation.
For M. Sustins, the favourites in the jewellery art are the following artists: Rene Lalique,
Luis Masriera, and Karl Faberge. Their art has been inspiring him and helping to study.
Among modern jewellers, M. Sustins is keen on the work of an extravagant Chinese
artist Wallace Chan.
In June 2016, Maris Sustins is planning to show his new works at his solo exhibition in
Riga, at the Art Gallery Putti.
The artist's works are kept in the collection of the Latvian National Museum of Arts.
Participated in the following exhibitions:
1991 – exhibition to the 30th anniversary of the Department of Metal Design of the
Latvian Academy of Arts, Riga, Latvia;
1992 – exhibition «Latvian Metal Art», Museum of Applied Art, Riga, Latvia;
1992 – exhibition «White», Gallery Salon А, Riga, Latvia;
1993 – exhibition «Light and Jewellery», Riga, Latvia;
1994 – triennial of applied art of the Baltic states, small-scale sculpture of silver, Tallinn,
Estonia;
1995 – international contest of young jewellers, London, England;
1996 – exhibition «Under Voltage», light objects, Riga, Latvia;
2002 – exhibition «Clothes and Jewellery», in collaboration with Sytnia Sustinia, Gallery
Čiris, Riga, Latvia;
2004 – international exhibition of jewellers of the Baltic states, Museum of Applied
Art, Barcelona, Spain;
2005 – international biennial of jewellery art «Faberge 2005», Lahti, Finland;
2007 – exhibition «Princess and the Pea», in collaboration with Sytnia Sustinia, Gallery
Putti, Riga, Latvia;
2008 – exhibition of Latvian jewellers, St. Petersburg, Russia;
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2007 – выставка «Принцесса на горошине», совместно с Ситнией Шустиней, галерея Путти, Рига, Латвия;
2008 – выставка латвийских мастеров-ювелиров, Санкт-Петербург, Россия;
2008 – выставка «Ювелирные изделия и мини текстиль латышских художников
ХХ века», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – выставка «Ювелирные изделия и мини текстиль латышских художников
ХХ века», Музей декоративного искусства и дизайна, Рига, Латвия;
2009 – выставка «Горный хрусталь», галерея «Путти», Рига;
2010 – выставка «Ощущение снега», галерея «Путти», Рига, Латвия;
2011 – выставка «Белое», галерея «Путти», Рига, Латвия;
2012 – выставка «Сфера», художественная галерея «Путти», Рига, Латвия;
2012 – выставка «Закон гравитации» в рамках Дней Риги в Москве, Россия;
2013 – выставка «Музей выбирает. Новые приобретения», Латвийский Национальный художественный музей, Музей декоративного искусства и дизайна,
Рига, Латвия;
2013 – международная выставка современных ювелирных украшений «Летняя
сессия», галерея «Путти», Рига;
2013 – выставка «Латвийское современное ювелирное украшение», Посольство
Латвии в Москве, Россия;
2014 – выставка работ педагогов Рижской средней художественной школы дизайна «Выше земли», Рига, Латвия;
2014 – международная выставка ювелирных украшений «Янтарь в современных
художественных украшениях», галерея «Путти», Рига, Латвия;
2015 – выставка работ латвийских художников «Что у янтаря на уме?», Дворец
наций, Женева, Швейцария;
2015 – выставка современных ювелирных украшений «Что у янтаря на уме?»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – Дни латвийского дизайна, галерея Athalie, Токио, Япония;
2015 – выставка современных ювелирных украшений «Янтарь – богатство Балтии», Центр золотых дел мастеров, Лондон, Великобритания.
Награды:
1993 – 1-е место в группе современного ювелирного искусства конкурс латвийских
ювелиров «Латвийское ювелирное украшение 93», Рига, Латвия.

2008 – exhibition «Jewellery Pieces and Mini Textiles of the 20th Century Latvian
Artists», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2009 – exhibition «Jewellery Pieces and Mini Textiles of the 20th Century Latvian
Artists», Museum of Decorative Art and Design, Riga, Latvia;
2009 – exhibition «Rock Crystal», Gallery Putti, Riga; Latvia;
2010 – exhibition «Sense of Snow», Gallery Putti, Riga, Latvia;
2011 – exhibition «White», Gallery Putti, Riga, Latvia;
2012 – exhibition «Sphere», Art Gallery Putti, Riga, Latvia;
2012 – exhibition «Law of Gravitation» within the Days of Riga in Moscow, Russia;
2013 – exhibition «The Museum Chooses. New Acquisitions», Latvian National Museum
of Arts, Museum of Decorative Art and Design, Riga, Latvia;
2013 – international exhibition of modern jewellery pieces «Summer Session», Gallery
Putti, Riga; Latvia;
2013 – exhibition «Modern Latvian Jewellery Piece», Embassy of Latvia in Moscow,
Russia;
2014 – exhibition of works of teachers of Riga secondary art school of design «Above
the Earth», Riga, Latvia;
2014 – international exhibition of jewellery articles «Amber in Modern Artistic Jewellery
Pieces», Gallery Putti, Riga, Latvia;
2015 – exhibition of works of Latvian artists «What does Amber have on Mind?», the
Palace of Nations, Geneva, Switzerland;
2015 – exhibition of modern jewellery pieces «What does Amber have on Mind?»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2015 – Days of Latvian Design, Gallery Athalie, Tokyo, Japan;
2015 – exhibition of modern jewellery pieces «Amber – the Treasure of the Baltic»,
Goldsmith's Centre, London, Great Britain.
Awards:
1993 – 1st place in the group of modern jewellery art at the Contest of Latvian jewellers
«Latvian Jewellery Piece 93», Riga, Latvia.

Аудрюс Багочус
Родился 7 июня 1966 года в Тельшяе, Литва.
В 1981–1985 годах проходил обучение в Тельшяйском техникуме декоративноприкладного искусства по специальности «Художественная обработка металла».
С 1989 по 1994 год работал ювелиром на художественном комбинате в Литве.
В 1994–1995 и 2005–2006 годах – в мастерской «Juhls´ Silvergallery» в Норвегии.
С 1998 года Аудрюс Багочюс – постоянный участник ювелирных выставок в Литве.
Было проведено несколько персональных выставок – в частных галереях в Каунасе
и Вильнюсе в Литве, а также в Лондоне, Великобритания.

Audrius Bagocius
Was born on June 7, 1966 in Telshiai, Lithuania.
In 1981–1985, he took a course of studies at the Telshiai Technical School of Decorative
and Applied Art specializing in Artistic metal treatment. From 1989 till 1994, Audrius
worked as a jeweller at an arts plant in Lithuania. In 1994–1995 and in 2005–2006 he
was employed at the studio Juhls´ Silvergallery in Norway.
Since 1998, Audrius Bagocius has been regularly participating in jewellery exhibitions
in Lithuania. He has conducted several solo exhibitions, namely in private galleries in
Kaunas and Vilnius in Lithuania, as well as in London, Great Britain.

Угне Блажите-Тамашаускене
Родилась 6 октября 1980 года в городе Радвилишкис, Литва.
Образование:
2000 – 2004 степень бакалавра искусств, отделение дизайна металла, специализация «Ювелирное и кузнечное дело», Тельшяйское отделение прикладного искусства, Вильнюсская академия художеств, Литва;
2005 – программа студенческого обмена, грант программы Erasmus/Socrates, специализация «Ювелирное дело», Эскола Массана, Испания;
2004–2007 – степень магистра, oтделение архитектуры и дизайна, специализация
«Ювелирное дело», Вильнюсская академия художеств, Литва.
Произведения находятся в собраниях: Калининградского областного музея янтаря,
Россия; Музея-галереи янтаря, Вильнюс, Литва.
Персональные выставки:
2004 – выставка фотографии и аксессуаров «BAYER», Музей-галерея янтаря,
Вильнюс, Литва;
2006 – ювелирная выставка «White sugar», галерея Uzupio, Вильнюс, Литва;
2009 – ювелирная выставка «Awakening», галерея Uzupio, Вильнюс, Литва;
2011 – ювелирная выставка «Вера», «Резиденция художников», Нида, Литва;
2011 – ювелирная выставка «D.U.», галерея Uzupio, Вильнюс, Литва;
2012 – ювелирная выставка «H du O», галерея Uzupio, Вильнюс, Литва;
2014 – инсталляция «Трансмутации», галерея «AV17», Вильнюс, Литва.
Некоторые совместные выставки:
2007 – «Jewellery in suitcase», галерея «K» и «Sablon-Parvis de L’Eglise de Minimes»,
Брюссель, Бельгия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2007 – II международная биеннале художественной эмали «Вильнюс 2007», галерея «Meno Nisa», Вильнюс, Литва;
2007 – выставка современного ювелирного искусства «Non-stop», Эстонский музей прикладного искусства и дизайна, Таллин, Эстония;
2007 – выставка «40 collars – 40 jewelleres», галерея «Alea», Барселона, Испания;
2008 – выставка «Young Lithuanian Jewellery», Музей янтаря, Гданьск, Польша;
2008 – SIERAAD, номинант конкурса новых традиционных ювелирных украшений
(«Intimacy»), WesterGasfabriek, Амстердам, Нидерланды;
2008 – коллекция лучших ювелирных украшений и аксессуаров признанных европейских художников и дизайнеров «Art-to-wear», галерея «Something unexpected»,
Найак, Нью-Йорк, США;
2009 – ювелирная выставка «The mysteries secrets of amber colors», Музей-галерея
янтаря, Вильнюс, Литва;
2010 – выставка художественных произведений из металла «2010.10.01», галерея
Ассоциации литовских художников, Вильнюс, Литва;
2011 – ювелирная выставка «One gram of Gold», галерея «Meno Nisa», Вильнюс,
Литва;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – ювелирная выставка «Exhibition III», Галерея янтаря, Вильнюс, Литва;
2012 – II международная биеннале художественной эмали «Солнце для всех», Музей декоративно-прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, Россия;
2012 – конкурс художественных изделий из металла «Connections», галерея
«AV17», Вильнюс, Литва;

Ugne Blazyte-Tamasauskiene
Was born on October 6, 1980 in Radvilishkis, Lithuania.
Education:
2000 – 2004 - Bachelor of Arts, Department of Metal Design, specialization «Jewellery
and Smithcraft», Telshiai Branch of Applied Art, Vilnius Academy of Arts, Lithuania;
2005 – student exchange programme, Erasmus/Socrates grant, specialization «Jewellery»,
Escola Massana, Spain;
2004–2007 – Master's Degree, Department of Architecture and Design, specialization
«Jewellery», Vilnius Academy of Arts, Lithuania.
The artist's works are kept in the collections of the following institutions: Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia; Museum-Gallery of Amber, Vilnius, Lithuania.
Solo exhibitions:
2004 – exhibition of photographs and accessories «BAYER», Museum-Gallery of Amber,
Vilnius, Lithuania;
2006 – jewellery exhibition «White Sugar», Uzupio Gallery, Vilnius, Lithuania;
2009 – jewellery exhibition «Awakening», Uzupio Gallery, Vilnius, Lithuania;
2011 – jewellery exhibition «Belief», «Artists' Residence», Nida, Lithuania;
2011 – jewellery exhibition «D.U.», Uzupio Gallery, Vilnius, Lithuania;
2012 – jewellery exhibition «H du O», Uzupio Gallery, Vilnius, Lithuania;
2014 – installation «Transmutations», AV17 Gallery, Vilnius, Lithuania.
Selected joint exhibitions:
2007 – «Jewellery in Suitcase», K Gallery and Sablon-Parvis de L’Eglise de Minimes,
Brussels, Belgium;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2007», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2007 – 2nd International Biennial of Artistic Enamel Works «Vilnius 2007», Meno Nisa
Gallery, Vilnius, Lithuania;
2007 – exhibition of modern jewellery art «Non-Stop», Estonian Museum of Applied
Art and Design, Tallinn, Estonia;
2007 – exhibition «40 Collars – 40 Jewellers», Alea Gallery, Barcelona, Spain;
2008 – exhibition «Young Lithuanian Jewellery», Amber Museum, Gdansk, Poland;
2008 – SIERAAD, a nominee of the contest of new traditional jewellery pieces
(«Intimacy»), WesterGasfabriek, Amsterdam, the Netherlands;
2008 – collection of the best jewellery pieces and accessories of renowned European
artists and designers «Art-to-Wear», Something Unexpected Gallery, Nayak, New York,
USA;
2009 – jewellery exhibition «The Mysteries Secrets of Amber Colors», Museum-Gallery
of Amber, Vilnius, Lithuania;
2010 – exhibition of artistic metal works «2010.10.01», Gallery of the Association of
Lithuanian Artists, Vilnius, Lithuania;
2011 – jewellery exhibition «One Gram of Gold», Meno Nisa Gallery, Vilnius, Lithuania;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – jewellery exhibition «Exhibition III», Gallery of Amber, Vilnius, Lithuania;
2012 – 2nd International Biennial of Artistic Enamel Works «The Sun for Everyone»,
Museum of Decorative and Applied Art of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy
of Art and Design, Russia;
2012 – contest of metal art works «Connections», AV17 Gallery, Vilnius, Lithuania;
2013 – 37th annual exhibition of modern crafts, Philadelphia Museum of Contemporary
Art, Pennsylvania conference-centre, Philadelphia, USA;
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2013 – 37-я ежегодная выставка современных ремесел, Музей современного искусства Филадельфии, конференц-центр Пенсильвания, Филадельфия, США;
2013 – выставка «Восточно-европейское ювелирное и эмальерное искусство»,
«White space gallery», Высшая школа искусства и дизайна. Барселона, Испания;
2013 – 3-й международный конкурс янтарных изделий стран Балтики, Немецкий
музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
2014 – ювелирная выставка «Игра», галерея «ArGenTum», Вильнюс, Литва;
2014 – ювелирная выставка «7», галерея «ArGenTum», Вильнюс, Литва;
2015 – ювелирная выставка «Agape», галерея «ArGenTum», Вильнюс, Литва.
Награды:
2005 – приз банка DNB NORD за оригинальность и современные идеи в современном ювелирном искусстве;
2007 – диплом, Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – диплом члена жюри, Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Гражвидас Каспаравичус
Родился 10 февраля 1968 года в городе Кретинга в семье ювелиров. Янтарь, как
художественный материал, привлек его внимание недавно. Работает с ним с 2010
года, для художника балтийский самоцвет – это неисчерпаемый источник удивительных открытий и один из самых глубокомысленных материалов в искусстве. В
2011 году Гражвидас Каспаравичюс удостоен звания Литовский народный мастер.
Участие в выставках:
2005 – совместная выставка с ювелиром Гражвидасом Сепудуиичиусом, Кретингский музей, Литва;
2010 – персональная выставка «Tau», Кретингский музей, Литва;
2011 – выставка «От ремесел до инновационного бизнеса – 2011», Выставочный
зал «Slėnis Nemunas», Каунас, Литва;
2011 – конкурсная выставка «Золотой венок», Кретингский музей, Литва;
2012 – персональная выставка «Alchemila», Центральная галерея «Menu natos»,
Каунас, Литва;
2012 – конкурсная выставка «Инновации в культуре», «Творчество Балтии», п.
Янтарный Калининградской области, Россия;
2013 – персональная выставка «Asesu», Кретингский музей, Литва;
2013 – Международная выставка ювелирных изделий Балтики «Amber Trip»,
Вильнюс, Литва;
2013 – конкурсная выставка, Немецкий музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
2013 – Фестиваль серебра, Легница, Польша;
2014 – выставка «Золушка 2014», ЛИТЭКСПО, Вильнюс, Литва;
2014 – выставка «Мир женщины», Жальгирис-Арена, Каунас, Литва;
2014 – персональная выставка «Jungtys», Галерея в Государственном парламенте,
Вильнюс, Литва;
2014 – выставка в JuleeXspo, Лиллестрем, Норвегия;
2015 – выставка в Школе духовной мудрости «Вселенная», Таллин, Эстония.
Ева Кудабайте
Родилась 23 июня 1991 года в Вильнюсе.
Образование: Тольяттинский государственный университет, факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративноприкладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа
Шароновых).
Участие в выставках:
2012 – Международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – Международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Ирина Матулионене
Родилась в 1954 году в Mосквe. В 1978 году окончила факультет прикладного искусства Московского текстильного института. Руководителем дипломного проекта был знаменитый художник-модельер Вячеслав Зайцев, тогда занимавший
должность заместителя художественного руководителя Общесоюзного Дома моделей на Кузнецком мосту. С 1980 года живет и работает в Литве. С 1985 по 2008
год в качестве художника по костюму приняла участие в оформлении двадцати
шести спектаклей. В Русском драматическом театре Литвы как сценограф приняла
участие в оформлении семи спектаклей.
В 1990 году стала членом Театрального союза Литвы, а в 1999 – Союза художников
Литвы. В 2000 году открыла вместе с супругом Витаутасом Матулионисом художественную галерею искусства по металлу «Užupio galeriją». С момента открытия
в галерее было организовано около семидесяти ювелирных выставок, большую
часть которых курировала Ирина Матулионене. В 2008 и 2010 году в Вильнюсе
были организованы две ее персональные выставки – «Моя школа» и «Коктейльный вечер». С 2000 участвовала в нескольких групповых выставках.
В 2015 году в Калининградском областном музее янтаря состоялась выставка работ Ирины Матулионене и Витаутаса Матулиониса «Время и янтарь».
Работы И. Матулионене находятся в собрании Музея-галереи янтаря, Вильнюс,
Литва.
Витаутас Матулионис
Родился в 1952 году в городе Субачюс Купишского района Литвы. В 1976 году
закончил отделение художественной обработки металла Таллинского художественного института. С 1976 по 1983 год работал преподавателем в Тельшяйском
училище декоративно-прикладного искусства. А в 1988 году вступил в Союз художников Литвы.
В 1991 году получил премию Министерства культуры Литвы за коллекцию ювелирных изделий с использованием янтаря, в 1992 – Первую премию на международном симпозиуме в Паланге, а в 2007 и 2014 годах получил государственную
стипендию. В 2000 году открыл вместе с супругой Ириной Матулионене галерею
искусства по металлу «Užupio galeriją». С 2010 года – доцент кафедры металла
Вильнюсской художественной академии.
С 1974 года участвовал в групповых, международных и региональных выставках.
Семь персональных выставок, организованных художником, свидетельствуют о
трудолюбии и стремлении совершенствовать свой талант.

2013 – exhibition «East European Jewellery and Enamel Art», White Space Gallery,
Higher School of Art and Design, Barcelona, Spain;
2013 – 3rd international contest of amber articles of the Baltic countries, German
Museum of Amber, Ribnitz-Damgarten, Germany;
2014 – jewellery exhibition «Game», ArGenTum Gallery , Vilnius, Lithuania;
2014 – jewellery exhibition «7», ArGenTum Gallery, Vilnius, Lithuania;
2015 – jewellery exhibition «Agape», ArGenTum Gallery, Vilnius, Lithuania.
Awards:
2005 – a prize of DNB NORD bank for the originality and modern ideas in the presentday jewellery art;
2007 – a diploma, Second International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2007»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – a diploma of a Jury member, Fourth International Biennial of Amber Works of
Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Grazvidas Kasparavicius
Was born on February 10, 1968 in Kretinga, Lithuania, in the family of jewellers. Amber
as an artistic material only recently came to the artist's attention. Grazvidas started
working with it in 2010, and the Baltic gem to the artist is an inexhaustible source of
amazing discoveries and one of the most insightful materials in art. In 2011, Grazvidas
Kasparavicius was given the title of Lithuanian people's craftsman.
Participated in the following exhibitions:
2005 – joint exhibition with jeweller Grazvidas Sepuduiichius, Kretinga Museum,
Lithuania;
2010 – solo exhibition «Tau», Kretinga Museum, Lithuania;
2011 – exhibition «From Crafts to Innovative Business – 2011», Slėnis Nemunas
exhibition hall, Kaunas, Lithuania;
2011 – contest exhibition «Golden Wreath», Kretinga Museum, Lithuania;
2012 – solo exhibition «Alchemila», Central gallery Menu Natos, Kaunas, Lithuania;
2012 – contest exhibition «Innovations in Culture», «Art of the Baltic», village of
Yantarny, Kaliningrad Oblast, Russia;
2013 – solo exhibition «Asesu», Kretinga Museum, Lithuania;
2013 – international exhibition of jewellery of the Baltic «Amber Trip», Vilnius,
Lithuania;
2013 – contest exhibition, German Amber Museum, Ribnitz-Damgarten, Germany;
2013 – Festival of silver, Legnica, Poland;
2014 – exhibition «Cinderella 2014», Litexpo, Vilnius, Lithuania;
2014 – exhibition «World of Woman», Žalgirio Arena, Kaunas, Lithuania;
2014 – solo exhibition «Jungtys», Gallery at the National Parliament, Vilnius, Lithuania;
2014 – exhibition at the JuleeXspo, Lillestrom, Norway;
2015 – exhibition at the School of spiritual wisdom «Universe», Tallinn, Estonia.
Eva Kudabaite
Was born on June 23, 1991 in Vilnius.
Education: Tolyatti State University, Faculty of Fine and Applied Art, Department of
Decorative and Applied Art, «Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs' Jewellery
School).
Participated in the following exhibitions:
2012 – International contest of jewellery and stone-carving art «Jewellery Olympus»,
St. Petersburg, Russia;
2013 – International contest of jewellery and stone-carving art «Jewellery Olympus»,
St. Petersburg, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Irina Matulioniene
Was born in 1954 in Moscow. In 1978, she graruated from the Faculty of Applied Art of
Moscow Textile Institute. Her graduation project was supervised by the famous fashion
artist Vyacheslav Zaitsev, who was then a Deputy Art Director of the Nationwide
Fashion House in Kuznetsky Most. Since 1980, Irina Matulioniene has lived and
worked in Lithuania. From 1985 till 2008, she designed costumes for twenty six theatre
performances. The artist designed scenery for seven performances at the Russian Drama
Theatre in Lithuania.
In 1990, Irina Matulioniene became a member of the Theatrical Union of Lithuania, and
in 1999 she joined the Lithuanian Artsits Union. In 2000, the artist and her husband
Vytautas Matulionis opened an art gallery of metal art «Užupio galeriją». Since the
Gallery establishment, approximately seventy jewellery exhibitions have been arranged
there, most of which have been curated by Irina Matulioniene. In 2008 and 2010, she
held her solo exhibitions in Vilnius titled «My School» and «Cocktail Party». Since 2000,
the artist has participated in several group exhibitions.
In 2015, the Kaliningrad Regional Amber Museum hosted an exhibition of works by
Irina Matulioniene and Vytautas Matulionis «Time and Amber».
The artist's works are kept in the collection of the Museum-Gallery of Amber, Vilnius,
Lithuania.
Vytautas Matulionis
Was born in 1952 in the town of Subačius, Kupiškis District Municipality, Lithuania. In
1976, he graduated from the Department of Artistic Metal Treatment of Tallinn Arts
Institute. From 1976 till 1983, Vytautas Matulionis worked as a teacher at the Telšiai
College of Decorative and Applied Art. In 1988, he joined the Lithuanian Artists' Union.
In 1991, the artist was awarded a prize of the Ministry of Culture of Lithuania for the
collection of jewellery articles with amber, and in 1992, he received a first prize at
the International symposium in Palanga; in 2007 and 2014, the artist was awarded a
government grant. In 2000, Vytautas Matulionis together with his wife Irina Matulioniene
opened an art gallery of metal art «Užupio galeriją». Since 2010, he has been an Associate
Professor at the Department of Metal of Vilnius Academy of Arts.
Since 1974, the artist has participated in group, international and regional exhibitions.
Seven solo exhibitions held by the artist testify to his diligence and an aspiration to
perfect his talent.
In 2015, the Kaliningrad Regional Amber Museum hosted an exhibition of works by
Irina Matulioniene and Vytautas Matulionis «Time and Amber».
The artist's jewellery pieces are kept in museum collections in Lithuania and Russia.
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В 2015 году в Калининградском областном музее янтаря состоялась выставка работ Ирины Матулионене и Витаутаса Матулиониса «Время и янтарь».
Ювелирные работы художника находятся в собраниях музеев Литвы и России.
Ева Садаускайте
Родилась 6 сентября 1993 года.
Обучалась в Вильнюсской академии художеств, на кафедре художественного
металла.
Участие в выставках:
2015 – ежегодная международная Балтийская выставка ювелирных изделий
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2015 – выставка «Po peržiūrų», галерея «Argentum», Вильнюс, Литва;
2015 – выставки «Holownia», «Srebrne Szkoly», Легница, Польша.
Данас Тамашаускас
Родился 25 апреля 1977 года.
В 1992–1996 годах обучался в Школе искусств и ремесел, Каунас, Литва, получил
специальность ювелира.
Персональные выставки:
2011 – ювелирная выставка «Вера», «Резиденция художников», Нида, Литва;
2011 – ювелирная выставка «D.U.», галерея Uzupio, Вильнюс, Литва;
2012 – ювелирная выставка «H du O», галерея Uzupio, Вильнюс, Литва;
2014 – инсталляция «Трансмутации», галерея «AV17», Вильнюс, Литва.
Групповые выставки:
2010 – выставка художественных произведений из металла «2010.10.01», галерея
Ассоциации литовских художников, Вильнюс, Литва;
2010 – ювелирная выставка «Обручальное кольцо», галерея Uzupio, Вильнюс,
Литва;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – ювелирная выставка «One gram of Gold», галерея «Meno Nisa», Вильнюс,
Литва;
2012 – II международная биеннале художественной эмали «Солнце для всех», Музей декоративно-прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, Россия;
2012 – конкурс художественных изделий из металла «Connections», галерея
«AV17», Вильнюс, Литва;
2013 – 37-я ежегодная выставка современных ремесел, Музей современного искусства Филадельфии, конференц-центр Пенсильвания, Филадельфия, США;
2013 – выставка «Восточно-европейское ювелирное и эмальерное искусство»,
«White space gallery», Высшая школа искусства и дизайна. Барселона, Испания;
2014 – ювелирная выставка «Игра», галерея «ArGenTum», Вильнюс, Литва;
2014 – ювелирная выставка «7», галерея «ArGenTum», Вильнюс, Литва;
2015 – ювелирная выставка «Agape», галерея «ArGenTum», Вильнюс, Литва.
Награды:
2011 – диплом жюри, Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – 1-е место, конкурс художественных изделий из металла «Connections»,
галерея «AV17», Вильнюс, Литва.
Сваюнас Удрис
Родился 30 марта 1964 года в городе Тельшай, Литва. Окончил в родном городе
Текстильный институт, получил специальность «Художник по тканям». В начале
творческого пути работал по специальности, потом начал осваивать янтарь и натуральные камни. Неукоснительно следует принципу – все работы должны быть
выполнены из природного литовского материала.
Произведения находятся в собраниях музеев и в частных коллекциях Чехии, Германии, Литвы, Латвии и США.
Участие в выставках:
2002–2015 – ежегодная международная Балтийская выставка ювелирных изделий
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2015 – выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2015 – персональная выставка «Alitus», Вильнюс, Литва.

Богумила Адамска
Родилась 14 декабря 1958 года. Художница живет и работает в Бранево, член
Ассоциации художников-ювелиров. В ее работах использован авторский метод
плетения серебра. Кроме ювелирного дела страстным увлечением художницы является лен, который она сочетает с янтарем и серебром. Богумила использует лен
для создания одежды и предметов интерьера. Каждая работа – это уникальный
проект. Работы Богумилы Адамской хранятся в коллекции Музея земли Польской
академии наук в Варшаве и в Музее в Гливице, Польша.
Участие в выставках:
2009 – конкурс ювелирного искусства «Для тебя», Вильнюс, Литва;
2009 – «Шопен – форма музыки», Варшава, Польша;
2010, 2011, 2012, 2013 – Польский дизайн (Designed in Poland) – Вена, Австрия;
Липск, Польша; Прага, Чехия; Лиссабон, Португалия; Будапешт, Венгрия; Барселона, Испания; Брюссель, Бельгия;
2012 – «Улицы дизайна», Варшава, Польша;
2012 – конкурс художественной ювелирной продукции «Презентации», Варшава,
Польша;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2008 – диплом участника, конкурс дипломатических подарков с янтарем, Гданьск,
Польша;
2009 – диплом члена жюри Ульфа Эриксона, Третья международная биеннале
авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – 1-е место, конкурс ювелиров «Жемчужина искусства», галерея «Да», Познань, Польша;
2011 – 3-е место, Третья международная триеннале работ из янтаря, Фромборк,
Польша;
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Ieva Sadauskaite
Was born on September 6, 1993.
She took a course at the Vilnius Academy of Arts, the Department of Artistic Metal.
Participated in the following exhibitions:
2015 – annual international Baltic exhibition of jewellery «Amber Trip», Vilnius,
Lithuania;
2015 – exhibition «Po peržiūrų», Argentum Gallery, Vilnius, Lithuania;
2015 – exhibitions «Holownia», «Srebrne Szkoly», Legnica, Poland.
Danas Tamasauskas
Was born on April 25, 1977.
In 1992–1996, he completed a course at the School of Arts and Crafts, Kaunas, Lithuania,
qualified as a jeweller.
Solo exhibitions:
2011 – jewellery exhibition «Belief», Artists' Residence, Nida, Lithuania;
2011 – jewellery exhibition «D.U.», Uzupio Gallery, Vilnius, Lithuania;
2012 – jewellery exhibition «H du O», Uzupio Gallery, Vilnius, Lithuania;
2014 – installation «Transmutations», AV17 Gallery, Vilnius, Lithuania.
Group exhibitions:
2010 – exhibition of artistic metal works «2010.10.01», Gallery of the Association of
Lithuanian Artists, Vilnius, Lithuania;
2010 – jewellery exhibition «Wedding Ring», Uzupio Gallery, Vilnius, Lithuania;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – jewellery exhibition «One Gram of Gold», Meno Nisa Gallery, Vilnius, Lithuania;
2012 – 2nd International Biennial of Artistic Enamel Works «The Sun for Everyone»,
Museum of Decorative and Applied Art of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy
of Art and Design, Russia;
2012 – contest of metal art works «Connections», AV17 Gallery, Vilnius, Lithuania;
2013 – 37th annual exhibition of modern crafts, Philadelphia Museum of Contemporary
Art, Pennsylvania conference-centre, Philadelphia, USA;
2013 – exhibition «East European Jewellery and Enamel Art», White Space Gallery,
Higher School of Art and Design, Barcelona, Spain;
2014 – jewellery exhibition «Game», ArGenTum Gallery, Vilnius, Lithuania;
2014 – jewellery exhibition «7», ArGenTum Gallery, Vilnius, Lithuania;
2015 – jewellery exhibition «Agape», ArGenTum Gallery, Vilnius, Lithuania.
Awards:
2011 – a Jury diploma, Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr
2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – 1st place, contest of metal art works «Connections», AV17 Gallery, Vilnius,
Lithuania.
Svajunas Udrys
Was born on March 30, 1964 in Telshiai, Lithuania. He graduated from Telshiai Institute
of Fabrics qualifying as a fabric designer. At the beginning of his artistic career, Svajunas
Udrys worked within his specialty, and later he started working with amber and other
natural gems. The artist is unfailingly following the principle that all the works must be
made from natural Lithuanian materials.
His works are kept in the collections of museums and in private collections in Czech
Republic, Germany, Lithuania, Latvia and USA.
Participation in exhibitions:
2002–2015 – annual international Baltic exhibition of jewellery articles «Amber Trip»,
Vilnius, Lithuania;
2015 – exhibition «Amber of the Baltic», «Baltic-Expo» exhibition centre, Kaliningrad,
Russia;
2015 – solo exhibition «Alitus», Vilnius, Lithuania.

ПОЛЬША • POLAND
Bogumila Adamska
Was born on December 14, 1958. The artist lives and works in Branevo, she is a member
of the Association of Jeweller-Artists. The original technique of silver braiding is used in
her works. Besides jewellery, the artist is passionate about flax which she combines with
amber and silver. Bogumila uses flax for making items of clothing and interior objects.
Each work is a unique project. Bogumila Adamska's works are kept in the collection of
the Museum of Earth of the Polish Academy of Sciences in Warsaw and of the Museum
in Gliwice, Poland.
Participation in exhibitions:
2009 – contest of jewellery art «For You», Vilnius, Lithuania;
2009 – «Chopin – a Form of Music», Warsaw, Poland;
2010, 2011, 2012, 2013 – Designed in Poland – Vienna, Austria; Lipsk, Poland; Prague,
Czech Republic; Lisbon, Portugal; Budapest, Hungary; Barcelona, Spain; Brussels,
Belgium;
2012 – «Design Streets», Warsaw, Poland;
2012 – contest of artistic jewellery articles «Presentations», Warsaw, Poland;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2008 – a certificate of participant, contest of diplomatic gifts with amber, Gdansk, Poland;
2009 – award from the Jury member Ulf Erikson, Third International Biennial of Amber
Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – 1st place, contest of jewellers «Pearl of Art», gallery «Yes», Poznan, Poland;
2011 – 3rd place, Third International Triennial of Amber Works, Frombork, Poland;
2011 – a certificate of participant, First Polish Contest of Original Jewellery Articles
«Bordered Flintstone – Stone of Optimism», Sandomir, Poland;
2012 – 7th contest of the best product and service of the Warmia and Mazury Province,
Poland.
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2011 – диплом участника, Первый польский конкурс оригинальных ювелирных
изделий «Окаймленный кремень – камень оптимизма», Сандомир, Польша;
2012 – 7-й конкурс лучшего продукта и сервиса Вармии и Мазур.
Анджей Адамски
Родился 31 марта 1957 года. Окончил Ювелирную школу в Гданьске, состоит в
Ассоциации художников-ювелиров. Стал победителем в конкурсе «Украшения
польских ювелиров», а также в конкурсе изделий из янтаря в Гданьске, был почетным участником на ювелирном конкурсе «Для тебя» в Вильнюсе, Литва. Девиз
художника – это два слова – радость и создание. Он достигает этого состояния,
концентрируясь в трех главных областях деятельности. Первая – это ювелирная.
В большинстве проектов доминирует янтарь – вдохновляющий камень, чары
которого он не может и не хочет преодолевать. Он также использует жемчуг, кораллы и другие эксклюзивные природные материалы и самоцветы. Проектирует
и создает уникальные декоративные элементы и сувениры для офиса и вещи по
индивидуальным заказам. Предметы религиозного культа – это своеобразный вызов, художник всегда изучает их особое значение и назначение. В 2007–2011 годах
А. Адамски консультировал Варминскую Митрополию по вопросам церковной
архитектуры и консервации. Работы автора представлены в Музее естественной
истории в городе Невшатель, в Швейцарии и в Калининградском областном музее
янтаря, в России. Изготовленные мастером четки были подарены Папе Иоанну
Павлу II и хранятся в коллекции Ватикана.
Участие в выставках:
2008 – «Время янтаря и серебра», Вупперталь, Германия;
2008 – Международная выставка современного ювелирного искусства «Побег»,
Вильнюс, Литва;
2010 – 19-й Международный конкурс ювелиров «Минимум», Легница, Польша;
2009, 2011, 2012 – Польский конкурс художественной ювелирной продукции
«Перезентации», Варшава, Польша;
2011, 2012, 2013 – Польский дизайн, Барселона, Испания; Лиссабон, Португалия;
Прага, Чехия; Брюссель, Бельгия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2007 – приз зрительских симпатий Международной янтарной триеннале, Фромборк, Польша;
2009 – 2-е и 3-е места в номинации «Создание художественного образа», Третья
международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – диплом в номинации «Новаторство», Четвертая международная биеннале
авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Мариуш Гливински
Родился 9 мая 1959 года. Окончил Академию изобразительных искусств имени
Владислава Стшеминьского, ювелирное отделение, Лодзь, Польша. С 1988 года
участвует в различных выставках, модных шоу, обладатель различных наград.
Также несколько лет принимал участие в выставке «Польский дизайн». Работы
художника находятся в музеях в Варшаве, Гданьске, Сандомире и Калининграде.
Участие в выставках:
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Войцех Каландык
Родился 10 ноября 1951 года. Получил диплом о среднем образовании, мастерювелир. Войцех Каландык – бывший член Международного союза янтарщиков, в
котором председательствовал многие годы. Занимался созданием Музея инклюзов
в янтаре в Университете города Гданьска. Автор многих запатентованных образцов ювелирной продукции, активно работает в продвижении янтаря и нового
дизайна изделий в Польше. Войцех Каландык – владелец галереи «Art7».
Участие в выставках:
2005 – международная ярмарка янтаря, ювелирных изделий и самоцветов
«Amberif», Гданьск, Польша;
2007 – выставка «Лучшие украшения», Милан, Италия;
2007 – международная ярмарка янтаря, ювелирных изделий и самоцветов
«Amberif», Гданьск, Польша;
2008 – ювелирная выставка-ярмарка «Monahium Inhorgenta», Мюнхен, Германия;
2008 – Ювелирный конкурс «Mercurius gedanensis», Гданьск, Польша;
2010 – международная ярмарка янтаря, ювелирных изделий и самоцветов
«Amberif», Гданьск, Польша;
2012 – выставка «Польский дизайн», Барселона, Испания; Лиссабон, Португалия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2005 – приз «Янтарная сфера», международная ярмарка янтаря, ювелирных изделий и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2007 – приз Академии костюмных украшений, Милан, Италия;
2007 – приз «Янтарная сфера», международная ярмарка янтаря, ювелирных изделий и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2008 – награда ювелирной выставки-ярмарки «Monahium Inhorgenta», Мюнхен,
Германия;
2010 – приз «Янтарная сфера», международная ярмарка янтаря, ювелирных изделий и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2012 – второй приз выставки «Польский дизайн», Барселона,
Испания;
2012 – первый приз выставки «Польский дизайн», Лиссабон, Португалия.
Адам Качмарек
Родился 6 июля 1993 года в Ченстохове. Студент 3 курса Академии изобразительных искусств им. Владислава Стшеминьского в Лодзи, мастерская дизайна
ювелирных изделий профессора Анджея Шадковского.
Работу с янтарем начал в 2014 году после выставки Amberif в Гданьске. Художника
восхитила красота янтаря, разнообразие цвета и эффекты, которые создаются
внутри камня. В своих изделиях Адам Качмарек соединяет органичные формы
и геометрические камни. Адам очень ценит творчество профессора Анджея
Шадковского и Сергиуша Кухчинского. Художника также вдохновляют проекты
архитектора Захи Хадид и творчество немецкого художника Михаэля Бергера.
А. Качмарек находится в поисках формы, он разрабатывает дизайн украшений,

Andrzej Adamski
Was born on March 31, 1957. He graduated from the Jewellery School in Gdansk; a
member of the Association of Jeweller-Artists. Andrzej Adamski was the winner of the
contest «Articles of Polish Jewellers», and also of the contest of amber articles in Gdansk;
he was an honorary participant at the jewellery contest «For You» in Vilnius, Lithuania.
The artist's motto is two words – joy and creation. He attains this state concentrating on
the three main activity areas. The first is jewellery. Amber prevails in most projects – an
inspiring stone whose magic the artist cannot and doesn't want to conquer. A. Adamski
also uses pearls, corals and other exclusive natural materials and gems. He designs and
makes unique decorative elements and souvenirs for the office and articles by individual
orders. Items of religious faith are a certain challenge; the artist always studies their
specific significance and purpose. In 2007–2011, A. Adamski rendered an advisory
opinion to the Warmia province on the issues of church architecture and conservation.
The artist's works are in the Natural History Museum in Neuchatel, in Switzerland, and
in the Kaliningrad Regional Amber Museum, in Russia. The rosary made by the artist
was presented to Pope John Paul II and is kept in the collection of the Vatican.
Participation in exhibitions:
2008 – «Time of Amber and Silver», Wuppertal, Germany;
2008 – International exhibition of contemporary jewellery art «Escape», Vilnius,
Lithuania;
2010 – 19th International contest of jewellers «Minimum», Legnica, Poland;
2009, 2011, 2012 – Polish contest of artistic jewellery articles «Presentations», Warsaw,
Poland;
2011, 2012, 2013 – Designed in Poland, Barcelona, Spain; Lisbon, Portugal; Prague,
Czech Republic; Brussels, Belgium;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2007 – Audience choice award at the International Amber Triennial, Frombork, Poland;
2009 – 2nd and 3rd places in the nomination «Creation of Artistic Image», Third
International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2011 – award in the nomination «Innovation», Fourth International Biennial of Amber
Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Mariusz Gliwinski
Was born on May 9, 1959. He graduated from the Władysław Strzemiński Academy of
Fine Arts, Department of Jewellery, Łódź, Poland. Since 1988, he has participated in
various exhibitions, fashion shows; holder of different awards. M. Gliwinski for several
years took part in the exhibition «Designed in Poland». The artist's works are kept in
museums in Warsaw, Gdansk, Sandomierz and Kaliningrad.
Participation in exhibitions:
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Wojciech Kalandyk
Was born on November 10, 1951. W. Kalandyk received a certificate of secondary
education, he is a master-jeweller. Wojciech Kalandyk is a former member of the
International Union of Amber Craftsmen of which he was a chairman for many years.
He was involved in the establishment of the Museum of Inclusions in Amber at the
University of Gdansk. W. Kalandyk is the author of numerous patented designs of
jewellery articles; he is active in promoting amber and new design of articles in Poland.
Wojciech Kalandyk is the owner of the gallery «Art7».
Participation in exhibitions:
2005 – International fair of amber, jewellery articles and gems «Amberif», Gdansk,
Poland;
2007 – exhibition «Best Jewellery», Milan, Italy;
2007 – International fair of amber, jewellery articles and gems «Amberif», Gdansk,
Poland;
2008 – jewellery exhibition-fair «Monahium Inhorgenta», Munich, Germany;
2008 – jewellery contest «Mercurius gedanensis», Gdansk, Poland;
2010 – International fair of amber, jewellery articles and gems «Amberif», Gdansk,
Poland;
2012 – exhibition «Designed in Poland», Barcelona, Spain; Lisbon, Portugal;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2005 – award «Amber Sphere», International fair of amber, jewellery articles and gems
«Amberif», Gdansk, Poland;
2007 – award of the Academy of clothing adornments, Milan, Italy;
2007 – award «Amber Sphere», International fair of amber, jewellery articles and gems
«Amberif», Gdansk, Poland;
2008 – award at the jewellery exhibition-fair «Monahium Inhorgenta», Munich,
Germany;
2010 – award «Amber Sphere», International fair of amber, jewellery articles and gems
«Amberif», Gdansk, Poland;
2012 – second prize at the exhibition «Designed in Poland», Barcelona, Spain;
2012 – first prize at the exhibition «Designed in Poland», Lisbon, Portugal.
Adam Kaczmarek
Was born on July 6, 1993 in Czestochowa, Poland. He is a 3rd year student of the
Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Lodz, Professor Andrzej Szadkowski's
studio of jewellery design.
Adam Kaczmarek started working with amber in 2014 following the exhibition
«Amberif» in Gdansk. The artist was delighted by the beauty of amber, the diversity
of its colour and the effects created inside the stone. In his articles, Adam Kaczmarek
joins natural forms and geometric stones. Adam appreciates the art of Professor Andrzej
Szadkowski and Sergiush Kuhchinsky. The artist is also inspired by the projects of the
architect Zaha Hadid and the work of the German artist Michael Berger. A. Kaczmarek
is searching for the new forms; he is elaborating design of jewellery pieces that will be
different from commonplace articles.
The artist's works are kept in the collection of the Sandomierz Local History Museum,
Poland.
Participated in the following exhibitions:
2012 – exhibition of jewellery articles, Sandomierz Local History Museum, Poland;
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которые будут отличаться от привычных, встречаемых повсеместно.
Работы художника находятся в коллекции Сандомирского краеведческого музея,
Польша.
Участие в выставках:
2012 – выставка ювелирных изделий, Сандомирский краеведческий музей, Польша;
2013 – выставка ювелирных изделий студентов Академии изобразительных искусств им. В. Стшеминьского, Фестиваль дизайна, Лодзь, Польша;
2014 – выставка ювелирных изделий студентов Академии изобразительных искусств им. В. Стшеминьского, Фестиваль уличной еды, Лодзь, Польша;
2014 – выставка ювелирных изделий студентов и преподавателей Академии изобразительных искусств им. В. Стшеминьского «Серебряные школы», Фестиваль
серебра, Легница, Польша;
2014 – выставка «Классика», 23-й Международный конкурс ювелирного искусства,
Легница, Польша;
2014 – выставка «Modern nature», галерея Of Art, Ченстохова, Польша;
2015 – выставка «Границы», 24-й Международный конкурс ювелирного искусства,
Легница, Польша;
2015 – выставка «XXV», Надвислинский музей, Казимеж над Вислой, Польша.
Ярослав Колец
Родился 24 октября 1956 года в городе Лодзь, Польша.
В 2006 году окончил Академию изобразительных искусств им. Владислава Стшеминьского в Лодзи, дизайн ювелирных изделий. В 2009 – получил докторскую
степень за работу «Янтарь и кремень полосатый вчера и сегодня» в Академии
изобразительных искусств им. В. Стшеминьского в Лодзи. В 2001, 2007, 2009, 2011,
2013 – участник Сандомирского пленера по ювелирному искусству.
Занимается ювелирным делом с 1980 года. Я. Колец – сертифицированный эксперт по бриллиантам и другим драгоценным камням. Живет и работает в Лодзи.
Работы художника находятся в музейных собраниях и частных коллекциях Польши: Музей меди в Легнице; Главный музей текстиля, Лодзь; Краеведческий музей,
Сандомир; Галерея «YES», Познань.
Участие в выставках:
1980 – персональная выставка, Галерея 137, Лодзь, Польша;
1986 – персональная выставка, Згежска галерея искусства, Згеж, Польша;
1987 – персональная выставка, Галерея 137, Лодзь, Польша;
1989 – персональная выставка, Галерея Гражины Хасе, Варшава, Польша;
1990 – персональная выставка «Шипы», Галерея 86, Лодзь, Польша;
1991 – персональная выставка «Встреча», Галерея под арками, Томашув Мазовецкий, Польша;
1993 – персональная выставка «Вторая встреча», Воеводский дом культуры, Пётркув-Трыбунальский, Польша;
1993 – персональная выставка «Талисманы и амулеты», Спала, Польша;
2008 – персональная выставка, Польский дом, Обера, Аргентина;
2008 – персональная выставка, «Дни культуры Аргентины / Польши 2008», Буэнос-Айрес, Аргентина;
2010–2011 – выставка «Открытая галерея представляет», Сандомир, Польша;
2011–2012 – выставка «Дизайн в Польше», Музей прикладного искусства, Будапешт, Венгрия; Барселона, Испания; Открытая галерея и Галерея «Золото и Серебро» Цезаря Лутовича, Сандомир, Польша;
2011 – международная выставка янтаря, ювелирных изделий и драгоценных камней «Амбериф», Гданьск, Польша;
2011 – выставка дипломных работ выпускников Академии изобразительных искусств им. В. Стшеминьского, Галерея «YES», Познань, Польша;
2011 – выставка «50 × ювелирные изделия», Открытая галерея, Сандомир, Польша;
2011 – Национальный конкурс авторского ювелирного искусства «Полосатый
кремень – камень оптимизма», Сандомир, Польша;
2011 – выставка «Время серебра и янтаря», Галерея искусства, Легница; Краеведческий музей, Хойнув, Польша;
2011 – выставка «Кремень в жизни человека», Национальный музей Пшемысльской земли, Пшемысль, Польша;
2011 – выставка «Золотые творения» посвященная 50-летию ювелирного дизайна в
Академии изобразительных искусств им. В. Стшеминьского, Галерея AV 17, Вильнюс, Литва; Эрфурт, Германия;
2012 – выставка «Сорокалетие – 40 лет использования полосатого кремня в
ювелирном искусстве», международная выставка янтаря, ювелирных изделий и
драгоценных камней «Амбериф», Гданьск; выставка-ярмарка украшений и часов
«Золото. Серебро. Время», Варшава, Польша;
2012 – выставка «60 × ювелирное искусство», Открытая галерея, Сандомир,
Польша;
2012 – выставка «Интеграция: кафедра ювелирных изделий и гости», Объединение
культурных инициатив, Томашув-Мазовецкий, Польша;
2012 – выставка кафедры ювелирного искусства Академии изобразительных искусств им. В. Стшеминьского «Современное ювелирное искусство в Польше»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – выставка «Янтарь не только на Балтике», выставка-ярмарка украшений и
часов «Золото. Серебро. Время», Музей Земли ПАН, Варшава, Польша;
2012 – выставка «Дизайн в Польше», пассаж «Черна рузе», Прага, Чехия; культурный центр Белем, Лиссабон, Португалия;
2012 – выставка «Полосатый кремень – камень оптимизма», VII Сандомирские
ювелирные мастерские, Краеведческий музей, Сандомир, Польша;
2012 – выставка «Полосатый кремень – камень оптимизма. 40 лет полосатого
кремня в ювелирном искусстве», Музей янтаря в Гданьске, Польша;
2012 – выставка работ выпускников Академии изобразительных искусств им. В.
Стшеминьского «Общая точка зрения», Открытая галерея, Сандомир, Польша;
2013 – выставка работ выпускников Академии изобразительных искусств им. В.
Стшеминьского «Общая точка зрения», Галерея Дубель, Варшава, Польша;
2013 – выставка работ преподавателей Академии изобразительных искусств им.
В. Стшеминьского, международная выставка янтаря, ювелирных изделий и драгоценных камней «Амбериф», Гданьск, Польша;
2013 – выставка «TREND BOOK 2013+», международная выставка янтаря, ювелирных изделий и драгоценных камней «Амбериф», Гданьск, Польша;
2013 – выставка «72 × ювелирные изделия», Открытая галерея, Сандомир, Польша;
2013 – Международный конкурс янтарного искусства стран Балтии, Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
2013 – выставка «Сорокалетие – 40 лет использования полосатого кремня в ювелирном искусстве», выставка «JUBINALE», Дом культуры в Сталевой-Воле, Кра-
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2013 – exhibition of jewellery articles of students of the Władysław Strzemiński Academy
of Fine Arts, Design Festival, Lodz, Poland;
2014 – exhibition of jewellery articles of students of the Władysław Strzemiński Academy
of Fine Arts, Street Food Festival, Lodz, Poland;
2014 – exhibition of jewellery articles of students and teachers of the Władysław
Strzemiński Academy of Fine Arts «Silver Schools», Festival of Silver, Legnica, Poland;
2014 – exhibition «Classic», 23rd international contest of jewellery art, Legnica, Poland;
2014 – exhibition «Modern Nature», Gallery of Art, Czestochowa, Poland;
2015 – exhibition «Frontiers», 24th international contest of jewellery art, Legnica, Poland;
2015 – exhibition «XXV», Nadwiślański Museum, Kazimierz over Vistula, Poland.
Jaroslaw Kolec
Was born on October 24, 1956 in Lodz, Poland.
In 2006, he completed a course at the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts
in Lodz, specializing in jewellery design. In 2009, Jaroslaw Kolec was awarded a
doctor's degree for his thesis «Amber and Vittate Flint Yesterday and Today» at the
Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Lodz. In 2001, 2007, 2009, 2011, 2013
he participated in Sandomierz jewellery art plein air.
The artist has been involved in jewellery making since 1980. Jaroslaw Kolec is a certified
expert on diamonds and other precious stones. He lives and works in Lodz.
The artist's works are kept in museum and private collections in Poland: Museum of
Copper in Legnica; Main Museum of Textile, Lodz; Local History Museum, Sandomierz;
YES Gallery, Poznan.
Participated in the following в exhibitions:
1980 – solo exhibition, 137 Gallery, Lodz, Poland;
1986 – solo exhibition, Zgierz Gallery of Art, Zgierz, Poland;
1987 – solo exhibition, 137 Gallery, Lodz, Poland;
1989 – solo exhibition, Grazyna Hase Gallery, Warsaw, Poland;
1990 – solo exhibition «Thorns» , 86 Gallery, Lodz, Poland;
1991 – solo exhibition « Meeting» , Gallery under Arches, Tomaszów Mazowiecki,
Poland;
1993 – solo exhibition « Second Meeting» , Voivodeship Cultural Centre, Piotrków
Trybunalski, Poland;
1993 – solo exhibition «Charms and Amulets», Spala, Poland;
2008 – solo exhibition, Polish House, Obera, Argentina;
2008 – solo exhibition, «Days of Culture of Argentina / Poland 2008», Buenos Aires,
Argentina;
2010–2011 – exhibition «Open Gallery Presents», Sandomierz, Poland;
2011–2012 – exhibition «Design in Poland», Museum of Applied Art, Budapest,
Hungary; Barcelona, Spain; Open Gallery and Caesar Lutovich's Gallery Gold and
Silver, Sandomierz, Poland;
2011 – international exhibition of amber, jewellery and gems «Amberif», Gdansk, Poland;
2011 – exhibition of students' graduation projects of the Władysław Strzemiński
Academy of Fine Arts, YES Gallery, Poznan, Poland;
2011 – exhibition «50 × Jewellery Pieces» , Open Gallery, Sandomierz, Poland;
2011 – National contest of original jewellery art «Vittate Flint – a Stone of Optimism»,
Sandomierz, Poland;
2011 – exhibition «The Time of Silver and Amber», Gallery of Art, Legnica; Local History
Museum, Chojnów, Poland;
2011 – exhibition «Flint in the Life of a Man», National Museum of Przemyśl Land,
Przemyśl, Poland;
2011 – exhibition «Golden Creations» dedicated to the 50th anniversary of jewellery
design at the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts, AV 17 Gallery, Vilnius,
Lithuania; Erfurt, Germany;
2012 – exhibition «Forty Years of Use of Vittate Flint in Jewellery Art», international
exhibition of amber, jewellery and gems «Amberif», Gdansk; exhibition-fair of jewellery
and watches «Gold. Silver. Time», Warsaw, Poland;
2012 – exhibition «60 × Jewellery Art», Open Gallery, Sandomierz, Poland;
2012 – exhibition «Integration: Department of Jewellery Articles and Guests»,
Association of Cultural Initiatives, Tomaszów Mazowiecki, Poland;
2012 – exhibition of the Department of Jewellery Art of the Władysław Strzemiński
Academy of Fine Arts «Modern Jewellery Art in Poland», Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2012 – exhibition «Amber not only in the Baltic», exhibition-fair of jewellery and watches
«Gold. Silver. Time», PAS Museum of Earth, Warsaw, Poland;
2012 – exhibition «Design in Poland», Černá Růže Mall, Prague, Czech Republic;
Cultural Centre Belem, Lisbon, Portugal;
2012 – exhibition «Vittate Flint – a Stone of Optimism», 7th Sandomierz Jewellery
Workshops, Local History Museum, Sandomierz, Poland;
2012 – exhibition «Vittate Flint – a Stone of Optimism. 40 Years of Vittate Flint in
Jewellery Art», Museum of Amber in Gdansk, Poland;
2012 – exhibition of graduates' works of the Władysław Strzemiński Academy of Fine
Arts «Common Viewpoint», Open Gallery, Sandomierz, Poland;
2013 – exhibition of graduates' works of the Władysław Strzemiński Academy of Fine
Arts «Common Viewpoint», Dubel Gallery, Warsaw, Poland;
2013 – exhibition of works of teachers of the Władysław Strzemiński Academy of Fine
Arts, international exhibition of amber, jewellery and gems «Amberif», Gdansk, Poland;
2013 – exhibition «TREND BOOK 2013+» , international exhibition of amber, jewellery
and gems «Amberif», Gdansk, Poland;
2013 – exhibition «72 × Jewellery Pieces», Open Gallery, Sandomierz, Poland;
2013 – international contest of amber art of the Baltic countries, Amber Museum,
Ribnitz-Damgarten, Germany;
2013 – exhibition «Forty Years of Use of Vittate Flint in Jewellery Art», exhibition
«JUBINALE», Culture Centre in Stalowa Wola, Krakow; Post Gallery, Oleśnicki House,
Sandomierz, Poland;
2013 – exhibition «Design in Poland», Brussels, Belgium;
2013 – exhibition «Vittate Flint – a Stone of Optimism», 2nd National Contest of Original
Jewellery Art, Open Gallery, Sandomierz, Poland;
2013 – exhibition «Copper Art» dedicated to the 60th anniversary of the Copper Plant
in Legnica, Old Town Hall, Legnica, Poland;
2013 – National contest of jewellery art «Presentations 2013», exhibition «Gold. Silver.
Time», Warsaw, Poland;
2013 – exhibition of graduates' works of the Władysław Strzemiński Academy of Fine
Arts «Common Viewpoint 2», Open Gallery, Sandomierz, Poland;
2014 – exhibition of graduates' works of the Władysław Strzemiński Academy of Fine
Arts «Common Viewpoint 2», international exhibition of amber, jewellery and gems
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ков; Почтовая галерея, Дом Олешницких, Сандомир, Польша;
2013 – выставка «Дизайн в Польше», Брюссель, Бельгия;
2013 – выставка «Полосатый кремень – камень оптимизма», II Национальный
конкурс авторского ювелирного искусства Открытая галерея, Сандомир, Польша;
2013 – выставка «Искусство меди», посвященная 60-летию Завода меди в Легнице,
Старая ратуша, Легница, Польша;
2013 – Национальный конкурс ювелирного искусства «Презентации 2013», выставка «Золото. Серебро. Время», Варшава, Польша;
2013 – выставка работ выпускников Академии изобразительных искусств им. В.
Стшеминьского «Общая точка зрения 2», Открытая галерея, Сандомир, Польша;
2014 – выставка работ выпускников Академии изобразительных искусств им. В.
Стшеминьского «Общая точка зрения 2», международная выставка янтаря, ювелирных изделий и драгоценных камней «Амбериф», Гданьск, Польша;
2014 – выставка «Использование искусства», Национальный польский конкурс
художественных ювелирных изделий «Презентации 2013»; Галерея искусства,
Легница; Открытая галерея, Сандомир, Польша;
2014 – выставка ювелирных изделий студентов и преподавателей Академии изобразительных искусств им. В. Стшеминьского «Серебряные школы», Галерея искусств, Легница, Польша;
2014 – выставка «80 × ювелирные изделия», Открытая галерея, Сандомир, Польша;
2014 – выставка «Полосатый кремень – камень оптимизма», VIII Сандомирские
ювелирные мастерские, Краеведческий музей, Сандомир, Польша;
2014 – персональная выставка «Дам тебе камешек», Kраеведческий музей, Козенице, Польша;
2015 – выставка «Польские ювелирные группы», Галерея искусства, Легница,
Польша.
Награды:
1989 – II премия, конкурс «Silver Gem-3», Геммологическая галерея, Варшава,
Польша;
2002 – II премия, международный конкурс дизайна ювелирных изделий с янтарем
«Elektronos 2002», Гданьск, Польша;
2009 – коллективная научная награда мэра города Лодзи, Польша;
2011 – премия Краеведческого музея, национальный конкурс художественных
ювелирных изделий «Полосатый кремень – камень оптимизма», Сандомир,
Польша;
2011 – I премия, национальный конкурс художественных ювелирных изделий
«Полосатый кремень – камень оптимизма», Сандомир, Польша;
2013 – коллективная награда I степени ректора Академии изобразительных искусств им. В. Стжеминьского в Лодзи, Польша;
2013 – конкурс художественных ювелирных изделий «Презентации 2013», премия
Открытой галереи «Открытый кремень», Сандомир, Польша.
Яцек Скшиньски
Родился 22 октября 1951 года в городе Лодзь, Польша.
Окончил текстильное отделение Политехнического университета в Лодзи. Начал
работать с серебром в 1976 году. Работы автора находятся в собраниях музеев
Польши: в Легнице и Гливицах. С 1994 года преподает в Академии изобразительных искусств им. В. Стшеминьского в Лодзи.
Участие в выставках:
1979 – персональная выставка «Уникальные образцы», Салон Союза польских
художников и дизайнеров, Лодзь, Польша;
1980 – «Гобелены и ювелирные украшения» / «Славянские ювелирные украшения», Музей в Ловиче, Польша;
1982 – выставка «Уникальный образец», Галерея Союза польских художников и
дизайнеров, Гданьск, Польша;
1984 – выставка ювелирных изделий всей Польши, Археологический и этнографический музей, Лодзь, Польша;
1985 – Третий общепольский обзор ювелирного искусства «Объект D’ART», организованный Художественно-выставочным бюро в Легнице, «Черной Галереей»
совместно с Художественно-выставочным бюро в Щецине, Художественно-выставочном бюро в Лешно и государственной компанией «Польское искусство»,
Варшава, Польша;
1986 – Фестиваль ювелиров, Художественная галерея ИМАГО, Краков, Польша;
1986 – Четвертый общепольский обзор ювелирного искусства, Художественновыставочное бюро Легницы, Польша;
1986–1987 – выставка «Он и Она», организованная Музеем ювелирного искусства,
Казимеж-Дольны, Художественно-выставочными бюро, Сандомир, Валбжих, Зелёна-Гура и государственной компанией «Польское искусство», Варшава, Польша;
1986–1987 – выставка «Черное и Белое», организованная Художественно-выставочными бюро, Легница, Лодзь, Вроцлав, Польша;
1987 – выставка «Цвет», организованная Художественно-выставочным бюро в
Легнице, Замковая галерея, Глогув, Польша;
1987–1988 – «Стили, тенденции, актуальное – польское серебро производства
1983–1987», Таллин, Рига, Москва, СССР;
1988 – «Серебро из Лодзи», ярмарка художественных изделий, Гавана, Куба;
1988 – выставка «Серебро и ткани», Художественно-выставочное бюро, Легница,
Польша;
1988 – персональная выставка, Мастерские по декоративно-прикладному искусству «Алюминий и серебро», Пётркув-Трыбунальский, Польша;
1989 – выставка, показ и аукцион, галерея «Мираж», Краков, Польша;
1989 – выставка «Польское серебро», организованная Художественно-выставочным бюро в Легнице, Киев, Украинская ССР;
1989 – персональная выставка ювелирных украшений и живописи, галерея PSP,
Лодзь, Польша;
1990 – «Ювелирные изделия», Мюнхен, Кёльн, Германия;
1990 – «Новый стиль», Государственная компания «Польское искусство», Лодзь,
Польша;
1990 – Шестой общепольский обзор ювелирного искусства, Художественно-выставочное бюро, Легница, Польша;
1990 – «Серебро из мастерских декоративно-прикладного искусства», Лодзь,
Польша;
1991 – «Ювелирные изделия, изготовленные основателями Ассоциации ювелиров», галерея «Искусство», Варшава, Польша;
1991 – персональная выставка, «Галерея на верхнем этаже», Кошалин, Польша;
1992 – «Серебро», галерея «Водяная башня», Конин, Польша;
1992 – «Серебро от Ассоциации ювелиров», Галерея «32», Старый рынок, Варшава, Польша.

«Amberif», Gdansk, Poland;
2014 – exhibition «Use of Art», National Polish contest of artistic jewellery pieces
«Presentations 2013»; Gallery of Art, Legnica; Open Gallery, Sandomierz, Poland;
2014 – exhibition of jewellery pieces of students and teachers of the Władysław
Strzemiński Academy of Fine Arts «Silver Studies», Gallery of Arts, Legnica, Poland;
2014 – exhibition «80 × Jewellery Pieces», Open Gallery, Sandomierz, Poland;
2014 – exhibition «Vittate Flint – a Stone of Optimism», 8th Sandomierz Jewellery
Workshops, Local History Museum, Sandomierz, Poland;
2014 – solo exhibition «I'll Give you a Stone «, Local History Museum, Kozienice, Poland;
2015 – exhibition «Polish Jewellery Groups», Gallery of Art, Legnica, Poland.
Awards:
1989 – 2nd prize, contest «Silver Gem-3», Gemmological Gallery, Warsaw, Poland;
2002 – 2nd prize, international contest of design of jewellery with amber «Elektronos
2002», Gdansk, Poland;
2009 – a group scientific award of the mayor of Lodz, Poland;
2011 – an award of the Local History Museum, National contest of artistic jewellery
pieces «Vittate Flint – a Stone of Optimism», Sandomierz, Poland;
2011 – 1st prize, National contest of artistic jewellery pieces «Vittate Flint – a Stone of
Optimism», Sandomierz, Poland;
2013 – a group 1st rank award of the Rector of the Władysław Strzemiński Academy of
Fine Arts in Lodz, Poland;
2013 – contest of artistic jewellery pieces «Presentations 2013», a prize of the Open
Gallery «Open Flint», Sandomierz, Poland.
Jacek Skrzynski
Was born on October 22, 1951 in Lodz, Poland. J. Skrzynski graduated from the Textile
Department of the Polytechnic University in Lodz. He started working with silver in
1976. The artist's works are kept in Polish museums: in Legnica and Gliwice. Since 1994
he has been teaching at the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts, Lodz, Poland.
Participation in exhibitions:
1979 – solo exhibition «Unique Samples», Salon of the Union of Polish Artists and
Designers, Lodz, Poland;
1980 – «Tapestry and Jewellery» / «Slavonic Jewellery», Museum in Łowicz, Poland;
1982 – exhibition «Unique Sample», Gallery of the Union of Polish Artists and Designers,
Gdansk, Poland;
1984 – all-Polish exhibition of jewellery articles, Museum of Archaeology and
Ethnography, Lodz; Poland;
1985 – Third all-Polish review of jewellery art «Object D’ART» organised by the Art
and exhibition agency, Legnica, by the «Black Gallery» in collaboration with the Art
and exhibition agency, Szczecin, the Art and exhibition agency, Leszczno and a public
company «Polish Art», Warsaw, Poland;
1986 – Festival of Jewellers, Art Gallery IMAGO, Krakow, Poland;
1986 – Fourth all-Polish review of jewellery art, the Art and exhibition agency, Legnica,
Poland;
1986–1987 – exhibition «He and She» organised by the Museum of Jewellery Art,
Kazimierz Dolny, the Art and exhibition agency, Sandomierz, Wałbrzych, Zielona Gora
and a public company «Polish Art», Warsaw, Poland;
1986–1987 – exhibition «Black and White» organised by the Art and exhibition agency,
Legnica, Lodz, Wrocław, Poland;
1987 – exhibition «Colour» organised by the Art and exhibition agency, Legnica, Castle
Gallery, Głogów, Poland;
1987–1988 – «Styles, trends, modern – Polish silver articles made in 1983–1987», Tallin,
Riga, Moscow, USSR;
1988 – «Silver from Lodz», fair of artistic articles, Havana, Cuba;
1988 – exhibition «Silver and Fabrics», Art and exhibition agency, Legnica, Poland;
1988 – solo exhibition, Workshops for decorative and applied art «Aluminium and
Silver», Piotrków Trybunalski, Poland;
1989 – exhibition, show and auction, gallery «Mirage», Krakow, Poland;
1989 – exhibition «Polish Silver» organised by the Art and exhibition agency, Legnica,
Kiev, Ukrainian SSR;
1989 – solo exhibition of jewellery articles and painting, gallery PSP, Lodz, Poland;
1990 – «Jewellery Articles», Munich, Cologne, Germany;
1990 – «New Style», public company «Polish Art», Lodz, Poland;
1990 – Sixth all-Polish review of jewellery art, Art and exhibition agency, Legnica,
Poland;
1990 – «Silver articles from arts and crafts workshops», Lodz, Poland;
1991 – «Jewellery made by the founders of the Association of Jewellers», gallery «Art»,
Warsaw, Poland;
1991 – solo exhibition, «Gallery on the top floor», Koszalin, Poland;
1992 – «Silver», gallery «Water Tower», Konin, Poland;
1992 – «Silver from the Association of Jewellers», Gallery «32», Old market place,
Warsaw, Poland.
Awards:
1986 – award at the Festival of Jewellers, Art Gallery IMAGO, Krakow, Poland;
1986 – award at the Fourth all-Polish review of jewellery art, Art and exhibition agency,
Legnica, Poland;
1986–1987 – first prize at the exhibition «Black and White» organised by the Art and
exhibition agency, Legnica, Lodz, Wrocław, Poland.
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Награды:
1986 – награда на фестивале ювелиров, Художественная галерея ИМАГО, Краков,
Польша;
1986 – награда четвертого общепольского обзора ювелирного искусства, Художественно-выставочное бюро, Легница, Польша;
1986–1987 – первый приз выставки «Черное и Белое», организованной Художественно-выставочным бюро, Легница, Лодзь, Вроцлав, Польша.
Юстына Стасевич
Родилась 20 февраля 1989 года в городе Кошалин, Польша. Окончила Академию
изобразительных искусств имени Владислава Стшеминьского, Лодзь, Польша.
Участие в выставках:
2012 – презентация работ, Польша;
2013 – выставка дизайна, Лодзь, Польша;
2013 – ювелирная выставка-ярмарка «Monahium Inhorgenta», Мюнхен, Германия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Анджей Шадковски
Родился 4 июня 1947 года в городе Згеж, Польша.
В 1966 году поступил в Государственную Высшую школу пластических искусств
в Лодзи (в настоящее время Академия изобразительных искусств им. Владислава
Стшеминьского) – отделение костюма, мастерская дизайна костюма, мастерская
дизайна украшений. Получил диплом с отличием в 1972 году, звание профессора
– в 1995 году. С 2005 по 2012 год был проректором по науке Академии изобразительных искусств в Лодзи.
Работы находятся в следующих собраниях: Музей стекла и украшений, Яблонецнад-Нисоу, Чехия; Калининградский областной музей янтаря, Россия. В Польше:
Музей Земли Польской академии наук, Варшава; Центральный музей текстиля,
Лодзь; Музей Золотых дел, Казимеж Дольны на Висле; Музей меди, Легница; Музей
янтаря – отделение исторического музея Гданьска; Окружной музей, Сандомир; Галерея искусства, Легница; Галерея ювелирного дома A&A, Лодзь. А также в частных
коллекциях США, Канады, Германии, Франции, Чехии, Австрии, России и Польши.
Основные выставки:
1977 – «Украшения Анджея Шадковского», Галерея Евы Валинской, Арнхем, Голландия;
1986 – 4-я квадринале искусств и ремесел, Эрфурт, Германия;
1990 – «Вдохновение», Галерея MARGOT, Париж, Франция;
2003 – III биеннале современного ювелирного искусства, Нимес, Франция;
2003 – «Дизайн подиум» – Inhorgenta Европа 2003, Мюнхен, Германия;
2009 – «Анджей Шадковски – системы искусства», Галерея Биро, Мюнхен, Германия;
2014 – «Из шелка … Мы», Галерея Базаилика, Барселона, Испания;
2014 – 23-й Международный конкурс ювелирного искусства «KLASYKA», Легница, Польша.
Награды:
1971 – 3-е место, Международный конкурс моды, Франкфурт-на-Майне, Германия;
1984 – награда III Всепольского конкурса ювелирных изделий;
1986 – 1-е место, конкурс «Плавная линия серебра», Варшава, Польша;
2011 – Медаль Международного союза янтарщиков, Гданьск, Польша;
2011 – Награда Министра культуры I Национального наследия Республики Польша, Варшава, Польша;
2012 – Медаль заслуженного работника культуры «GLORIA ARTIS», Варшава,
Польша;
2014 – номинация на награду им. профессора Александра Гейштора, Польша.
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Justyna Stasiewicz
Was born on February 20, 1989 in Koszalin, Poland. She graduated from the Władysław
Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland.
Participation in exhibitions:
2012 – presentation of works, Poland;
2013 – exhibition of design, Łódź, Poland;
2013 – jewellery exhibition-fair «Monahium Inhorgenta», Munich, Germany;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Andrzej Szadkowski
Was born on June 4, 1947 in Zgierz, Poland.
In 1966, he entered the State Higher School of Plastic Arts in Lodz (at present Władysław
Strzemiński Academy of Fine Arts) – Department of Costume, Studio of Costume
Design, and Studio of Jewellery Design. A. Szadkowski was awarded a Bachelor's degree
with honours in 1972, and he received the title of Professor in 1995. From 2005 until
2012, he was Vice-Rector for Research of the Academy of Fine Arts in Lodz.
The artist's works are kept in the following collections: of the Museum of Glass and
Jewellery, Jablonec nad Nisou, Czech Republic; Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia. In Poland: Museum of Earth of the Polish Academy of Sciences, Warsaw; Central
Museum of Textile, Lodz; Goldsmiths' Museum, Kazimierz Dolny-on-Vistula; Museum
of Cooper, Legnica; Museum of Amber – Branch of Gdansk History Museum; District
Museum, Sandomierz; Gallery of Arts, Legnica; Gallery of the Jewellery House A&A,
Lodz. Also, the artist's works are in private collections in the USA, Canada, Germany,
France, Czech Republic, Austria, Russia and Poland.
Main exhibitions:
1977 – «Andrzej Szadkowski's Jewellery», Eva Valinska's Gallery, Arnhem, Holland;
1986 – 4th Quadrennial of Arts and Crafts, Erfurt, Germany;
1990 – «Inspiration», MARGOT Gallery, Paris, France;
2003 – 3rd Biennial of Modern Jewellery Art, Nimes, France;
2003 – «Design Podium» – Inhorgenta Europe 2003, Munich, Germany;
2009 – «Andrzej Szadkowski – Systems of Art», Biro Gallery, Munich, Germany;
2014 – «From Silk… We», Basilica Gallery, Barcelona, Spain;
2014 – 23rd International Contest of Jewellery Art «KLASYKA», Legnica, Poland.
Awards:
1971 – a 3rd place, International Fashion Contest, Frankfurt-on-the-Main, Germany;
1984 – an award of the 3rd Polish Contest of Jewellery;
1986 – 1st place, contest «Free Line of Silver», Warsaw, Poland;
2011 – a medal of the International Union of Amber Craftsmen, Gdansk, Poland;
2011 – an award of the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of
Poland, Warsaw, Poland;
2012 – a medal of the Honoured Cultural Worker «GLORIA ARTIS», Warsaw, Poland;
2014 – nomination for the prize n.a. Professor Aleksander Gieysztor, Poland.

РOCСИЯ Екатеринбург • Москва • Санкт-Петербург • Тольятти
RUSSIA Ekaterinburg • Moscow • Saint Petersburg • Tolyatti
Екатерина Артемьева
Родилась 13 марта 1989 года в Москве.
В 2011 году окончила факультет иностранных языков Московского государственного психолого-педагогического университета.
Екатерина Артемьева создает украшения около двух лет. В настоящее время организовала студию «FEMINATURA». Творческое кредо – нести женщинам красоту,
принятие своей природы и осознанное отношение к жизни.
Творческие планы дизайнера связаны с янтарем: она собирается исследовать его
формы, цвета и попробовать разную обработку, камень дает простор для экспериментов. Она планирует продолжить сочетать янтарь с серебром в чистых
геометрических формах, а также поработать с крупным пейзажным экземпляром.
Участие в выставках:
2013–2014 – ярмарки молодых дизайнеров «4 сезона» и «Райские яблоки», Москва, Россия;
2015 – выставка «Янтарь. Второе рождение», Музей Москвы, Россия.
Александра Бельская
Родилась 7 сентября 1957 года в городе Первоуральск Свердловской области.
Окончила Художественное профессиональное училище № 58 в городе Кунгур
Пермской области, получила специальность «ювелир-филигранщик».
С 1987 года Александра Бельская – постоянный участник городских, областных,
региональных, федеральных и международных выставок. Авторские работы находятся в частных коллекциях России, Франции, Израиля. Произведения хранятся в
собраниях Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Музея истории
камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге.
С 2003 года А. Бельская – член секции ювелирного и камнерезного искусства
Свердловского регионального отделения Союза художников России. В 2011 году
художница награждена малым знаком Ордена Михаила Перхина Мемориального
фонда Карла Фаберже.
С янтарем работала второй раз. Интересный материал и очень красивый... Маленькое солнышко в ладонях... Светло и радостно. В украшениях – мои чувства,
настроения, мечты.
Александра Бельская
Участие в выставках:
2002 – персональная выставка в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, Екатеринбург, Россия;

Ekaterina Artemieva
Was born on March 13, 1989 in Moscow.
In 2011, she graduated from the Faculty of Foreign Languages of Moscow State
University of Psychology and Education.
Ekaterina Artemieva has been involved in making jewellery for approximately two years.
At present, she has established a studio «FEMINATURA». Her artistic creed is bringing
beauty to women, accepting your own nature and having a conscious attitude to life.
The designer's artistic plans are linked with amber: she is going to study its shapes,
colours and to try out different ways of its treatment since the stone offers scope for
experiments. The artist is planning to continue combining amber with silver in austere
geometrical shapes, and also to work with large landscape samples.
Participation in exhibitions:
2013–2014 – fairs of young designers «4 Seasons» and «Paradise Apples», Moscow,
Russia;
2015 – exhibition «Amber. Second Birth», Museum of Moscow, Russia.
Aleksandra Belskaya
Was born on September 7, 1957 in Pervouralsk, Sverdlovsk Region. Aleksandra
graduated from Arts vocational school No 58 in the town of Kungur, Perm Region,
qualified as jeweller- filigree artist.
Since 1987, Aleksandra Belskaya has regularly participated in town, district, regional,
federal and international exhibitions. Original artist's works are kept in private
collections in Russia, France, and Israel. Works are also housed in Ekaterinburg Museum
of Fine Arts and Museum of History of Stonecutting and Jewellery Art in Ekaterinburg.
Since 2003, A. Belskaya has been a member of the unit of jewellery and stonecutting art
at Sverdlovsk regional branch of Union of Russian Artists. In 2011, the artist was awarded
an honorary decoration «Mikhail Perkhin Order» of Carl Faberge Memorial Fund.
It was my second time working with amber. It is a very interesting and beautiful material...
A little Sun in your hands... It looks bright and cheerful. The pieces keep my feelings,
sentiments, and dreams.
Aleksandra Belskaya
Participation in exhibitions:
2002 – solo exhibition at Ekaterinburg Museum of Fine Arts, Ekaterinburg, Russia;
2012 – solo exhibition at Ekaterinburg Herzen Library, Ekaterinburg, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad
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2012 – персональная выставка в Екатеринбургской библиотеке им. А.И. Герцена,
Екатеринбург, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2001 – диплом и серебряная медаль конкурса «Мир камня», Уральский Золотой
Фонд, Екатеринбург, Россия.
Александра Бронникова
Родилась 4 мая 1989 года в Москве.
Обучалась на кафедре промышленного проектирования в Московском архитектурном институте.
Содружество трех архитекторов Оксаны Веселковой, Виктории Качуровской и
Александры Бронниковой – дизайн-мастерская «Oks Box». Осознав неразрывность связи различных видов искусства и тот факт, что архитектурные пропорции и элементы декора также интересны и в дизайне малых форм, они начали
создавать украшения.
Работы Александры Бронниковой находятся в собрании Волго-Вятского филиала
Государственного центра современного искусства, Арсенал, Нижний Новгород.
Участие в выставках:
2013, 2014, 2015 – выставка-ярмарка «Ламбада-маркет», Москва, Россия;
2014 – выставка-ярмарка «Фланелевый маркет», Москва, Россия.
Оксана Веселкова
Родилась 1 февраля 1989 года в Москве.
Обучалась на кафедре «Градостроительство» в Московском архитектурном институте.
Содружество трех архитекторов Оксаны Веселковой, Виктории Качуровской и
Александры Бронниковой – дизайн-мастерская «Oks Box». Осознав неразрывность связи различных видов искусства и тот факт, что архитектурные пропорции и элементы декора также интересны и в дизайне малых форм, они начали
создавать украшения.
Работы Оксаны Веселковой находятся в собрании Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства, Арсенал, Нижний Новгород.
Участие в выставках:
2007 – фестиваль «Роза мира», Москва, Россия;
2013, 2014, 2015 – выставка-ярмарка «Ламбада-маркет», Москва, Россия;
2014 – выставка-ярмарка «Фланелевый маркет», Москва, Россия;
2015 – выставка «Archктуальное будущее», Москва, Россия;
2015 – выставка «Москва в деталях», Москва, Россия.
Аля Загирова
Родилась 12 сентября 1986 года. Молодой дизайнер живет в Москве, работает самостоятельно под брендом «Donya Guslik». Начала создавать украшения с янтарем
в 2015 году. За навыки работы с этим камнем Аля Загирова благодарна «Янтарнокраснодеревной мануфактуре «Емельянов и сыновья» и лично Вячеславу Дарвину.
Константин Заякин
Родился 7 июля 1974 года в Свердловске (в настоящее время Екатеринбург).
Получил специальность ювелира по окончании Художественного профессионально-технического училища № 42 в Екатеринбурге.
Начал работать с янтарем с 2015 года. Участник выставок и конкурсов с 1996 года.
С 2011 года – член секции ювелирного и камнерезного искусства при Екатеринбургском отделении Союза художников России.
Никифор Игнатенко
Родился 30 июля 1984 года в Москве.
Образование: Российский государственный социальный университет, специальность «Экология»; Московский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве специальность «Архитектура».
Более 10 лет изготавливал курительные трубки и аксессуары из редких сортов дерева, с 2014 года – украшения из дерева и фарфора.
В настоящее время дизайнеры Никифор Игнатенко и Александра Петрова работают совместно в студии «Као Лин».
В ноябре 2014 года Никифор Игнатенко принял участие в конкурсе на янтарный
грант от творческого объединения «Russian Amber», прошел стажировку по работе
с янтарем у мастеров «Янтарно-краснодеревной мануфактуры «Емельянов и сыновья». В планах у дизайнера создание украшений из янтаря в дереве и интерьерных светильников. В процессе работы с янтарем художник выяснил, что большая
часть янтаря обладает потрясающе красивой текстурой «шкурки», которая идет
в отходы на классическом производстве бусин. Разработал метод позволяющий
раскрыть красоту янтаря изнутри, сохранить и по-новому подать необработанную
часть, минимизировав отходы. Творческое кредо – за счет использования этичных
исчерпаемых материалов, подчеркивая их красоту передать любовь и бережное
отношение к природе.
Участие в выставках:
2015 – выставка «Янтарь. Второе рождение», Музей Москвы, Россия.
Виктория Качуровская
Родилась 11 августа 1987 года.
Обучалась на кафедре промышленного проектирования в Московском архитектурном институте.
Содружество трех архитекторов Оксаны Веселковой, Виктории Качуровской и
Александры Бронниковой – дизайн-мастерская «Oks Box». Осознав неразрывность связи различных видов искусства и тот факт, что архитектурные пропорции и элементы декора также интересны и в дизайне малых форм, они начали
создавать украшения.
Участие в выставках:
2010 – выставка «Юбилей Шехтеля», Московский архитектурный институт, Россия;
2013, 2014, 2015 – выставка-ярмарка «Ламбада-маркет», Москва, Россия;
2014 – выставка-ярмарка «Фланелевый маркет», Москва, Россия.
Денис Копосов
Родился 18 января 1977 года в Свердловске. В 1992 году окончил Детскую художественную школу №1 в Екатеринбурге. В 1991 году устроился в ювелирно-камнерезную мастерскую в качестве подмастерья. После работал в производственных
мастерских Уральской государственной архитектурно-художественной академии.

Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2001 – a diploma and a silver medal at the contest «World of Stone», Urals Gold Reserves,
Ekaterinburg, Russia.
Aleksandra Bronnikova
Was born on May 4, 1989 in Moscow.
She completed a course at the Department of Industrial Design of Moscow Institute
of Architecture.
The design studio «Oks Box» was established as an association of three architects, namely
Oksana Veselkova, Victoria Kachurovskaya and Aleksandra Bronnikova. Having realized
the continuity of the link between different kinds of art and the fact that architectural
proportions and elements of decor are also interesting in the design of small-scale articles,
they started making jewellery.
Aleksandra Bronnikova's works are kept in the collection of the Nizhni Novgorod Branch
of the National Centre for Contemporary Arts, Arsenal, Nizhni Novgorod.
Participated in the following exhibitions:
2013, 2014, 2015 – exhibition-fair «Lambada-Market», Moscow, Russia;
2014 – exhibition-fair «Flannel Market», Moscow, Russia.
Oksana Veselkova
Was born on February 1, 1989 in Moscow.
She completed a course at the Department of Urban Development at Moscow Institute
of Architecture.
The design studio «Oks Box» was established as an association of three architects, namely
Oksana Veselkova, Victoria Kachurovskaya and Aleksandra Bronnikova. Having realized
the continuity of the link between different kinds of art and the fact that architectural
proportions and elements of decor are also interesting in the design of small-scale articles,
they started making jewellery.
Oksana Veselkova's works are kept in the collection of the Nizhni Novgorod Branch of
the National Centre for Contemporary Arts, Arsenal, Nizhni Novgorod.
Participated in the following exhibitions:
2007 – festival «The Rose of the World», Moscow, Russia;
2013, 2014, 2015 – exhibition-fair «Lambada-Marke», Moscow, Russia;
2014 – exhibition-fair «Flannel Market», Moscow, Russia;
2015 – exhibition «Archktualnoe Budushchee», Moscow, Russia;
2015 – exhibition «Moscow in Detail», Moscow, Russia.
Alya Zagirova
Was born on September 12, 1986. The designer lives in Moscow, she is self-employed
and works under the brand name «Donya Guslik». She started making jewellery pieces
with amber in 2015. Alya Zagirova is grateful to the Amber-Redwood Manufactory
«Emelyanov & Sons» and to Vyacheslav Darvin personally for their help in developing
her skills of treating amber.
Konstantin Zayakin
Was born on July 7, 1974 in Sverdlovsk (presently Ekaterinburg).
Konstantin qualified as a jeweller on completing a course at vocational-technical school
of arts No 42 in Ekaterinburg.
The artist started working with amber in 2015. He has been participating in exhibitions
and contests since 1996. Since 2011, Konstantin has been a member of the unit of
jewellery and stone-cutting art at Ekaterinburg branch of Union of Russian Artists.
Nikifor Ignatenko
Was born on July 30, 1984 in Moscow.
Education: Russian State Social University, majoring in Ecology; Moscow College of
Architecture and Management in Construction, specializing in Architecture.
For more than a decade, the artist made smoking pipes and accessories from rare kinds
of wood, and since 2014, he has been creating adornments from wood and porcelain.
Currently, designers Nikifor Ignatenko and Aleksandra Petrova are collaborating in the
studio «Kao Lin».
In November 2014, Nikifor Ignatenko took part in the competition for the amber grant
from the artistic association «Russian Amber»; he completed an internship on amber
treatment with the craftsmen from the Amber-Redwood Manufactory «Emelyanov &
Sons». The designer is planning to create adornments from amber in wood and interior
lamps. While working with amber, the artist learned that most of amber possesses an
incredibly beautiful texture of a «skin» that goes to waste in the conventional production
of beads. Nikifor Ignatenko developed a technique that allows to reveal the inner beauty
of amber, to preserve and display the untreated part in a different way while minimizing
waste. The artist's creed is to convey love and a careful attitude to nature due to the use
of ethical exhaustible materials, emphasizing their beauty.
Participation in exhibitions:
2015 – exhibition «Amber. Second Birth», Museum of Moscow, Russia.
Victoria Kachurovskaya
Was born on August 11, 1987.
She completed a course at the Department of Industrial Design at Moscow Institute
of Architecture.
The design studio «Oks Box» was established as an association of three architects, namely
Oksana Veselkova, Victoria Kachurovskaya and Aleksandra Bronnikova. Having realized
the continuity of the link between different kinds of art and the fact that architectural
proportions and elements of decor are also interesting in the design of small-scale articles,
the artists started making jewellery.
Participated in the following exhibitions:
2010 – exhibition «Jubilee of Schechtel», Moscow Institute of Architecture, Russia;
2013, 2014, 2015 – exhibition-fair «Lambada-Market», Moscow, Russia;
2014 – exhibition-fair «Flannel Market», Moscow, Russia.
Denis Koposov
Was born on January 18, 1977 in Sverdlovsk (presently Ekaterinburg). In 1992, he finished
children's art school No1 in Ekaterinburg. In 1991, Denis got a job as a journeyman at
a jewellery and stone-cutting workshop. Then, he worked at the art workshops of the
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В 2002–2005 годах работал ювелиром-монтировщиком в ЗАО «Финикс – М», в
2005 – 2007 модельером-дизайнером в ООО «Ювелирный Дом», в 2007–2009 артдиректором в ООО «АДАМАС» Уральский ювелирный завод».
Член секции ювелирного и камнерезного искусства Свердловского регионального
отделения Союза художников России с 2008 года. С 2009 года занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере разработки и изготовления
ювелирных украшений. В 2014 году окончил Уральский техникум «Рифей», получил
специальность ювелира. Автор имеет государственный патент РФ на промышленный
образец № 68905 – разработка плетения цепи.
Художник – обладатель многочисленных наград и дипломов региональных, всероссийских и международных выставок и конкурсов.
Денис Копосов начал работать с янтарем в 2015 году. Его кредо – в творческой деятельности постоянно двигаться вперед, осваивать новые техники и материалы. Творческие планы ювелира – регулярно участвовать в различных выставках и конкурсах
авторского ювелирного искусства и организовать свою школу.
Участие в выставках:
2008–2014 – конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства имени
А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Музей истории камнерезного
и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2009 – «Два лика Урала», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2010 – выставка «Ожерелье Рифея», авторское ювелирное искусство Урала
1960–2010 гг., Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург, Россия;
2006, 2008, 2010 – JUNWEX, Всероссийский конкурс ювелиров «Лучшие украшения России», Москва, Россия;
2012 – персональная выставка авторских работ «Под счастливой звездой», Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена, Екатеринбург, Россия;
2012 – выставка «Вехи большого пути», посвященная 80-летию Свердловского регионального отделения Союза художников России, Музей истории камнерезного
и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2013 – Передвижная художественная выставка секции ювелирного и камнерезного искусства, Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург, Россия;
2014 – выставка «Современное ювелирное и камнерезное искусство Екатеринбурга», Резиденция Губернатора Свердловской области, Екатеринбург, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – IV Международный конкурс ювелирного дизайна «Русская линия 2014»,
Москва, Россия.
Награды:
2006 – Всероссийский конкурс ювелиров «Лучшие украшения России», JUNWEX,
Москва, Россия;
2008 – Всероссийский конкурс ювелиров «Лучшие украшения России», JUNWEX,
Москва, Россия;
2010 – 1-е место в номинации «Бенефис камня» кольцо из гарнитура «Снежная
королева» на Всероссийском конкурсе ювелиров «Лучшие украшения России»,
JUNWEX, Москва, Россия;
2011 – диплом и 3-е место в номинации «Подарки, украшения интерьера», всероссийский конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства имени А.К.
Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Екатеринбург, Россия;
2013 – диплом за 3-е место в номинации «Ювелирное украшение», всероссийский
конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства имени А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Екатеринбург, Россия;
2014 – серебряная медаль, всероссийский конкурс ювелирного, камнерезного и
гранильного искусства имени А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея»,
Екатеринбург, Россия.

Ural State Academy of Architecture and Arts. In 2002–2005, Denis Koposov worked
as a jeweller-mounter at the CJSC «Finiks – M», in 2005 – 2007 as a stylist at the LLC
«Uyvelirny Dom», and in 2007–2009 he worked as an art director at the LLC «ADAMAS»
Ural jewellery factory».
D. Koposov has been a member of the unit of jewellery and stone-cutting art of
Sverdlovsk regional branch of Union of Russian Artists since 2008. Since 2009, the
artist has been self-employed in the sphere of designing and making jewellery pieces.
In 2014, he graduated from Ural technical school «Riphean» and qualified as a jeweller.
D. Koposov has a patent from the RF government for a design solution No 68905 – the
development of chain braiding.
The artist is a holder of numerous awards and diplomas of regional, national and
international exhibitions and contests.
D. Koposov started working with amber in 2015. His creed in artistic activities is to
continually move forward, to acquire new techniques and materials. The jeweller is
planning to regularly participate in various exhibitions and contests of authentic
jewellery art and to establish his own school.
Participation in exhibitions:
2008–2014 – Denisov-Uralsky contest of jewellery, stone-cutting and diamond-cutting
art «Metal, Stone, Idea», Museum of History of Stone-Cutting and Jewellery Art,
Ekaterinburg, Russia;
2009 – «Ural's Two Images», Ekaterinburg Museum of Fine Arts, Russia;
2010 – exhibition «Riphean Necklace», Ural's original jewellery art of the 1960s–2010s,
Ekaterinburg Museum of Fine Arts, Ekaterinburg, Russia;
2006, 2008, 2010 – JUNWEX, Russian contest of jewellers «Russian Best Jewellery
Pieces», Moscow, Russia;
2012 – solo exhibition of original artworks «Under a Fortunate Star», Herzen Central
Town Library, Ekaterinburg, Russia;
2012 – exhibition «Milestones of a Great Way» dedicated to the 80th anniversary of
Sverdlovsk regional branch of Union of Russian Artists, Museum of History of StoneCutting and Jewellery Art, Ekaterinburg, Russia;
2013 – touring art exhibition of the unit of jewellery and stonecutting art, Ural technical
school «Riphean», Ekaterinburg, Russia;
2014 – exhibition «Contemporary Jewellery and Stonecutting Art in Ekaterinburg»,
Residency of Sverdlovsk Region Governor, Ekaterinburg, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – 4th international contest of jewellery design «Russian Line 2014», Moscow,
Russia.
Awards:
2006 – Russian contest of jewellers «Russian Best Jewellery Pieces», JUNWEX, Moscow,
Russia;
2008 – Russian contest of jewellers «Russian Best Jewellery Pieces», JUNWEX, Moscow,
Russia;
2010 – 1st place in the nomination «Stone's Benefit Event», ring from the set «The Snow
Queen» at the Russian contest of jewellers «Russian Best Jewellery Pieces», JUNWEX,
Moscow, Russia;
2011 – a diploma and 3rd place in the nomination «Presents, Interior Decorations»,
Denisov-Uralsky contest of jewellery, stone-cutting and diamond-cutting art «Metal,
Stone, Idea», Ekaterinburg, Russia;
2013 – 3rd place diploma in the nomination «Jewellery Piece», Denisov-Uralsky contest
of jewellery, stone-cutting and diamond-cutting art «Metal, Stone, Idea», Ekaterinburg,
Russia;
2014 – a silver medal, Denisov-Uralsky contest of jewellery, stone-cutting and diamondcutting art «Metal, Stone, Idea», Ekaterinburg, Russia.

Анастасия Кочубей
Родилась 22 января 1992 года в Тольятти.
Образование: Тольяттинский государственный университет, факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного
искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
Мое знакомство с янтарем случилось в 18 лет, конечно же, мне сразу понравился
этот материал – его цветовое многообразие, богатство включений, неповторимые
проявления. Мне всегда очень приятно работать с янтарем, ведь он так прекрасно
обрабатывается, тем самым дает возможность воплощать в жизнь самые смелые
идеи. Богатство его визуализаций помогает художнику наделять янтарь смысловой
нагрузкой, и создавать сложные концептуальные вещи. В работе с данным материалом мне всегда нравился его первоначальный вид, данный природой, поэтому при
работе с янтарем я стараюсь оставлять его нетронутым. Интересные, текучие
формы смолы с ее включениями порой сами наталкивают на интересные решения.
В своих работах стараюсь передать впечатления, эмоции которые вызывает этот
сложный мир и события в нем, затронуть проблемы, которые волнуют меня. Участие в конкурсах дает мне возможность роста и развития, объективного анализа
своих работ, отличную возможность заявить о себе как о творческом человеке.
Анастасия Кочубей
Участие в выставках:
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012, 2013, 2014 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – выставка ювелирных изделий выпускников и студентов кафедры декоративно-прикладного искусства «Школы Шароновых» Тольяттинского государственного университета «Просто драгоценности», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2012 – IX международная специализированная ювелирная выставка «Самарская
жемчужина», Самара, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013, 2014 – Singapore Jewellery Design Award, Сингапур;
2014 – международный конкурс International Jewelry Contest «Transform your mind»;
2015 – Международная ярмарка янтаря, ювелирных изделий и драгоценных камней Amberif, Гданьск, Польша.
Награды:
2012 – диплом участника, XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – 2-е место, номинация «Музыка в камне», посвященная 140-летию со дня
рождения С.В. Рахманинова, Пятая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Anastasia Kochubey
Was born on January 22, 1992 in Tolyatti.
Education: Tolyatti State University, Faculty of Fine and Applied Art, Department of
Decorative and Applied Art, «Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs' School).
The works are kept in the collection of Kaliningrad Regional Amber Museum.
I first got acquainted with amber at the age of 18, and I certainly loved the material at
once – its colour diversity, the abundance of inclusions, and its inimitable manifestations. I
have always been pleased to work with amber since it is easy to treat, and thus it provides an
opportunity to embody most bold ideas. The luxuriance of its visualizations helps an artist
to endow amber with a meaning and to create complex conceptual articles. Working with the
material, I have always liked its initial appearance given by Nature, that is why while treating
amber I try to keep it unaffected. Fascinating, flowing forms of resin with its inclusions at
times suggest interesting solutions.
In my works, I have been trying to convey impressions and emotions aroused by this complex
world and its events, to touch upon the issues that concern me. The participation in contests
gives me an opportunity of personal growth and development, of objective analysis of my own
works, and a perfect possibility to make a claim about myself as a creative person.
Anastasiya Kochubey
Participation in exhibitions:
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012, 2013, 2014 – international contest of jewellery and stone carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – exhibition of jewellery articles of graduates and students of the Department of
Decorative and Applied Art «Sharonovs' School» of Tolyatti State University «Simply
Jewels», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – 9th international specialised jewellery exhibition «Samara Pearl», Samara, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2013, 2014 – Singapore Jewellery Design Award, Singapore;
2014 – international jewellery contest «Transform your Mind»;
2015 – international fair of amber, bijouterie and gems Amberif, Gdansk, Poland.
Awards:
2012 – certificate of participation, 16th International contest of jewellery and stone
carving art «Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2013 – 2nd place, nomination «Music in Stone» dedicated to the 140th birth anniversary
of the Russian composer Sergey Rakhmaninov, Fifth International Biennial of Amber
Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
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Надежда Кузнецова
Родилась 10 августа 1951 года в деревне Грибаново Солигаличского района Костромской области. Окончила Красносельское училище художественной обработки
металлов в селе Красное-на-Волге Костромской области, получила специальность
художник-мастер. Позже прошла обучение в Уральском государственном университете им. А.М. Горького, специализация история искусств, искусствовед.
Член Союза художников России с 1989 года. Н. Кузнецова приняла участие в
более чем 150 выставках, имеет многочисленные награды за творческие успехи,
медаль ВДНХ.
Работы художницы хранятся в Екатеринбургском музее изобразительных искусств,
Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге, Магнитогорской картинной галерее, Сергиево-Посадском историко-художественном музеезаповеднике, Читинском областном художественном музее.
С янтарем работала мало, так как хорошего сырья было невозможно добыть.
Образ в работе, представленной на конкурс, навеян воспоминаниями о посещении
Балтийского моря в 1975 году. Было утро, отлив. Полоска янтаря четко указывала границы ночного прилива. Она была неровной, янтарь был мелкий, и только
несколько образцов покрупнее, выделялись на фоне серого песка. Один из них – в
работе. Творческие планы: готовлюсь к юбилейной персональной выставке.
Надежда Кузнецова
Участие в выставках:
2010 – выставка «Ювелирный театр», Музей истории камнерезного и ювелирного
искусства, Екатеринбург, Россия;
2010 – персональная выставка в рамках XV международной выставки «Петербургский ювелир», ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург, Россия;
2010 – Международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный
Олимп», ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург, Россия;
2011 – выставка, посвященная юбилею полета Юрия Гагарина, Музей истории
камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2011 – выставка Института изобразительных искусств Уральского государственного архитектурно-художественный университета, Москва, Россия;
2011 – персональная выставка «Юбилейная», Музей истории камнерезного и
ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2011 – персональная выставка в рамках общественного проекта «Признание»,
Екатеринбург, Россия;
2012 – Региональная выставка «Вехи большого пути», посвященная 80-летию
Свердловского регионального отделения Союза художников России, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2012 – выставка «Дары музею», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2013 – выставка секции декоративно-прикладного искусства, к 80-летию Свердловского регионального отделения Союза художников России, Выставочный зал
Союза художников, Екатеринбург, Россия;
2013 – выставка «Славянские мотивы в работах уральских мастеров», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2013 – выставка «Ювелирное искусство», музей Строгановские палаты, Усолье,
Россия;
2013 – Российская выставка керамики «Земля, вода, воздух, огонь», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2013 – Пятый международный фестиваль искусств «Арт пространство Амур»,
«Мастерская – конкурс декоративно-прикладного и монументального искусства»,
Благовещенск, Россия;
2013 – Межрегиональная художественная выставка «Урал XI», Тюмень, Россия;
2013 – международный форум «Культура и экология – основы устойчивого развития России» с интеграцией опыта европейских стран, Екатеринбург, Россия;
2013 – XIV традиционный конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства «Металл, камень, идея» им. А.К. Денисова-Уральского, Екатеринбург,
Россия;
2013 – региональная выставка в резиденции губернатора Свердловской области,
Екатеринбург, Россия;
2014 – межрегиональная выставка декоративно-прикладного искусства «Дом»,
Екатеринбург, Россия;
2014 – Шестой международный фестиваль искусств «Арт пространство Амур»,
«Мастерская – конкурс декоративно-прикладного и монументального искусства»,
Благовещенск, Россия;
2014 – XV традиционный конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства «Металл, камень, идея» им. А.К. Денисова-Уральского, Екатеринбург,
Россия;
2014 – международный фестиваль народных художественных промыслов «Тайны
самоцветного кольца», Нижние Таволги, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2000 – грамота Министерства культуры Свердловской области;
2006 – грамота Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации;
2010 – диплом «За вклад в развитие современного ювелирного искусства России»,
диплом «За многолетнее плодотворное сотрудничество в деле пропаганды эстетического отношения к камню», Международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург, Россия;
2011 – диплом Общественного проекта «Признание»;
2013 – диплом I степени, международный форум «Культура и экология – основы
устойчивого развития России» с интеграцией опыта европейских стран, Екатеринбург, Россия;
2013 – диплом II степени, Пятый международный фестиваль искусств «Арт пространство Амур», «Мастерская – конкурс декоративно-прикладного и монументального
искусства», Благовещенск, Россия;
2013 – диплом за воспитание нового поколения камнерезов и ювелиров, XIV традиционный конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства «Металл,
камень, идея» им. А.К. Денисова-Уральского, Екатеринбург, Россия;
2013 – диплом I степени по номинации декоративно-прикладное искусство межрегиональной художественной выставки «Урал XI», Екатеринбург, Россия;
2014 – диплом за 2-е место в номинации «Ювелирное искусство», XV традиционный конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства «Металл,
камень, идея» им. А.К. Денисова-Уральского, Екатеринбург, Россия;
2014 – диплом I степени, Шестой международный фестиваль искусств «Арт пространство Амур, «Мастерская – конкурс декоративно-прикладного и монументального искусства», Благовещенск, Россия.

Nadezhda Kuznetsova
Was born on August 10, 1951 in the village of Gribanovo, Soligalich district, Kostroma
Region. She graduated from Krasnoe Selo College of Artistic Metal Treatment in the
village of Krasnoe-on-Volga, Kostroma Region, qualified as a craftsman. Later, Nadezhda
completed a course at Gorky Ural State University specializing in the arts history,
qualified as an art historian.
N. Kuznetsova has been a member of the Union of Russian Artists since 1989. The artist
has participated in over 150 exhibitions, has numerous awards for artistic achievements,
a medal of VDNH.
The artist's works are kept at the Ekaterinburg Museum of Fine Arts, Museum of History
of Stone-Cutting and Jewellery Art in Ekaterinburg, Magnitogorsk Picture Gallery, the
Sergiev Posad State History and Art Museum-Preserve, and the Chita Regional Museum
of Arts.
I have not worked much with amber since it has been really hard to obtain good raw
material. The image in the work submitted for the contest was inspired by the recollections
about my visiting the Baltic Sea coast in 1975. It was morning, and the tide was low. A strip
of amber clearly marked the borders of the night tide. It was irregular, the amber pieces
were small, and only several larger specimens stood out against the background of gray
sand. One of those specimens can be seen in the work. As for my creative plans, I have been
preparing for my jubilee solo exhibition.
Nadezhda Kuznetsova
Participation in exhibitions:
2010 – exhibition «Jewellery Theatre», Museum of History of Stone-Cutting and
Jewellery Art, Ekaterinburg , Russia;
2010 – solo exhibition within the 15th international exhibition «Petersburg Jeweller»,
CEH Manezh, St. Petersburg, Russia;
2010 – international contest of jewellery and stone-cutting art «Jewellery Olympus»,
CEH Manezh, St. Petersburg, Russia;
2011 – exhibition dedicated to the jubilee of Jury Gagarin's flight, Museum of History
of Stone-Cutting and Jewellery Art, Ekaterinburg, Russia;
2011 – exhibition of the Institute of Fine Arts of Ural State University of Architecture
and Art, Moscow, Russia;
2011 – solo exhibition «Jubilee», Museum of History of Stone-Cutting and Jewellery
Art, Ekaterinburg , Russia;
2011 – solo exhibition within the public project «Recognition», Ekaterinburg, Russia;
2012 – regional exhibition «Milestones of a Great Way» dedicated to the 80th anniversary
of Sverdlovsk regional branch of Union of Russian Artists, Museum of History of StoneCutting and Jewellery Art, Ekaterinburg , Russia;
2012 – exhibition «Gifts to the Museum», Museum of History of Stone-Cutting and
Jewellery Art, Ekaterinburg , Russia;
2013 – exhibition of the Unit of decorative and applied art dedicated to the 80th
anniversary of Sverdlovsk regional branch of Union of Russian Artists, Exhibition
Hall of the Artists' Union, Ekaterinburg, Russia;
2013 – exhibition «Slavonic motifs in the works of Ural artists», Museum of History of
Stone-Cutting and Jewellery Art, Ekaterinburg, Russia;
2013 – exhibition «Jewellery Art», The Stroganovs' Palace Museum, Usolye, Russia;
2013 – Russian exhibition of ceramics «Earth, Water, Air, Fire», Museum of History of
Stone-Cutting and Jewellery Art, Ekaterinburg, Russia;
2013 – Fifth international festival of arts «Art Space Amur», «Workshop – contest
of applied and monumental art», Blagoveshchensk, Russia;
2013 – interregional art exhibition «Ural 11», Tyumen, Russia;
2013 – international forum «Culture and ecology – the bases for sustainable development
of Russia» involving the experience of European states, Ekaterinburg, Russia;
2013 – Denisov-Uralsky 14th traditional contest of jewellery, stone-cutting and
diamond-cutting art «Metal, Stone, Idea», Ekaterinburg, Russia;
2013 – regional exhibition at the residence of the Governor of Sverdlovsk Region,
Ekaterinburg , Russia;
2014 – interregional exhibition of decorative and applied art «Dom», Ekaterinburg,
Russia;
2014 – Sixth international festival of arts «Art Space Amur», «Workshop – contest of
applied and monumental art», Blagoveshchensk, Russia;
2014 – Denisov-Uralsky 15th traditional contest of jewellery, stone-cutting and
diamond-cutting art «Metal, Stone, Idea», Ekaterinburg, Russia;
2014 – international festival of national artistic trades «Mysteries of Gem Ring», Nizhnie
Tavolgy, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2000 – a letter of recognition from the Ministry of Culture of Sverdlovsk Region;
2006 – a letter of recognition from the Ministry of Industry and Power Industry of the
Russian Federation;
2010 – a diploma «For the contribution to the development of modern jewellery art
in Russia», a diploma «For the longstanding fruitful cooperation in the promotion of
aesthetic attitude to the stone», international contest of jewellery and stone-cutting art
«Jewellery Olympus», CEH Manezh, St. Petersburg, Russia;
2011 – a diploma of the public project «Recognition»;
2013 – a first place diploma, international forum «Culture and ecology – the bases
for sustainable development of Russia» involving the experience of European states,
Ekaterinburg , Russia;
2013 – a second place diploma, Fifth international festival of arts «Art Space Amur»,
«Workshop – contest of applied and monumental art», Blagoveshchensk, Russia;
2013 – a diploma for training a new generation of stonecutters and
jewellers,
Denisov-Uralsky
14th
traditional
contest
of
jewellery,
stone-cutting and diamond-cutting art «Metal, Stone, Idea», Ekaterinburg, Russia;
2013 – a first place diploma in the nomination decorative and applied art, interregional
art exhibition «Ural 11», Tyumen, Russia;
2014 – a second place diploma in the nomination «Jewellery Art», Denisov-Uralsky
15th traditional contest of jewellery, stone-cutting and diamond-cutting art «Metal,
Stone, Idea», Ekaterinburg , Russia;
2014 – a first place diploma, Sixth international festival of arts «Art Space Amur»,
«Workshop – contest of applied and monumental art», Blagoveshchensk, Russia.
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Ольга Кузнецова
Родилась 25 июля 1995 года в городе Мирный, Республика Саха (Якутия).
Ольга Кузнецова – студентка Тольяттинского государственного университета,
кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Olga Kuznetsova
Was born on July 25, 1995 in Mirny, Sakha Republic (Yakutia).
Olga Kuznetsova is a student at Tolyatti State University, Department of Decorative
and Applied Art.

Ювелирным делом я стала заниматься с прошлого года, с того же времени я начала
думать о работе с янтарем. Янтарь – капли смолы, теплый, солнечный камень!
Работая с ним, не покидает ощущение, что прикасаешься к древности! Меня очень
привлекает тема наскальной живописи и янтарь в ней гармонично «работает».
Свою первую работу – серию брошей я назвала «Дух охоты».
Своими учителями я считаю Г. Г. Шаронову и М. В. Яковлеву.
Творческие планы – приобретать навыки работы ювелира-дизайнера, повышать культурный уровень, создавать новые интересные работы.
Ольга Кузнецова
Участие в выставках:
2009 – Восьмые молодежные Дельфийские игры России, Самара, Россия;
2014 – Всероссийская студенческая олимпиада по живописи, Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия;
2015 – XII Всероссийский конкурс-олимпиада архитектурно-художественного
творчества для учащейся молодежи им. В. Е. Татлина, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Россия;
Награды:
2009 – серебряный призер, номинация «Художественная керамика», Восьмые молодежные Дельфийские игры России, Самара, Россия;
2009 – именная стипендия мэра, почетная грамота за участие в номинации «Культура и искусство» в рамках конкурса на присуждение именных стипендий мэра
городского округа Тольятти, Россия;
2015 – диплом III степени за высокие результаты в олимпиаде по живописи (натюрморт), XII Всероссийский конкурс-олимпиада архитектурно-художественного
творчества для учащейся молодежи и школьников им. В.Е. Татлина, Пензенский
государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Россия.

I got involved in making jewellery last year, and it was then that I started considering
working with amber. Amber is drops of resin, a warm and a sunny stone! While treating
it, you keep feeling that you are contacting with antiquity! I am really keen on the subject
of rock painting and amber fits it perfectly. I called my first work – a series of brooches –
«Spirit of Hunting».
I consider G.G. Sharonova and M.V. Yakovleva to be my teachers.
As an artist, I am planning to acquire the skills of a jeweller-designer, to enhance my cultural
level, and to create new interesting works.
Olga Kuznetsova
Participation in exhibitions:
2009 – Eighth Youth Delphic Games of Russia, Samara, Russia;
2014 – Russian national students' olympiad on painting, Tolyatti State University,
Tolyatti, Russia;
2015 – 12th Russian Tatlin students' contest-olympiad of architectural art, Penza State
University of Architecture and Construction, Penza, Russia;
Awards:
2009 – silver medalist, nomination «Art Pottery», Eighth Youth Delphic Games of Russia,
Samara, Russia;
2009 – Mayor's nominal grant, honorary certificate for participation in the nomination
«Culture and Art» at the contest for Mayor's nominal grants of Tolyatti city district,
Russia;
2015 – third class diploma for high performance at the olympiad on painting (still-life
painting), 12th Russian Tatlin students' contest-olympiad of architectural art, Penza State
University of Architecture and Construction, Penza, Russia.

Патимат Курбанмагомедова
Родилась 29 октября 1991 года в Тольятти, Россия.
Патимат Курбанмагомедова – студентка Тольяттинского государственного университета, кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
«Школа Шароновых».
Участие в выставках:
2013 – национальный чемпионат «WorldSkills Russia», компетенция «Ювелирное
искусство», Тольятти, Россия;
2013, 2014 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2013 – 2-е место, национальный чемпионат «WorldSkills Russia», компетенция
«Ювелирное искусство», Тольятти, Россия.
Александр Лисин
Родился 21 февраля 1994 года в Тольятти.
Александр Лисин – студент Тольяттинского государственного университета,
кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства, «Школа Шароновых».
Начал работать с янтарем в ноябре 2014 года.
Участие в выставках:
2014 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия.
Татьяна Ломакина
Родилась 24 августа 1994 года в Тольятти.
Татьяна Ломакина – студентка Тольяттинского государственного университета,
институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Работать над данной серией колец я начала около полугода назад. На их создание
меня вдохновила японская поэзия, а точнее ее способность сказать о многом, с
помощью всего нескольких строк. В своих изделиях мне также хотелось предать
эту образность и символичность японских стихов. Мои изделия – это метафорическое изображение человека, его личности и чувств, его единение с природой.
Первое кольцо носится на левой руке между указательным и средним пальцем,
янтарь внутри ладони. Это кольцо означает внутренние качества человека, то
самое сокровенное, что не хочется выставлять напоказ. Это личные чувства,
теплота и любовь. Второе кольцо, напротив, символизирует внешние качества
человека: уверенность, целеустремленность, превосходство, могущество. Играя
на таком контрасте, я хотела подчеркнуть, что самую сложную борьбу человек
ведет с самим собой. Оба кольца выполнены в виде корней деревьев, переплетающихся между собой. Это так же является символическим изображением души
человека, многогранное, сложное переплетение его мыслей и чувств. Так же корни
сближают человека с миром, показывая его единение с природой, ведь сколько бы не
сопротивлялся человек, но он все равно является частью мира в котором живет.
Татьяна Ломакина
Юлия Миникеева
Родилась 20 января 1994 года в Тольятти, Россия.
Юлия Миникеева – студентка Тольяттинского государственного университета,
кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства, «Школа Шароновых».
Участие в выставках:
2014 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2014 – 1-е место в номинации «Фантазия», категория «Макет изделия», международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма»,
Санкт-Петербург, Россия.
Дарья Нестерова
Родилась 9 марта 1994 года в селе Хрящевка Ставропольского района Самарской
области.
Дарья Нестерова – студентка Тольяттинского государственного университета,
кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства, «Школа Шароновых».

Patimat Kurbanmagomedova
Was born on October 29, 1991 in Tolyatti, Russia.
Patimat Kurbanmagomedova is a student at Tolyatti State University, Department of Fine
and Applied Art, «Sharonovs' School».
Participation in exhibitions:
2013 – National championship «WorldSkills Russia», competence «Jewellery Art»,
Tolyatti, Russia;
2013, 2014 – international contest of jewellery and stonecarving art «Jewellery Olympus»,
St. Petersburg, Russia.
Awards:
2013 – 2nd place, National championship «WorldSkills Russia», competence «Jewellery
Art», Tolyatti, Russia.
Aleksandr Lisin
Was born on February 21, 1994 in Tolyatti.
Aleksandr is a student at Tolyatti State University, Department of Decorative and Applied
Art, «Sharonovs' Jewellery School».
The artist began working with amber in November 2014.
Participation in exhibitions:
2014 – international contest of young designers of jewellery «Image and Form», St.
Petersburg, Russia.
Tatiana Lomakina
Was born on August 24, 1994 in Tolyatti.
Tatiana Lomakina is a student at Tolyatti State University, Institute of Fine and Applied
Art.
I started working at this series of rings about six months ago. I had been inspired by Japanese
poetry, and more precisely by its ability to say a lot with the help of only a few lines. In my
articles, I also wanted to communicate the figurativeness and the symbolism of Japanese
poems. My pieces are a metaphorical representation of a human being, his/her individuality
and feelings, his/her unification with Nature. The first ring is supposed to be worn on the
left hand between the index and the middle finger with amber placed inside the palm. This
ring signifies a human's moral virtues, very intimate, something that one does not want
to make a show of. These are personal feelings, affection and love. The second ring, on
the contrary, symbolizes outward qualities of a human being: confidence, determination,
superiority, and might. Playing on the contrast, I wanted to emphasize that a human fights
his/her hardest battle with him-/herself. Both rings were made in the shape of interwoven
roots of trees. This is also a symbolic representation of a human soul, a multifaceted and
complicated interweaving of thoughts and feelings. Also, the roots bring a man close to the
world, showing his unification with Nature, because no matter how hard a human opposes
to it, he/she is nevertheless a part of the world he/she lives in.
Tatiana Lomakina
Yulia Minikeeva
Was born on January 20, 1994 in Tolyatti, Russia.
Yulia Minikeeva is a student of Tolyatti State University, Department of Fine and Applied
Art, «Sharonovs' School».
Participation in exhibitions:
2014 – international contest of young designers of jewellery «Image and Form», St.
Petersburg, Russia.
Awards:
2014 – 1st place in the nomination «Fancy», category «Article Prototype», international
contest of young designers of jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia.
Daria Nesterova
Was born on March 9, 1994 in the village of Hryashchevka of Stavropolie district, Samara
Region.
Daria Nesterova is a student of Tolyatti State University, Department of Fine and Applied
Art, «Sharonovs' Jewellery School».
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Янтарь – это удивительный и необычайной красоты камень, который излучает
теплоту и нежность. С этим материалом я работаю не первый раз, и не могу
не выразить свое восхищение, ведь это как соприкосновение с историей. В своих
изделиях я старалась максимально сохранить самобытность каждого камня.
Десятки лет природа создавала на них причудливые узоры, представляя нашему
взору искусную гармонию фактур и цвета. В будущем я планирую продолжить
работать с янтарем, обязательно буду пробовать сочетать янтарные камни с
другими декорирующими материалами. Мои преподаватели – Николай Михайлович и Галина Григорьевна Шароновы помогают мне творчески раскрыться и
претворить в жизнь мои идеи.
Дарья Нестерова
Участие в выставках:
2012 – выставка ювелирных изделий выпускников и студентов кафедры декоративно-прикладного искусства «Школы Шароновых» Тольяттинского государственного университета «Просто драгоценности», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2013 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – национальный чемпионат «WorldSkills Russia», компетенция «Ювелирное
искусство», Тольятти, Россия;
2014 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2014 – полуфиналист в номинации «Фантазия» категория «Ювелирное изделие»,
международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и
Форма», Санкт-Петербург, Россия.
Александр Ольховский
Родился 6 августа 1986 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный
университет кино и телевидения, специальность «Аудиовизуальная техника».
В 2011 году Александр Ольховский вместе с Анной Павловой основали бренд
«Mineral Weather». Дизайнерский дуэт работает с бронзой, алюминием, керамикой
и полудрагоценными камнями. В 2014 году начали работать с янтарем в рамках
творческого объединения «Russian Amber».
Участие в выставках:
2011 – конкурс живописных работ «Пороки», Санк-Петербург, Россия;
2011 – международная неделя моды «Aurora Fashion Week», Санк-Петербург,
Россия;
2014 – выставка керамики, Кузнецкий мост, Москва, Россия;
2014 – презентация «Mineral Weather», международная выставка ювелирных изделий и часов «Bijorhca», Париж, Франция;
2014 – международная выставка одежды и аксессуаров «Super», представленная
«Pitti Immagine» и «Fiera Milano», Милан, Италия;
2014 – международная ярмарка дизайна «Blickfang», Копенгаген, Дания;
2014 – презентация «Mineral Weather», Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Москва, Россия.
Анна Павлова
Родилась 11 июля 1991 года. Окончила Московскую государственную художественно-промышленную академию имени С.Г. Строганова, факультет «Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство», кафедра «Художественная керамика».
В 2011 году Анна Павлова вместе с Александром Ольховским основали бренд
«Mineral Weather». Дизайнерский дуэт работает с бронзой, алюминием, керамикой
и полудрагоценными камнями. В 2014 году начали работать с янтарем в рамках
творческого объединения «Russian Amber».
Участие в выставках:
2011 – конкурс живописных работ «Пороки», Санк-Петербург, Россия;
2011 – международная неделя моды «Aurora Fashion Week», Санк-Петербург,
Россия;
2014 – выставка керамики, Кузнецкий мост, Москва, Россия;
2014 – презентация «Mineral Weather», международная выставка ювелирных изделий и часов «Bijorhca», Париж, Франция;
2014 – международная выставка одежды и аксессуаров «Super», представленная
«Pitti Immagine» и «Fiera Milano», Милан, Италия;
2014 – международная ярмарка дизайна «Blickfang», Копенгаген, Дания;
2014 – презентация «Mineral Weather», Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Москва, Россия.
Любовь Павлова
Родилась 14 марта 1992 года в Москве.
В 2015 году окончила Московскую государственную художественно-промышленную академию (МГХПА) имени С. Г. Строганова, факультет Монументально-декоративное и прикладное искусство, кафедра художественного металла.
Любовь Павлова – член Творческого союза художников России.
Это мой первый опыт работы с таким камнем как янтарь, и это была интересная для меня практика. Данная идея с брошью сама собой вышла из моего дипломного проекта. Образ моей броши представляет собой систему движения внутри
галактики, а в центре располагается само солнце.
Спасибо моим ведущим преподавателям: Качеткову В. П., Табачкову Н. А., Ярулину Д. Р. и мастеру Нафикову В. Х.
В дальнейшем я хочу связать свою жизнь с ювелирным искусством и думаю это
не последнее мое участие в этом конкурсе.
Любовь Павлова
Александра Петрова
Родилась 24 января 1986 года в Калуге.
Окончила Калужское училище культуры и искусств и Московскую художественно-промышленную академию имени С.Г. Строганова.
Работала скульптором и художником по росписи фарфора. В настоящее время
дизайнеры Никифор Игнатенко и Александра Петрова работают совместно в
студии «Као Лин».
В рамках творческого объединения «Russian Amber» Александра Петрова стала
сочетать в своих изделиях фарфор и янтарь, так как ее очень увлекают необычные комбинации материалов. Творческие планы: работать не только с мелкой

Amber is an amazing stone of remarkable beauty which sheds warmth and delicacy. It
was not the first time that I was working with this material, and I cannot but express my
admiration since it is like an involvement with history. In my articles, I tried to retain to
the uttermost the singularity of each stone piece.
For decades, Nature has been creating fanciful patterns on amber stones showing us a
sophisticated harmony of structure and colour. In the future, I am planning to continue
working with amber; I will definitely try combining amber with other decorative materials.
My teachers, Galina and Nikolay Sharonovs, are helping to reveal my creative potential
and turn my ideas into reality.
Daria Nesterova
Participation in exhibitions:
2012 – exhibition of jewellery articles of graduates and students of the Department of
Decorative and Applied Art «Sharonovs' School» of Tolyatti State University «Simply
Jewels», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – international contest of jewellery and stone carving art «Jewellery Olympus»,
St. Petersburg, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2013 – national championship «World Skills Russia», competence «Jewellery Art»,
Tolyatti, Russia;
2014 – international contest of young designers of jewellery «Image and Form», St.
Petersburg, Russia.
Awards:
2014 – semifinalist in the nomination «Fancy», category «Jewellery Piece», international
contest of young designers of jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia.
Aleksandr Olkhovsky
Was born on August 6, 1986. He graduated from St. Petersburg State University of Film
and Television, specialization «Audiovisual Technologies».
In 2011, Aleksandr Olkhovsky in collaboration with Anna Pavlova established a brand
«Mineral Weather». The designers' duet is working with bronze, aluminium, ceramics
and semiprecious stones. In 2014, the artists started working with amber within an
artistic association «Russian Amber».
Participated in the following exhibitions:
2011 – contest of painting «Vice», St. Petersburg, Russia;
2011 – international fashion week «Aurora Fashion Week», St. Petersburg, Russia;
2014 – exhibition of ceramic art, Kuznetsky Most, Moscow, Russia;
2014 – presentation «Mineral Weather», international exhibition of jewellery pieces and
watches «Bijorhca», Paris, France;
2014 – international exhibition of clothes and accessories «Super», presented by «Pitti
Immagine» and «Fiera Milano», Milan, Italy;
2014 – international fair of design «Blickfang», Copenhagen, Denmark;
2014 – presentation «Mineral Weather», Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Moscow,
Russia.
Anna Pavlova
Was born on July 11, 1991. She completed a course at the Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts, Faculty of Monumental-Decorative and
Decorative-Applied Art, Department of Artistic Ceramics.
In 2011, Anna Pavlova in collaboration with Aleksandr Olkhovsky established a brand
«Mineral Weather». The designers' duet is working with bronze, aluminium, ceramics
and semiprecious stones. In 2014, the artists started working with amber within an
artistic association «Russian Amber».
Participated in the following exhibitions:
2011 – contest of painting «Vice», St. Petersburg, Russia;
2011 – international fashion week «Aurora Fashion Week», St. Petersburg, Russia;
2014 – exhibition of ceramic art, Kuznetsky Most, Moscow, Russia;
2014 – presentation «Mineral Weather», international exhibition of jewellery pieces and
watches «Bijorhca», Paris, France;
2014 – international exhibition of clothes and accessories «Super», presented by «Pitti
Immagine» and «Fiera Milano», Milan, Italy;
2014 – international fair of design «Blickfang», Copenhagen, Denmark;
2014 – presentation «Mineral Weather», Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Moscow,
Russia.
Lyubov Pavlova
Was born on March 14, 1992 in Moscow.
In 2015, Lyubov graduated from Moscow State Stroganov Academy of Industrial and
Applied Arts, Faculty of Monumental-Decorative and Applied Art, Department of
Metalwork Art.
Lyubov Pavlova is a member of Creative Union of Artists of Russia.
It was my first experience of working such a stone as amber, and it proved to be quite interesting
to me. The idea with the brooch naturally resulted from my graduation project. The image
of my brooch represents a system of movement within the Universe with the Sun located in
the very heart of it.
I am grateful to my main teachers, namely Kachetkov V.P., Tabachkov N.A., Yarulin D.R.
and master Nafikov V.H.
In the future, I would like to engage myself in the jewellery art, and I believe I will definitely
participate in the contest again.
Lyubov Pavlova
Aleksandra Petrova
Was born on January 24, 1986 in Kaluga.
She completed a course at Kaluga College of Culture and Arts, and then at Moscow State
Stroganov Academy of Industrial and Applied Arts.
Aleksandra Petrova worked as a sculptor and an artist for porcelain painting. Currently,
designers Nikifor Ignatenko and Aleksandra Petrova are collaborating in the studio
«Kao Lin».
While working at the artistic association «Russian Amber», the artist started combining
porcelain and amber in her articles since she is fascinated by uncustomary combinations
of materials. The artist's plans are as follows: to make not only small-scale articles, but also
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пластикой, но и со скульптурой, создавать предметы искусства, призывающие
зрителя заботиться об окружающей среде. Творческое кредо – не останавливаться
на достигнутом.
Участие в выставках:
2015 – выставка «Янтарь. Второе рождение», Музей Москвы, Россия.

sculptures, to create artistic pieces encouraging the public to care for the environment.
Her artistic creed is to stay strong in the pursuit of the goals.
Participation in exhibitions:
2015 – exhibition «Amber. Second Birth», Museum of Moscow, Russia.

Александр Печерских
Родился 8 сентября 1982 года в городе Сарапул, Удмуртская АССР, Россия.
В 1998 году окончил детскую художественную школу. Работал художником-бутафором в Сарапульском драматическом театре.
В 1999–2007 обучался в Удмуртском государственном университете, факультет
искусств, специализация живопись, Ижевск, Россия. В 2007 году переехал в СанктПетербург, работал в частной мастерской, проектировал и создавал подвижные
механические куклы. В 2008 году Александр Печерских принят в творческую
мастерскую Александра Александровича Журавлева, где и работает по настоящее время. В составе творческого коллектива под руководством А.А. Журавлева
работал над созданием янтарного панно «Русь», которое находится в экспозиции
Калининградский областной музей янтаря.
С 2003 года А. Печерских – член Российского авторского общества, с 2010 состоит
в Творческом союзе камнерезов.
Участие в выставках:
2013, 2014 – международная выставка современного искусства «СанктПетербургская неделя искусств», выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников, Россия;
2014 – конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный
Олимп», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2013 – 1-е место, Международная выставка современного искусства «СанктПетербургская неделя искусств», выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников, Россия;
2014 – 1-е место, Международная выставка современного искусства «СанктПетербургская неделя искусств», выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников, Россия.

Aleksandr Pecherskih
Was born on September 8, 1982 in the town of Sarapul, Udmurt Autonomous Soviet
Socialist Republic, Russia.
In 1998, he finished Children's Art School. Aleksandr worked as a scene-painter at
Sarapul Drama Theatre.
In 1999–2007, he took a course at the Udmurt State University, Faculty of Arts,
specializing in Painting, Izhevsk, Russia. In 2007, the artist moved to St. Petersburg,
where he worked at a private workshop designing and creating moving mechanical
puppets. In 2008, Aleksandr Pecherskih was employed by Aleksandr Zhuravlev's artistic
studio where he has been working since. As a member of the artistic group headed by
A. Zhuravlev, the artist worked at the amber panel «Rus» which is now on display at the
Kaliningrad Regional Amber Museum.
Since 2003, A. Pecherskih has been a member of the Russian Authors' Society, and since
2010, he has been a member of the Creative Union of Stonecarvers.
Participated in the following exhibitions:
2013, 2014 – international exhibition of modern art «St. Petersburg Arts Week»,
Exhibition centre of St. Petersburg Artists' Union, Russia;
2014 – contest of original jewellery and stone carving art «Jewellery Olympus»,
St. Petersburg, Russia.
Awards:
2013 – 1st place, international exhibition of modern art «St. Petersburg Arts Week»,
Exhibition centre of St. Petersburg Artists' Union, Russia;
2014 – 1st place, international exhibition of modern art «St. Petersburg Arts Week»,
Exhibition centre of St. Petersburg Artists' Union, Russia.

Мила Пикова
Родилась 14 апреля 1992 года в городе Череповец, Вологодской области.
Образование: Тольяттинский государственный университет, факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
Участие в выставках:
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – конкурс дизайна «PROПРОМЫСЛЫ: Ремесло рret-a-porter», Москва, Россия;
2012 – выставка ювелирных изделий выпускников и студентов кафедры декоративно-прикладного искусства «Школы Шароновых» Тольяттинского государственного университета «Просто драгоценности», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2012 – XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – международный конкурс ювелирного дизайна «Next Jeneration», Виченца,
Италия;
2012 – международный конкурс ювелирного искусства Singapore Jewellery design
Awards (SJDA), Сингапур;
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:
2012 – диплом участника, XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия.
Нина Пикова
Родилась 14 апреля 1992 года в городе Череповец Вологодской области.
В 2009 году поступила в Тольяттинский государственный университет, кафедра
декоративно-прикладного искусства, «Школа Шароновых».
Художница изготовила памятные медали для «Музея Александра Башлачева» в
Череповце.
Шесть лет назад я начала свое обучение в «Школе Шароновых», именно в стенах
школы началась моя жизнь, неразрывно связанная с творчеством. С самого первого
дня здесь вдохновляло всё: талантливые преподаватели, которые могли ответить
на любой вопрос и заряжали импульсом вдохновения; студенты, которые стали друзьями; мастерские, в которых всегда творческая атмосфера и где у меня
появилась возможность познакомиться с разными материалами и техниками
в изготовлении ювелирных украшений, в том числе и с янтарем. Тогда меня поразило, как много тепла он способен добавить в любое изделие. Я считаю, что в
своих работах главное быть честным и говорить только о том, что пережил и
что на самом деле волнует.
Нина Пикова
Участие в выставках:
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012–2014 – международный конкурс ювелирного искусства «Ювелирный
Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – конкурс ювелирного дизайна «Next Generation Jewelry Talent Contest», Виченца, Италия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – выставка работ студентов и выпускников «Школы Шароновых» «Просто
Драгоценности», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Национальный
чемпионат World Skills Russia», Москва, Россия;
2013 – Первый международный конкурс ювелирного дизайна, Кордова, Испания;
2013 – Международный конкурс ювелирного дизайна «Singapore Jewellery Design
Award», Сингапур;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Mila Pikova
Was born on April 14, 1992 in Cherepovets, Vologda Region.
Education: Tolyatti State University, Faculty of Fine and Applied Art, Department of
Decorative and Applied Art, «Artistic Metal. Jewellery Design» (Sharonovs' School).
Participated in the following exhibitions:
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – contest of design «PROPROMYSLY: Craft рret-a-porter», Moscow, Russia;
2012 – exhibition of jewellery articles of graduates and students of the Department of
Decorative and Applied Art «Sharonovs' School» of Tolyatti State University «Simply
Jewels», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – 16th International contest of jewellery and stonecarving art «Jewellery Olympus»,
St. Petersburg, Russia;
2012 – International contest of jewellery design «Next Generation», Vicenza, Italy;
2012 – International contest of jewellery art Singapore Jewellery Design Awards (SJDA),
Singapore;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia.
Awards:
2012 – a certificate of participation, 16th International contest of jewellery and
stonecarving art «Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia.
Nina Pikova
Was born on April 14, 1992 in Cherepovets, Vologda Region.
In 2009, Nina entered Tolyatti State University, Department of Decorative and Applied
Art, «Sharonovs' Jewellery School».
The artist made commemoratives for Aleksandr Bashlachev Museum in Cherepovets.
Six years ago, I started my studies at the Sharonovs' Jewellery School, and it was at this
School that my creative life began. From the very first day everything has given you
inspiration: gifted teachers who have been able to take any question and charged me with
an impetus of inspiration; students who have become my friends; studios which have
always been filled with creative atmosphere, and where I was given an opportunity to get
acquainted with various materials and techniques in making jewellery pieces, amber being
among them. I was amazed then at how much warmth it is able to add to any article. I
believe that in his/her works, an artist must be frank and communicate only what he/she
has experienced and what he/she is really concerned about.
Nina Pikova
Participation in exhibitions:
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012–2014 – international contest of jewellery and stone carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – Next Generation Jewellery Talent Contest, Vicenza, Italy;
2012 – First Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – exhibition of jewellery articles of graduates and students of the Department of
Decorative and Applied Art «Sharonovs' School» of Tolyatti State University «Simply
Jewels», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – Russian contest of professional excellence National Championship World Skills
Russia, Moscow, Russia;
2013 – First international contest of jewellery design, Córdoba, Spain;
2013 – international competition of jewellery design «Singapore Jewellery Design
Award», Singapore;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2013 – 3rd place, a laureate diploma and a bronze medal, competence «Jewellery Art»,
Russian contest of professional excellence National Championship World Skills Russia,
Tolyatti, Russia;
2014 – a diploma in the nomination «Coin Metaphors», international contest of jewellery
art «Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia.
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Награды:
2013 – 3-е место, диплом лауреата и бронзовая медаль, компетенция «Ювелирное
искусство», Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Национальный чемпионат World Skills Russia», Тольятти, Россия;
2014 – диплом в номинации «Монетные метафоры», международный конкурс
ювелирного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия.
Анастасия Прокопенко
Родилась 21 января 1994 года в городе Димитровград, Россия.
Анастасия Прокопенко – студентка Тольяттинского государственного университета, кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства, «Школа
Шароновых».
Участие в выставках:
2013 – XVII международная выставка «Петербургский Ювелир», Санкт-Петербург,
Россия.
Лейла Реккаб
Родилась 25 февраля 1990 года в Москве.
В 2013 году окончила Московскую государственную художественно-промышленную академию (МГХПА) имени С. Г. Строганова, получила диплом «художник
декоративно-прикладного искусства» (художественный металл).
Занимается ювелирным искусством, живописью и оформлением интерьеров.
Первую работу с янтарем создала для конкурса «Алатырь 2015».
Участие в выставках:
2002 – выставка изобразительного искусства в рамках недели культуры китайских
и российских женщин, Пекин, Китай;
2003–2007 – Международная выставка «Золотые руки мастеров», Московская
палата ремесел, Москва, Россия;
2011 – специализированная выставка-конкурс «Пейзаж. Другой взгляд», МГХПА
имени С. Г. Строганова, Москва, Россия;
2011 – выставка преподавателей МГХПА имени С. Г. Строганова, выставочный
зал «Выхино», Москва, Россия;
2014 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2011 – диплом I степени, номинация «Лучший колорит пейзажа», специализированная выставка-конкурс студентов МГХПА имени С. Г. Строганова «Пейзаж.
Другой взгляд», Москва, Россия;
2014 – 
специальный диплом жюри в номинации «Производство», категория
«Ювелирное изделие», международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных
украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия.
Константин Рыжиков
Родился 17 февраля 1989 года в городе Енакиево, Донецкой области, Украина.
Константин Рыжиков – студент Тольяттинского государственного университета, кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства, «Школа
Шароновых».
Екатерина Смолина
Родилась 6 декабря 1991 года в Самаре.
Екатерина Смолина – студентка Тольяттинского государственного университета, кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства, «Школа
Шароновых».
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
С детства увлекаюсь искусством и творчеством. В 1999–2005 училась в Детской
художественной школе №3 г. Тольятти. В 2009 году поступила в Тольяттинский государственный университет. Постоянно участвую в российских и международных
конкурсах ювелирного дизайна. Вдохновением для меня является каждый новый день:
новые любви, впечатления и эмоции. Несмотря на трудности, я твердо иду к своей
цели – реализовать себя как мастера, ювелира и в первую очередь как дизайнера.
Изготавливая свои ювелирные украшения, я стараюсь выразить себя и свой внутренний мир. Участие в ювелирных выставках дает мне отличную возможность
заявить о себе, как о человеке творческом и любящем свое дело.
Екатерина Смолина
Участие в выставках:
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012, 2013 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – выставка ювелирных изделий выпускников и студентов кафедры декоративно-прикладного искусства «Школы Шароновых» Тольяттинского государственного университета «Просто драгоценности», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2013 – международный конкурс «Singapore Jewellery Design Award», Сингапур;
2013 – всероссийский конкурс профессионального мастерства «Национальный
чемпионат «World Skills Russia», компетенция «Ювелирное искусство», Тольятти,
Россия;
2014 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – выставкa «Аверс-реверс», Российский этнографический музей, СанктПетербург, Россия;
2015 – международный конкурс дизайна «A' Design Award and Competition», Милан, Италия.
Награды:
2013 – диплом лауреата, III место, бронзовая медаль, всероссийский конкурс
профессионального мастерства «Национальный чемпионат «World Skills Russia»,
компетенция «Ювелирное искусство», Тольятти, Россия;
2013 – диплом II степени в номинации «Виртуозы ювелирного искусства. Украшения. «Классика», международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2015 – диплом лауреата, II место, международный конкурс дизайна «A' Design
Award and Competition», Милан, Италия.

Anastasiya Prokopenko
Was born on January 21, 1994 in Dimitrovgrad, Russia.
Anastasiya Prokopenko is a student of Tolyatti State University, Department of Fine and
Applied Art, «Sharonovs' School».
Participation in exhibitions:
2013 – 17th international exhibition «Petersburg Jeweller», St. Petersburg, Russia.
Leila Rekkab
Was born on February 25, 1990 in Moscow.
In 2013, Leila graduated from Moscow State Stroganov Academy of Industrial and
Applied Arts, qualified as an Applied Artist (art of metalwork).
She is involved in jewellery art, painting and interior design.
Leila made her first article with amber for the contest «Alatyr 2015».
Participation in exhibitions:
2002 – exhibition of fine art within the Week of Culture of Chinese and Russian women,
Beijing, China;
2003–2007 – international exhibition «Craftsmen's Magical Hands», Moscow Chamber
of Crafts, Moscow, Russia;
2011 – specialised exhibition-contest «Landscape. A Different View», Moscow State
Stroganov Academy of Industrial and Applied Arts, Moscow, Russia;
2011 – exhibition of teachers of Moscow State Stroganov Academy of Industrial and
Applied Arts, Vykhino Exhibition Hall, Moscow, Russia;
2014 – international contest of young designers of jewellery «Image and Form», St.
Petersburg, Russia.
Awards:
2011 – a first place diploma, nomination «Best Landscape Colouring», specialised
exhibition-contest of students of Moscow State Stroganov Academy of Industrial and
Applied Arts «Landscape. A Different View», Moscow, Russia;
2014 – special Jury certificate in the nomination «Production», category «Jewellery
Article», international contest of young designers of jewellery «Image and Form», St.
Petersburg, Russia.
Konstantin Ryzhikov
Was born on February 17, 1989 in the town of Yenakiyevo, Donetsk Oblast, Ukraine.
Konstantin Ryzhikov is a student at Tolyatti State University, Department of Fine and
Applied Art, «Sharonovs' School».
Ekaterina Smolina
Was born on December 6, 1991 in Samara.
Ekaterina is a student of Tolyatti State University, Department of Fine and Applied Art,
Sharonovs' Jewellery School.
The artist's works are kept in the collection of Kaliningrad Regional Amber Museum.
I have been keen on art and creative activities since childhood. In 1999–2005, I attended
Children's Arts School No 3 in Tolyatti. In 2009, I entered Tolyatti State University. I regularly
participate in both Russian and international contests of jewellery design. Every new day
gives me inspiration: new affections, impressions and emotions. Despite difficulties, I am
determined in pursuing my aim – to realize my potential as an artisan, a jeweller and, first
of all, as a designer. While making my jewellery articles, I am trying to express my personality
and my inner world. My taking part in jewellery exhibitions gives me a perfect opportunity
to make a claim about myself as a creative person loving my work.
Ekaterina Smolina
Participation in exhibitions:
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012, 2013 – international contest of jewellery and stone carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – exhibition of jewellery articles of graduates and students of the Department of
Decorative and Applied Art «Sharonovs' School» of Tolyatti State University «Simply
Jewels», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – international contest Singapore Jewellery Design Award, Singapore;
2013 – Russian contest of professional excellence National Championship World Skills
Russia, competence «Jewellery Art», Tolyatti, Russia;
2014 – international contest of young designers of jewellery «Image and Form», St.
Petersburg, Russia;
2014 – exhibition «Obverse - Reverse», Russian Museum of Ethnography, St. Petersburg,
Russia;
2015 – international contest of design A' Design Award and Competition, Milan, Italy.
Awards:
2013 – a laureate diploma, 3rd place, a bronze medal, Russian contest of professional
excellence National Championship World Skills Russia, competence «Jewellery Art»,
Tolyatti, Russia;
2013 – a second place award in the nomination «Virtuosos of Jewellery Art. Adornments.
«Classics», international contest of jewellery and stone carving art «Jewellery Olympus»,
St. Petersburg, Russia;
2015 – a laureate diploma, 2nd place, international contest of design A' Design Award
and Competition, Milan, Italy.
Artyom Syulev
Was born on March 28, 1986 in Moscow.
He completed a course at the Moscow State Academic Art Institute named after V.I.
Surikov of the Russian Academy of Arts.
Artyom Syulev was awarded a Gold Medal of the Academy of Arts.
The artist's works are kept in Moscow – at the Triumph Gallery and at Moscow Academic
Art Lyceum of the Russian Academy of Arts.
My artistic career is based on the solid platform of academic education, reinforced by
a three-year internship at the workshop of a renowned sculptor A.I. Rukavishnikov.
Afterwards, I decided to develop my own scholastic understanding of the world around.
This was to some extent fostered by my collaboration with professionals from Berlin. Today,

россия · russia
Артем Сюлев
Родился 28 марта 1986 года в Москве.
Окончил Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова.
Награжден Золотой медалью Академии художеств.
Работы находятся в Москве – в галерее «Триумф» и Московском академическом
художественном лицее Российской академии художеств.
В основу моего творческого пути легла мощная платформа академического образования, закрепленная трехлетней стажировкой в мастерской известного
скульптора А.И. Рукавишникова. После чего я решил развивать собственное
формальное видение окружающего мира. В какой-то мере этому поспособствовало мое сотрудничество с профессионалами из Берлина. На данный момент я
бы в первую очередь заострил свое внимание на природе, ее формообразовании и
архитектонике. На мой взгляд, нравственный долг человечества – изучение природы и бережное к ней отношение. Надеюсь повлиять положительным образом
на взаимодействие человека и природы. Янтарь оказался тем самым знаковым
материалом, в котором таится красота природы.
Артем Сюлев
Участие в выставках:
2003 – «Анималистическая выставка», Московский академический художественный лицей Российской академии художеств, Москва, Россия;
2007 – «Молодежная выставка», ЦДХА, Москва, Россия;
2010 – биеннале современного искусства, Берлин, Германия;
2011 – «Воркшоп», Берлин, Германия;
2013 – международный конкурс световых технологий «Круг Света», ЦДХ, Москва, Россия.
Константин Фролов
Родился 19 сентября 1985 года в Москве.
Константин Фролов – студент Тольяттинского государственного университета,
кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства, «Школа Шароновых».
Маргарита Цыганенко
Родилась 9 августа 1991 года в Вологде.
Маргарита Цыганенко – студентка Тольяттинского государственного университета, кафедра декоративно-прикладного искусства, «Школа Шароновых».
Моя работа с янтарем является для меня первой. Свое вдохновение я нахожу в
наблюдении за окружающими меня людьми. Я верю, что любое проявление эмоций,
будь то позитивные или негативные, дает толчок к какой-либо идее. Считаю,
что даже из отрицательных эмоций можно черпать силу. В дальнейшем мне бы
хотелось развить данную тему в ювелирном искусстве, так как украшения должны не только носить, но и ощущать.
Маргарита Цыганенко
Екатерина Яковлева
Родилась 19 июля 1993 года в Тольятти.
Екатерина Яковлева – студентка Тольяттинского государственного университета, кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства, «Школа
Шароновых».
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
В 2010 году поступила на кафедру декоративно-прикладного искусства. С этого периода началась моя творческая ювелирная деятельность. Работа с янтарем началась
в стенах учебного заведения. И работа эта оказалась весьма интересна, ведь в природе не существует двух одинаковых камней. Каждый обладает своей индивидуальной
формой, цветом и прозрачностью. Поэтому, в каждое свое изделие с янтарем мне бы
хотелось вложить особый смысл.
Екатерина Яковлева
Участие в выставках:
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2015 – Международный конкурс ювелирного дизайна и авторских ювелирных
украшений с янтарем Amberif Design Award, Гданьск, Польша.
Мария Яковлева
Родилась 31 марта 1991 года в Тольятти.
В 2014 году окончила Тольяттинский государственный университет, кафедра
«Декоративно-прикладное искусство», Школа Шароновых.
Впервые встретилась с янтарем, просматривая конкурсные работы в каталоге.
До этого я видела изделия с янтарем на витринах магазинов, но все они были безликими и не привлекали внимание. Но познакомившись с творческими работами,
я поняла, что все в руках мастера. И только он может «оживить» камень или
же оставить его просто «камнем в оправе». Результатом моей первой работы с
янтарем стала коллекция подвесок «Свети всегда, свети везде!»
Мария Яковлева
Участие в выставках:
2012, 2013, 2014 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – международный конкурс «Singapore Jewellery Design Award», Сингапур;
2015 – международный конкурс ювелирного дизайна и авторских ювелирных
украшений с янтарем «Amberif Design Award», Гданьск, Польша.
Награды:
2014 – диплом I степени в номинации «Виртуозы ювелирного искусства. Украшения. «Ювелирные новации», XVIII международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия.
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I would first focus on the nature, its shaping and architectonics. In my opinion, the moral
obligation of the humanity is studying nature and exerting a careful attitude to it. I am
hoping to have a positive impact on the interaction between a man and nature. Amber
proved to be that signature material where the beauty of nature is hidden.
Artyom Syulev
Participated in the following exhibitions:
2003 – «Animalistic Exhibition», Moscow Academic Art Lyceum of the Russian
Academy of Arts, Moscow, Russia;
2007 – «Youth Exhibition», Central Artists' House, Moscow, Russia;
2010 – Biennial of contemporary art, Berlin, Germany;
2011 – «Workshop», Berlin, Germany;
2013 – international contest of light technologies «Light Circle», Central Artists' House,
Moscow, Russia.
Konstantin Frolov
Was born on September 19, 1985 in Moscow.
Konstantin Frolov is a student at Tolyatti State University, Department of Fine and
Applied Art, «Sharonovs' School».
Margarita Tsyganenko
Was born on August 9, 1991 in Vologda.
Margarita is a student at Tolyatti State University, Department of Decorative and Applied
Art, «Sharonovs' Jewellery School».
My piece is the result of my first ever experience of working amber. I gain inspiration from
watching people surrounding me. I believe that any manifestation of emotions, whether they
are positive or negative, gives an impetus to an idea. I also consider negative emotions to be
a source of might. In the future, I would like to develop the subject in my jewellery art, since
jewellery pieces are supposed not only to be worn but also to be sensed.
Margarita Tsyganenko
Ekaterina Yakovleva
Was born on July 19, 1993 in Tolyatti.
Ekaterina is a student of Tolyatti State University, Faculty of Fine and Applied Art,
Sharonovs' Jewellery School.
The artist's works are kept in the collection of Kaliningrad Regional Amber Museum.
In 2010, I entered the Department of Decorative and Applied Art. It was then that my
involvement in jewellery art began. I started working with amber at the University. This
work proved to be quite interesting since Nature does not produce two identical stones. Each
stone features its own particular shape, colour and transparency. That is why I would like
to put a special sense into each work with amber.
Ekaterina Yakovleva
Participation in exhibitions:
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – international contest of jewellery and stone carving art «Jewellery Olympus»,
St. Petersburg, Russia;
2015 – international contest of jewellery design and original jewellery articles with amber
Amberif Design Award, Gdansk, Poland.
Maria Yakovleva
Was born on March 31, 1991 in Tolyatti.
In 2014, Maria graduated from Tolyatti State University, Department of Decorative and
Applied Art, Sharonovs' Jewellery School.
I first came across amber while browsing through competition works in a catalogue. Before that,
I saw articles with amber in shop windows, yet all of them looked faceless to me and did not
engage attention. However, having been acquainted with art works, I understood that everything
is in the hands of an artisan. Only the artisan is able to «animate» the stone, or to leave it simply
«a mounted stone». The collection of pendants «Shine Always, Shine Everywhere!» is a result of
my first experience of working amber.
Maria Yakovleva
Participation in exhibitions:
2012, 2013, 2014 – international contest of jewellery and stone carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia;
2013 – international contest Singapore Jewellery Design Award, Singapore;
2015 – international contest of jewellery design and original jewellery articles with amber
Amberif Design Award, Gdansk, Poland.
Awards:
2014 – first place diploma in the nomination «Virtuosos of Jewellery Art. Adornments.
«Jewellery Innovations», 18th international contest of jewellery and stone carving art
«Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia.
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Роберт Андрианов
Родился 24 декабря 1968 года в Горьковской области.
В настоящее время живет и работает в Калининграде.
В 1996 году начал заниматься резьбой по янтарю, учился самостоятельно.
Творческие планы художника – постоянно совершенствоваться, не довольствоваться сделанным, изыскивать новые идеи.
Участвует в выставке впервые.
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
женщин-предпринимателей 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 «БалтикЭкспо», 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;
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;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», 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, Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2012 – диплом в номинации «Авторские изделия», Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – диплом, Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Robert Andrianov
Was born on December 24, 1968 in Gorky Region.
Now the artist resides and works in Kaliningrad.
In 1996, Robert got involved in carving amber yet without getting any prior formal
training.
In terms of his creative ambitions, the artist is going to continuously improve his skills
without being content with what has already been done, to search for new ideas.
It is the first time that R. Andrianov has participated in an exhibition.
Tamara Beletskaya
Was born on October 24, 1959 in Kaliningrad. In 1981, she graduated from Minsk
College of Technology, qualified as an artist for clothing. In 2006, Tamara graduated
from Moscow Institute of Fashion Industry and Moscow International Academy of
Business and Management. She created her first collection in 1980. In 1988, T. Beletskaya
established a first private Fashion Theatre in Kaliningrad, which in 1996 she developed
into a Fashion House. Tamara Beletskaya has participated in international contests and
festivals of fashion designers. In 2000, she was the winner at the Russian national contest
«Lady - Director of the Year». Since 2002, she has been a member of the League of
Professional Image Makers of Russia.
The year 2010 became a new landmark in my creative activities. I created a collection
of jewellery pieces of natural stones where the technique of combining amber with other
gems (agate, jasper, topaz, nephrite, amethyst, charoite, turquoise, rock crystal, malachite)
was used. The original technique is a fundamentally new approach to creating aesthetic
harmony in jewellery pieces and it opens up new opportunities in applied art. Articles
from natural stone, their amazing energy, the expanse of variations of colour and shape
conquered me and became part of my artistic life.
Tamara Beletskaya
Participated in the following exhibitions:
1990 – international fashion festival, Sopot, Poland;
1991 – international festival «Fashion and Beauty», Museum of Architecture, Wroclaw,
Poland;
1998 – «BaltRosProduktsiya-98», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
1998 – festival of Russian fashion «Autumn Season in Sochi», Russia;
1999 – festival «Successful Lady», Olshtyn Castle, Poland;
2000 – regional contest «Lady - Director of the Year», Kaliningrad Regional Branch
of the Russian Public Organization «Association of Ladies-Entrepreneurs of Russia»,
Kaliningrad, Russia;
2000 – Russian national contest «Lady - Director of the Year 2000» under the patronage
of the Chairman of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian
Federation Mr. E.S. Stroyev, Moscow, Russia;
2001 – exhibition «Fashion and Cosmetics», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2002 – exhibition «Medicine, Fashion and Cosmetics», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2003 – 7th international exhibition «Fashion and Cosmetics», exhibition centre «BalticExpo», Kaliningrad, Russia;
2006 – international festival of beauty «Midsummer Night's Dream», Kaliningrad
Regional Philharmonic Society, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – solo exhibition of Tamara Beletskaya and Sergey Sereda «Secret of Harmony»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition-contest «Leonardo da Vinci's Ideas and Characters in Modern Applied
Art», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic Illusion», Nuzhin
Exhibition Hall of the Yaroslavl History Museum, Russia;
2011 – joint exhibition of articles by Tamara Beletskaya and Kaliningrad Amber Factory,
Ryazan, Moscow – Russia;
2012 – solo exhibition «Embracing the Sun», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2012 – Tamara Beletskaya's solo exhibition within the Days of Culture of Kaliningrad
in Warsaw, Poland;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2000 – a winner of the regional contest «Lady - Director of the Year», Kaliningrad
Regional Branch of the Russian Public Organization «Association of LadiesEntrepreneurs of Russia», Kaliningrad, Russia;
2000 – a winner of the Russian national contest «Lady - Director of the Year 2000» under
the patronage of the Chairman of the Federation Council of the Federal Assembly of the
Russian Federation Mr. E.S. Stroyev, Moscow, Russia;
2003 – a diploma at the 7th international exhibition «Fashion and Cosmetics», exhibition
centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2006 – a winner of the international festival of beauty «Midsummer Night's Dream»,
Kaliningrad Regional Philharmonic Society, Russia;
2010 – a special Jury's prize of the Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2012 – a diploma in the nomination «Original Articles», Fifth Regional Biennial of
Original Works and Serial Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – a diploma, First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia.
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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 Художественнопромышленном техникуме города Калининграда.
С 2009 года – член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Kirill Bor
Was born on December 1, 1974 in Dushanbe, Tadzhik SSR. In 1992, he moved to the
Kaliningrad Oblast.
In 1996, K. Bor was employed as an apprentice to the amber craftsman at the experimental
artistic unit at the Kaliningrad Amber Factory. In 1997, he received a qualification of a
4th grade stonecutter and started making artistic articles. The artist's first qualification
work was a figurine of a horse from pressed amber.
In 2005, K. Bor began working at the LLC «Souvenirs of the Baltic» as an artist- artisan.
The artist's works participated in various exhibitions of the company «Souvenirs of the
Baltic».
Since September 2014, K. Bor has been training as a jeweller at the Technical School of
Arts and Industry in Kaliningrad.
Since 2009, the artist has been a member of the Creative Union of Artists of Russia.
Participation in exhibitions:
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.

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.
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;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Aleksandra Bochkova
Was born on April 13, 1990 in Orel. She graduated from Orel State University specializing
in «Socio-Cultural Service and Tourism». In 2012, the artist moved to the Kaliningrad
Oblast.
Since 2013, A. Bochkova has been training as a jeweller at the Technical School of Arts
and Industry in Kaliningrad.
Participated in the following exhibitions:
2014 – international artistic and education project «Jewellery Design: Naturns, Italy –
Kaliningrad, Russia», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.

Ирина Будаева
Родилась 21 февраля 1995 года в городе Гусеве Калининградской области.
С 2013 года обучается в Художественно-промышленном техникуме г. 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;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Irina Budaeva
Was born on February 21, 1995 in the town of Gusev, Kaliningrad Oblast.
Since 2013, she has been training as a jeweller at the Technical School of Arts and
Industry in Kaliningrad.
The artist's devotion is drawing and making jewellery pieces. Her artistic creed is
inspiration from the surrounding world.
Participation in exhibitions:
2014 – international artistic and education project «Jewellery Design: Naturns, Italy –
Kaliningrad, Russia», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.

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 «БалтикЭкспо», 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 – Первый 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;
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;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Yury Velikotsky
Was born on July 25, 1958 in the town of Podolsk, Moscow Region. In 1980, Yury
graduated from Kaliningrad Higher Naval College, qualified as a navigation officer,
served in the Navy. He has been involved in artistic amber treatment since 1989; since
2003, amber treatment has been his main occupation. The chief areas of activities involve
making figurines and creating raised and mosaic panel pictures on religious topics. Yu.
Velikotskiy has been participating in exhibitions since 2001. Since 2009, he has been a
member of the Creative Union of Artists of Russia.
Participated in the following exhibitions:
2001 – exhibition «Russian Art», Sponza Palace, Dubrovnik, Croatia;
2003, 2005, 2008 – exhibition «New Russian Style», Gostinyi Dvor, Moscow, Russia;
2003 – 2008 – annual international exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia;
2003 – 2009 – annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2004 – annual international exhibition-fair of amber, bijouterie and gems «Amberif»,
Gdansk, Poland;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2009, 2012 – annual international Baltic jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius,
Lithuania;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products of Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – International Baltic exhibition of jewellery articles «Amber Trip», Vilnius,
Lithuania;
2013 – jewellery exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2013 – exhibition «Amber Coast of Russia» dedicated to the opening of the Russian
House in Barcelona, Spain;
2013 – exhibition «Violet Village», Paris, France;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2013-2014 – «Kristijonas Donelaitis. Approaching the 300th Jubilee», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia, Klaipeda, Lithuania;
2014 – jewellery exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2014 – annual international exhibition-fair of amber, bijouterie and gems «Amberif»,
Gdansk, Poland;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
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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 Пьера-Мари Бернара, Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2014 – диплом лауреата ювелирной выставки «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-экспо», Калининград, Россия.
Андрей Веретельник
Родился 10 февраля 1969 года в Севастополе. В 1988 году окончил Севастопольский судостроительный техникум и приехал на работу в Калининград на судостроительный завод «Янтарь».
В 1988–1990 годах служил в армии, затем на непродолжительное время вновь
вернулся на завод. С 1992 года увлекся обработкой янтаря, обучался резьбе у
художницы Любови Сергеевны Дубравиной. Работал в разных янтарных фирмах.
Принимает участие в выставках с конца 1990-х годов.
Работы художника находятся в собраниях Калининградского областного музея
янтаря; Музея Мирового океана, Калининград.
Участие в выставках:
1999 – Международная выставка янтарных изделий, Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
1999 – юбилейная выставка ювелирного искусства «Янтарная палитра», посвященная 20-летию Музея янтаря, Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – 2-я выставка «Романтический проект: Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2000 – выставка «Золото Балтики», Калининградский музей янтаря, Россия;
2000–2002 – выставка «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2001 – выставка «Русское искусство», Дубровник, Хорватия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Людмила Высоцкая
Родилась 4 октября 1972 года в поселке 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.
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 «БалтикЭкспо», 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 города Ярославля, Россия;
2012 – выставка работ студентов, выпускников и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума и калининградского филиала

Awards:
2007 – Grand Prix at the annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre
«Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2008 – second-ranked in the nomination «Watch Design» at the international exhibition
«JUNWEX», St. Petersburg, Russia;
2012 – an Audience Choice Award of the competition «Openwork» at the annual
international Baltic exhibition of jewellery articles of the Baltic «Amber Trip», Vilnius,
Lithuania;
2013 – a special prize at the annual international Baltic exhibition of jewellery articles
«Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2013 – a special diploma of the Jury member Pierre-Marie Bernard, Fifth International
Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2014 – a laureate diploma at the jewellery exhibition «Amber of the Baltic», exhibition
centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia.
Andrey Veretelnik
Was born on February 10, 1969 in Sevastopol. In 1988, he graduated from Sevastopol
Shipbuilding Technical College and came to work to Kaliningrad to the shipbuilding
yard «Yantar».
In 1988–1990, A. Veretelnik did his military service, and then returned to the
shipbuilding yard for a short time. It was in 1992 that he got interested in amber
treatment; Andrey studied carving with the artist Lyubov Dubravina. He has worked
at different amber firms. The artist has taken part in exhibitions since the late 1990s.
The artist's works are kept in the collections of the Kaliningrad Regional Amber Museum,
World Ocean Museum, Kaliningrad.
Participated in the following exhibitions:
1999 – international exhibition of amber articles, Amber Museum, Ribnitz-Damgarten,
Germany;
1999 – jubilee exhibition of jewellery art «Amber Palette» dedicated to the 20th
anniversary of the Amber Museum, Kaliningrad Amber Museum, Russia;
1999 – 2nd exhibition «Romantic Project: Open Nature», World Ocean Museum,
Kaliningrad, Russia;
2000 – exhibition «Gold of the Baltic», Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2000–2002 – exhibition «Amber Cabin», World Ocean Museum, Kaliningrad, Russia;
2001 – exhibition «Russian Art», Dubrovnik, Croatia;
2003 – First Regional Contest of Articles of Amber, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia.
Lyudmila Vysotskaya
Was born on October 4, 1972 in the village of Yantarny, Kaliningrad Oblast, where she
finished comprehensive and arts schools. Then Lyudmila completed training courses at
Kaliningrad Work Training Centre and Moscow Slavonic Institute. She has been involved
in amber treatment since 1991. From 2002, the artist has worked at the Kaliningrad Amber
Factory, initially in the team for souvenir making, and since 2003 – in the artists' atelier.
Since that time, Lyudmila has participated in artistic exhibitions. In 2011, she graduated
from Kaliningrad College of Arts and Industry, Department of decorative-applied art and
folk crafts. Lyudmila considers E.A. Lis to be her teacher. She has been a member of the
Russian Artists' Union since 2003.
Participated in the following exhibitions:
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2004, 2006 – 2008 – annual international exhibition-fair of amber, bijouterie and gems
«Amberif», Gdansk, Poland;
2004, 2008, 2009 – annual international Baltic jewellery exhibition «Amber Trip»,
Vilnius, Lithuania;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2005 – First International Contest of Amber Articles «Alatyr 2005», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2006 – academic travelling exhibition «North West of Russia» dedicated to the 250th
anniversary of the Russian Academy of Arts, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2005 – 2010 – annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2007», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2008 – popular art fair «Amber Autumn», village of Yantarny, Kaliningrad Oblast, Russia;
2008 – exhibition «Amber Coast of Russia» within the presentation of Kaliningrad Oblast
at the 11th Festival of Russian Art, Festival Palace, Cannes, France;
2008 – 9th Jewellery Festival «Golden Ring of Russia», Trade and Entertainment Centre
«Collage», Kostroma, Russia;
2008 – international art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Museum of History and
Art, Russia;
2009 – 10th international jewellery festival «Golden Ring of Russia», Trade and
Entertainment Centre «Collage», Kostroma, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2010 – international salon of artistic crafts «Violet Street Days», Paris, France;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2010 – Salon of artistic crafts and original artworks organized by the Chamber of Artistic
Crafts of Ile-de-France province, exhibition halls Carroussel of the Louvre, Paris, France;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition-contest «Leonardo da Vinci's Ideas and Characters in Modern Applied
Art», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic Illusion», Nuzhin
Exhibition Hall of the Yaroslavl History Museum, Russia;
2012 – exhibition of works of students, graduates and teachers of Kaliningrad College of
Arts and Industry and Kaliningrad branch of Russian State University of Tourism and
Service «Creative Profession», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
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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;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2003 – специальный именной приз председателя жюри Галины Ковалевой, Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2004 – лауреат в номинации «Интерьерные предметы», Второй региональный
конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005 – диплом, Первый международный конкурс 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», Третья областная 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 «Балтик-Экспо», 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», диплом «За
оригинальность», специальный приз спонсора, Четвертая областная биеннале
авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2011 – специальный диплом председателя жюри Галины Ковалевой, Четвертая
международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – диплом в номинации «Авторские изделия», Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – специальный приз спонсора, Первый всероссийский конкурс авторского
ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – диплом ГУП «Калининградский янтарный комбинат», Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной
музей янтаря, Россия.
Анастасия Гуцу
Родилась 28 ноября 1989 года в городе Орёл.
Обучалась на художественно-графическом факультете Орловского государственного университета.
После переезда в Калининград, поступила в Калининградский художественнопромышленный техникум, отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, специальность «Ювелир».
Участие в выставках:
2014 – выставка участников международного художественно-образовательного
проекта «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – выставка работ студентов и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума «Путь к творчеству», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Елена Денисенко
Родилась 30 августа 1975 года.
Окончила Калининградский художественно-промышленный техникум, отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, специальность «Ювелир».
Участие в выставках:
2014 – выставка участников международного художественно-образовательного
проекта «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – выставка работ студентов и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума «Путь к творчеству».
Юрий Дробитько
Родился 1 апреля 1962 года в Караганде, Казахстан. Окончил Карагандинский
горный техникум. В настоящее время живет и работает в Калининграде.
Прошел программу дополнительной профессиональной подготовки в Калининградском художественно-промышленном техникуме, специальность «Изготовитель художественных изделий».
Мастер работает с цветными металлами и сплавами, с 2014 года начал применять
в изделиях янтарь.
Любовь Дубравина
Родилась в 1939 году в городе Мытищи Московской области. В 1963 году окончила
Московский народный университет искусств. Живет в Калининграде с 1964 года.
Много лет занималась с детьми и взрослыми изобразительным искусством и прикладным творчеством в студии областного Дома учителя. Тогда же начала создавать
собственные творческие работы. С 1980 года глиптика по янтарю стала основным
видом ее творчества.
Начиная с 1966 года, Любовь Дубравина участвовала во всех выставках работ
самодеятельного творческого объединения «АБРИС» (Калининградская область).
На первых выставках принимала участие как живописец и график, а с 1980 года – как
прикладник. С 1970 года – активная участница региональных, всесоюзных и между-
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2012 – First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.Awards:
2003 – a special signature prize from the Jury Chair Galina Kovaleva at First Regional
Contest of Amber Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2004 – a laureate in the nomination «Interior Objects» of Second Regional Contest of
Amber Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2005 – a diploma, First International Contest of Amber Articles «Alatyr 2005»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2005 – a diploma in the nomination «Carved Articles» of the contest «Jubilee
Spring» within the exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2006 – a diploma in the nomination «Accessories for Clothes», contest «Amber
Fancy» within the exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2007 – a 3rd place in the nomination «Jewellery», exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2008 – a diploma in the nomination «Interior Objects», Third Regional Biennial of
Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2008 – a diploma in the nomination «Accessories», contest «Amber Renaissance» within
the Exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad,
Russia;
2009 – a diploma in the nomination «Interior Objects», exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2010 – a winner in the nomination «Amber Objects», contest «Amber Legend –
2010» within the exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2010 – a diploma in the nomination «Creation of Artistic Image», a diploma «For
Originality», a special sponsor's prize, Fourth Regional Biennial of Amber Works of
Art «Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – a special diploma from the Chair of the Jury G. Kovaleva, Fourth International
Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2012 – a diploma in the nomination «Original Articles», Fifth Regional Biennial of
Original Works and Serial Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – a special sponsor's prize, First Russian contest of original jewellery art,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – a diploma from the SUE «Kaliningrad Amber Factory», Second Russian contest
of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Anastasia Gutsu
Was born on November 28, 1989 in Orel, Russia.
She completed a course at the Faculty of Graphic Art of Orel State University.
After moving to Kaliningrad, Anastasia entered Kaliningrad Technical School of Arts and
Industry, Department of Decorative and Applied Art and Crafts, qualification «Jeweller».
Participated in the following exhibitions:
2014 – exhibition of participants of the international art and education project «Jewellery
Design: Naturns, Italy – Kaliningrad, Russia», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2014 – exhibition of works of students and teachers of Kaliningrad Technical School of
Arts and Industry «Way to Creation», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Elena Denisenko
Was born on August 30, 1975.
Elena graduated from Kaliningrad Technical School of Arts and Industry, Department
of Decorative and Applied Art and Crafts, qualified as a jeweller.
Participated in the following exhibitions:
2014 – exhibition of participants of the international art and education project «Jewellery
Design: Naturns, Italy – Kaliningrad, Russia», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2015 – exhibition of works of students and teachers of Kaliningrad Technical School of
Arts and Industry «Way to Creation».
Yury Drobitko
Was born on April 1, 1962 in Karaganda, Kazakhstan. He completed a course at
Karaganda secondary mining school.
Currently, Yury resides and works in Kaliningrad.
The artist took a professional development course at the Kaliningrad Technical School
of Arts and Industry, qualified as a maker of artistic pieces.
Yu. Drobitko works with nonferrous metals and alloys; in 2014, he started using amber
in his articles.
Lyubov Dubravina
Was born in 1939 in the town of Mytishchi, Moscow Region. In 1963, Lyubov graduated
from Moscow People’s University of Arts. The artist has resided in Kaliningrad since
1964.
For many years, L. Dubravina taught fine and applied arts to both children and adults
at the studio of the Regional Teacher’s Club. It was then that she started making her
own art works. In 1980, the artist took up glyptic on amber as the main kind of her
creative activities.
Since 1966, L. Dubravina has participated in all the exhibitions of works of the amateur
artistic association «ABRIS» (Kaliningrad Oblast). At the early exhibitions, the artist took
part as a painter and graphic artist, and since 1980 – as an applied artist. From 1970,
L. Dubravina has been actively participating in regional, all-union and international
exhibitions, and since the 2000s – in the exhibitions «Amber of the Baltic» at the
exhibition centre «Baltic-Expo». The artist has been awarded numerous prizes and
diplomas.
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народных выставок, с 2000-х годов – выставок «Янтарь Балтики» в выставочном
центре «Балтик-Экспо». Награждена многочисленными наградами и дипломами.
Любовь Дубравина – член Творческого союза художников России и Международной федерации художников (секция декоративно-прикладного искусства) с 2002
года. Работы находятся в собрании Калининградского музея янтаря.
Участие в выставках:
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 – внеконкурсная выставка, Вторая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2003 – диплом лауреата премии мэра г. Калининграда «Вдохновение», Калининград, Россия;
2003 – диплом конкурса «Человек. Событие. Время» в номинации «Культура»,
Калининград, Россия;
2003 – диплом жюри, Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Людмила Душина
Родилась 8 марта 1960 года в городе Новокузнецк Кемеровской области.
В 1983 году окончила Новокузнецкий государственный педагогический институт,
естественно-географический факультет.
В 2014–2016 годах обучалась в Калининградском художественно-промышленном
техникуме, отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, специальность ювелир.
Людмила Душина увлекалась живописью и различными видами декоративноприкладного искусства: работа с кожей, изготовление кукол, лепка. Начала обучаться ювелирному делу в 2013 году. В рамках обучения в техникуме изготавливала изделия в технике литья, скани, гальванопластики, эмалирования и др.
Участие в выставках:
2015 – выставка работ студентов и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума «Путь к творчеству», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Светлана Егорова
Родилась 3 марта 1963 года в поселке Морское Зеленоградского района Калининградской области. Закончила художественное отделение Зеленоградской школы искусств. В 1986 году окончила Красносельское училище художественной обработки
металлов, село Красное-на-Волге Костромской области. В училище получила профессию художник-мастер, специализация – ювелир. С янтарем знакома с детских
лет, так как выросла на Куршской косе. Художник признается: «Всегда знала, что
буду создавать изделия с этим материалом». Свою первую работу с янтарем Светлана Егорова сделала на втором курсе училища. Работала на Калининградском янтарном комбинате и в различных ювелирных фирмах Калининграда. Является автором
и руководителем творческого проекта «Прусский мед». Творческое кредо художника: «Красота спасет мир». С 2005 года – член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
2008 – 2009 – IX ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», ТРЦ «Коллаж»,
Кострома, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – 2012 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2008 – 2009 – ежегодная международная ювелирная выставка «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2008 – 2009 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и
самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная
осень 2010», 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;
2012 – XIII выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2012», Москва, Россия;
2012 – XII выставка ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия – 2012», Москва, Россия;
2012 – IV выставка-продажа «Хобби 21 век: коллекционирование и творчество»,
Санкт-Петербург, Россия;
2012 – VII фестиваль народных мастеров и художников России «Жар-птица –
2012», Москва, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, 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 в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2008 – третье место в номинации «Слава серебряного стиля» IX ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России», ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – дипломант международной ювелирной выставки «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2008 – диплом в номинации «Ювелирные изделия. Дебют», Третья областная
биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – диплом в номинации «Украшение для юношества» конкурса «Янтарный
ренессанс» в рамках 8-й ювелирной выставки «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2010 – победитель в номинации «Ювелирные предметы» конкурса «Янтарная
легенда – 2010» в рамках ежегодной выставки «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2011 – специальный диплом ООО «Дом сказочника», Четвертая международная
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2012 – диплом в номинации «Авторские изделия», Пятая областная биеннале
авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;

Lyubov Dubravina has been a member of the Creative Union of Artists of Russia and
International Federation of Artists (unit of decorative and applied art) since 2002.
The artist's works are kept in the collection of Kaliningrad Regional Amber Museum.
Participated in the following exhibitions:
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2007 – out-of-competition exhibition, Second International Biennial of Amber Works
of Art «Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2003 – a laureate diploma of the award of the mayor of Kaliningrad «Inspiration»,
Kaliningrad, Russia;
2003 – a diploma of the contest «Man. Event. Time» in the nomination «Culture»,
Kaliningrad, Russia;
2003 – a Jury's diploma, First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia.
Lyudmila Dushina
Was born on March 8, 1960 in the town of Novokuznetsk, Kemerovo Oblast.
In 1983, she completed a course at Novokuznetsk State Teacher's Institute, Faculty of
Natural Geography. In 2014–2016, Lyudmila Dushina took a course at the Kaliningrad
Technical School of Arts and Industry, Department of Applied Arts and Folk Crafts,
qualified as a jeweller.
L. Dushina was keen on painting and was involved in different kinds of decorative and
applied art: making articles of leather, puppets, and moulding. She started learning
jewellery in 2013. While studying at the Technical School, the artist made articles in the
technique of casting, filigree, galvanoplasty, enamelling and others.
Participation in exhibitions:
2015 – exhibition of works of students and teachers of Kaliningrad Technical School of
Arts and Industry «Way to Creation», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Svetlana Egorova
Was born on March 3, 1963 in the village of Morskoe, Zelenogradsk district, Kaliningrad
Oblast. She took a course at the Department of Arts of the Zelenogradsk School of Arts.
In 1986, Svetlana graduated from Krasnoe Selo College of Artistic Metal Treatment,
Krasnoe-on-Volga village, Kostroma Region. She qualified as an artist-craftsman
specializing in jewellery. Svetlana has been familiar with amber since childhood as she
grew up on the Curonian Spit. The artist admits, «I have always known that I will be
making articles with the gem». Svetlana Egorova made her first work with amber being a
second-year student of the College. She used to work at the Kaliningrad Amber Factory
and at different jewellery firms in Kaliningrad. Svetlana is the founder and the leader of
the artistic project «Prussian Honey». The artist's creed is «Beauty will save the world».
Since 2005, she has been a member of the Russian Artists' Union.
Participated in the following exhibitions:
2008 – 2009 – 9th jewellery festival «The Golden Ring of Russia», Trade and
Entertainment Centre «Collage», Kostroma, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Amber Museum, Russia;
2008 – 2012 – annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2008 – 2009 – annual international jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2008 – 2009 – annual international exhibition-fair of amber, bijouterie and gems
«Amberif», Gdansk, Poland;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Amber Museum, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic Illusion», Nuzhin
Exhibition Hall of the Yaroslavl History Museum, Russia;
2012 – 12th exhibition-fair of Russian folk artistic crafts «Rowboat. Spring Fancy –
2012», Moscow, Russia;
2012 – 4th selling exhibition «Hobby 21st Century: Collecting and Creating»,
St. Petersburg, Russia;
2012 – 7th festival of Russian craftsmen and artists «Firebird – 2012», Moscow, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2008 – 3rd place in the nomination «Glory of the Silver Style», 9th Jewellery Festival «The
Golden Ring of Russia», Trade and Entertainment Centre «Collage», Kostroma, Russia;
2008 – a diploma holder of the international jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius,
Lithuania;
2008 – a diploma in the nomination «Jewellery Articles. Debut», Third Regional Biennial
of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2008 – a diploma in the nomination «Adornment for the Youth», contest «Amber
Renaissance» within the 8th jewellery exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre
«Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2010 – a winner in the nomination «Jewellery Articles», contest «Amber Legend – 2010»
within the annual jewellery exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «BalticExpo», Kaliningrad, Russia;
2011 – a special diploma from the LLC «Fairy-Tale Writer's House», Fourth International
Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2012 – a diploma in the nomination «Original Articles», Fifth Regional Biennial of
Original Works and Serial Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – a Jury's diploma, Second Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
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2014 – диплом жюри, Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Ольга Жолонковская
Родилась в 1958 году в городе Галич Костромской области. Наряду с общеобразовательной, закончила 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-наВолге Костромской области. Приехала работать по распределению на Калининградский янтарный комбинат – модельером в экспериментальном участке, художником
в отделе главного художника. Было сделано много работ самостоятельно, и в союзе
с исполнителями художественной продукции. Работы были высоко отмечены, и
размещены в каталогах комбината. Работала 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. Работала преподавателем в Школе искусств.
В данный момент работает художником в музее-комплексе «Янтарный замок»
в поселке Янтарный.
Участие в выставках:
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2014 – диплом ГУП «Калининградский янтарный комбинат», Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной
музей янтаря, Россия.
Надежда Жутикова
Родилась в 1950 году в поселке Ивановка Януторовского района Тюменской области. В 1970 году окончила Красносельское училище художественной обработки
металлов, село Красное-на-Волге Костромской области. Была направлена в поселок Янтарный на Калининградский янтарный комбинат, где проработала 13
лет художником.
С 1972 года – участник всех областных выставок в Калининграде, республиканских и зональных выставок в Москве и Ленинграде, а также международной выставки в городе Яблонец, Чехословакия.
В 1988 году заочно окончила художественно-графический факультет Костромского государственного педагогического института им. Н.А. Некрасова. Член
Союза художников СССР с 1980 года, член Союза художников России с 1992 года.
Работы художника находятся в собраниях: Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Москва; Калининградского областного
музея янтаря; Калининградского областного историко-художественного музея;
Калининградской художественной галереи; Московского художественного фонда,
Российского фонда культуры.
Участие в выставках:
1984 – выставка произведений из янтаря калининградских художников, Ольштын,
Эльблонг, Польша;
1988 – республиканская выставка «Наука и космос на службе мира», Калининградская художественная галерея, СССР;
1989 – областная выставка «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря,
СССР;
1989 – выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского музея янтаря, Карлсхамн, Уппсала, Вестерос, Худиксваль, Швеция;
1990 – выставка художников Калининградского янтарного комбината «Янтарные
мелодии», Калининградская художественная галерея, СССР;
1991 – выставка из фондов Калининградского музея янтаря, Торунь, Польша;
1991 – выставка из фондов Калининградского музея янтаря, организованная фирмой «Беолуна», Токио, Осака, Окаяма, Япония;
1991 – областная выставка «Экспозиция янтаря», Дом художника, Калининград,
СССР;
1993 – выставка художников Калининградского янтарного комбината «Янтарь–93», Калининградская художественная галерея, Россия;
1995 – Международная выставка ювелирного искусства «Янтаря притягательный
свет», Калининградская художественная галерея, Россия;
1998 – персональная выставка, Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – юбилейная выставка «Янтарная палитра», посвященная 20-летию Музея
янтаря, Калининградский музей янтаря, Россия;
2000 – выставка, посвященная 50-летию Калининградской организации Союза
художников России, Дом художника, Калининград, Россия;
2004 – выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Вячеслав Заварзин
Родился 10 мая 1982 года.
Окончил Калининградский художественно-промышленный техникум, специальность «Изготовитель художественных изделий из дерева».
Занимался резьбой по дереву, опыт работы с янтарем получил, устроившись в
2001 году резчиком в ООО «Алекс». После шести лет работы в фирме, стал самостоятельно заниматься изготовлением изделий из янтаря.
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 года по 1991 год вел занятия по ювелирному искусству в Калининградском областном научно-методическом центре народного
творчества. С 1998 года 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 является основой всех направлений в искусстве и дает неограниченные возможности полету
фантазии при создании авторских работ. С 2001 года – член Творческого союза
художников России.
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Olga Zholonkovskaya
Was born in 1958 in the town of Galich, Kostroma Region. Along with general academic
school, she finished an art school. At school, Olga was a member of the editorial board,
took part in children's competitions in fine arts. In 1978, she graduated from Krasnoe
Selo College of Artistic Metal Treatment, Krasnoe-on-Volga village, Kostroma Region.
O. Zholonkovskaya came to work to the Kaliningrad Amber Factory as her postgraduate
work assignment; she first worked as a designer at the experimental unit, and then as
an artist at the Chief artist's department. Olga made many works by herself, as well as
in collaboration with art works makers. Her works were highly praised and placed in
the Factory's catalogues. She also worked as an amber carver, and also as a shopfloor
manager of the artistic casting unit. Besides that, O. Zholonkovskaya worked at design
art studios, was involved in wood carving, in marquetry technique and other kinds of
applied art. The artist also worked as a teacher at an art school.
Currently, O. Zholonkovskaya works as an artist at the Museum complex «Amber Castle»
in the village of Yantarny.
Participation in exhibitions:
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2014 – a diploma of the SUE «Kaliningrad Amber Factory», Second Russian contest of
original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Nadezhda Zhutikova
Was born in 1950 in the village of Ivanovka, Yanutorovsky District, Tyumen Region. In
1970, she graduated from Krasnoe Selo College of Artistic Metal Treatment, Krasnoe-onVolga village, Kostroma Region. Nadezhda came to work at Kaliningrad Amber Factory
in the village of Yantarny as her postgraduate work assignment where she worked as
an artist for 13 years.
Since 1972, N. Zhutikova participated in all the regional exhibitions in Kaliningrad,
republican and area exhibitions in Moscow and Leningrad, and also in the international
exhibition in Jablonec, Czechoslovakia.
In 1988, Nadezhda completed a distance course of training at the Faculty of Graphic
Art of Nekrasov Kostroma State Teacher's Institute. She was a member of the Union of
Artists of the USSR from 1980, and she has been a member of the Union of Russian
Artists since 1992.
The artist's works are kept in the following collections: of the All-Russian Museum of
Decorative-Applied and Folk Art, Moscow; Kaliningrad Regional Amber Museum;
Kaliningrad Regional Museum of History and Art; Kaliningrad Art Gallery; Moscow
Art Foundation, Russian Cultural Foundation.
Participated in the following exhibitions:
1984 – exhibition of works of amber of Kaliningrad artists, Olshtyn, Elblong, Poland;
1988 – republican exhibition «Science and Space in the Service of Peace», Kaliningrad
Art Gallery, USSR;
1989 – regional exhibition «Amber Autumn», Kaliningrad Amber Museum, USSR;
1989 – exhibition of jewellery art from the reserve collection of Kaliningrad Amber
Museum, Karlshamn, Uppsala, Västerås, Hudiksvall, Sweden;
1990 – exhibition of artists of Kaliningrad Amber Factory «Amber Melodies»,
Kaliningrad Art Gallery, USSR;
1991 – exhibition from the reserve collection of Kaliningrad Amber Museum, Toruń,
Poland;
1991 – exhibition from the reserve collection of Kaliningrad Amber Museum organized
by Beoluna firm, Tokyo, Osaka, Okayama, Japan;
1991 – regional exhibition «Amber Display», Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1993 – exhibition of artists of Kaliningrad Amber Factory «Amber–93», Kaliningrad
Art Gallery, Russia;
1995 – international exhibition of jewellery art «Amber's Magnetic Light», Kaliningrad
Art Gallery, Russia;
1998 – solo exhibition, Kaliningrad Amber Museum, Russia;
1999 – jubilee exhibition «Amber Palette» dedicated to the 20th anniversary of the
Amber Museum, Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2000 – exhibition dedicated to the 50th anniversary of the Kaliningrad Branch of the
Union of Russian Artists, Artists' House, Kaliningrad, Russia;
2004 – exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad,
Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia.
Vyacheslav Zavarzin
Was born on May 10, 1982.
Vyacheslav graduated from Kaliningrad Technical School of Arts and Industry, qualified
as producer of artistic pieces of wood.
The artist was involved in carving wood; he acquired experience in treating amber when
he got a job as a carver at the LLC «Aleks» in 2001. Having worked at the firm for six
years, Vyacheslav started making articles from amber as a freelance artist.
Pavel Ivanov
Was born on May 15, 1955 in Kaliningrad. Pavel acquired the skill of a jeweller at the
art studios «Russkie Samotsvety» at the USSR Yuvelirprom in 1975-1982. He started
working with amber in 1978. Pavel's first teacher is N.Ya. Kapustianov, a member of
the Union of Artists of the USSR. From 1985, P. Ivanov was head of the experimental
art group at the jewellery studio of the «Rembyttehnika» enterprises in Kaliningrad.
From 1988 until 1991, he taught jewellery art at the Kaliningrad regional researchguidance center of folk art. From 1998 till 2001, P. Ivanov was performing works for the
Kaliningrad episcopate. During this time, he created the central icon for the Kaliningrad
small Cathedral of Christ the Saviour and articles of religious cult for the clergy of
the Russian Orthodox Church, including those for the Patriarch of Moscow and All
Russia Alexis II and Metropolitan Kirill. The artist believes that religion is the basis of
all the art movements, and it gives unlimited possibilities to the stretch of imagination
in creating original auteur works. P. Ivanov has been a member of the Creative Union
of Artists of Russia since 2001.
Participated in the following exhibitions:
1979 – city exhibition, Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1980 – regional exhibition, Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1994 – exhibition at the VDNH, Moscow, Russia;
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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 «БалтикЭкспо», 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 «Северо-Запад 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 – «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;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», 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.
Инна Кафиятуллова
Родилась 8 октября 1988 года в городе Тольятти Самарской области. Выпускница
Тольяттинского государственного университета, факультет изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
Участие в выставках:
2009–2010 – международная выставка ювелирного и декоративно-прикладного
искусства «Золотой Глобус», МВЦ «Крокус Экспо», Москва, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Андрей Коженков
25.02.1962–28.03.2014
Окончил Культпросвет училище в городе Советск Калининградской области.
С 2000 года мастер-ювелир работал в ООО «Сувениры Балтики». В 2008 году
фирма получила заказ на изготовление янтарной диадемы для конкурса «Миссис
Мира – 2008». Андрей Коженков за три месяца создал уникальное украшение из
золота и серебра, со вставками из янтаря и циркония, диадема украсила первую
вице-миссис конкурса Колин Франциску-Мейсон из Сингапура.
Совместно с Александром Королевым Андрей Коженков создал несколько пасхальных яиц, выполняя работы по металлу, изготовил касты для обрамления
янтаря.
С 2008 года А. Коженков был членом Калининградского отделения Творческого
союза художников России.
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.
Работы художника находятся в собрании Калининградского музея янтаря.
Участие в выставках:
2001 – 2004, 2007, 2009, 2011, 2012 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;

1999 – exhibition «Romantic Project: Open Nature», World Ocean Museum,
Kaliningrad, Russia;
2001 – exhibition «Russian Art», Sponza Palace, Dubrovnik, Croatia;
2002-2010 – annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2003 – «Mellow Autumn», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2004 – exhibition of Kaliningrad regional unit of the Creative Union of Russian Artists,
10, Gogolevsky Bulvar, Moscow, Russia;
2006 – academic travelling exhibition «North West of Russia» dedicated to the 250th
anniversary of the Russian Academy of Arts, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2007 – «Kaliningrad – St. Petersburg», exhibition hall, 60, Nevsky Prospekt, St.
Petersburg, Russia;
2008 – Second Moscow international festival of arts «Traditions and Contemporaneity»,
the Manezh, Moscow, Russia;
2008 – Fifth academic exhibition dedicated to the Day of Moscow, Central Artists' House,
Moscow, Russia;
2008 – «Kaliningrad Marina», World Ocean Museum, Kaliningrad, Russia;
2008 – exhibition «Amber Coast of Russia» within the presentation of Kaliningrad Oblast
at the 11th Festival of Russian Art, Festival Palace, Cannes, France;
2008 – international art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2009 – exhibition of the jewellery and stone-carving art sector of the Kaliningrad
regional unit of the Creative Union of Russian Artists «Amber Depository», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2009 – international festival of beauty «Midsummer Night's Dream», Arts House,
Kaliningrad, Russia;
2010–2012 – annual international jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition-contest «Leonardo da Vinci's Ideas and Characters in Modern Applied
Art», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
1994 – the title of a laureate and a diploma winner, VDNH, Moscow, Russia;
2003, 2004, 2006, 2007, 2009 – diplomas at the annual exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2004 – a laureate in the nomination «Articles of Religious Cult», 5th specialized jewellery
exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2008 – a bronze medal at the Second Moscow international festival of arts «Traditions
and Contemporaneity», the Manezh, Moscow, Russia;
2010 – a diploma winner at the international jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius,
Lithuania.
Inna Kafiyatullova
Was born on October 8, 1988 in the city of Tolyatti, Samara region. Graduated from
Tolyatti State University, Faculty of Fine and Decorative and Applied Art, Department
of Decorative and Applied Art, «Artistic metal. Jewelry design» (Sharonovs' School).
Participated in the following exhibitions:
2009–2010 – International Exhibition of Jewelry and Decorative and Applied Art
«Golden Globe», IEC «Crocus Expo», Moscow, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Andrey Kozhenkov
25/02/1962–28/03/2014
The artist finished Cultural and Educational School in Sovietsk, Kaliningrad Oblast.
From 2000, the jeweller worked at the LLC «Souvenirs of the Baltic». In 2008, the firm
was commissioned with an amber tiara for the contest «Mrs World – 2008». In three
months, Andrey Kozhenkov made a unique piece from gold and silver with inserts from
amber and zirconium. The tiara was given to the First Vice Mrs Colleen Francisca-Mason
from Singapore.
In collaboration with Aleksandr Korolev, Andrey Kozhenkov created several easter eggs
doing metal work, he made holders for mounting amber.
From 2008, A. Kozhenkov was a member of the Kaliningrad branch of the Creative
Union of Artists of Russia.
Aleksandr Korolev
Was born on January 26, 1951 in the town of Baltiisk, Kaliningrad Oblast. Aleksandr
graduated from Kronshtadt College of midshipmen, and until 1996 he served in the
Navy. He started working with amber as an occupation in 1987. First, he treated amber
in his spare time, and after the resignation he devoted himself to his chief hobby and
started cooperating with different amber firms. A. Korolev's specialization is making
interior objects: bowls, cutlery, jewellery-boxes, Easter Eggs, and souvenirs.
The artist's works are kept in the collection of Kaliningrad Regional Amber Museum.
Participation in exhibitions:
2001 – 2004, 2007, 2009, 2011, 2012 – annual exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2001 – «Russian Art», the Sponza Palace, Dubrovnik, Croatia;
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2003 – 2nd International exhibition of jewellery, watches and gifts, Fashion Week in
Moscow, Russian contest of jewellers «Golden Masterpiece» for the award of the Capital
of Russia, Gostiny Dvor, Moscow, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
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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 Шлезвиг-Гольштейн», 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 города 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;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2003 – лауреат всероссийского конкурса ювелиров «Золотой 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 – 2-е место в номинации «Интерьерные предметы» выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2009 – диплом в номинации «Интерьерные предметы» выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2009 – паспорт изделия высокого мастерства исполнения, международная выставка «JUNWEX Москва 2009», ВВЦ, Москва, Россия;
2010 – специальный диплом жюри, Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – диплом ГУП «Калининградский янтарный комбинат», Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной
музей янтаря, Россия.
Людмила Кравченко
Родилась в 1961 году. Выросла в городе Калининграде. С детства рисовала, окончила Калининградскую детскую художественную школу. В 1982 году получила
профессию художника-оформителя, работала по специальности. Работая в объединении «Прусский мёд» как художник-ювелир, стала дипломантом нескольких
ювелирных конкурсов.
В 2014 году Л. Кравченко приняла участие во Втором всероссийском конкурсе
авторского ювелирного искусства в Калининградском областном музее янтаря,
была награждена дипломом жюри за исполнение колье «Два мира».
Радует, когда красоту можно потрогать.
Всегда хотелось попробовать делать что-то руками, не просто рисовать. Радует, когда получается красота материальная, которую можно потрогать. С 1989
года я увлеклась ювелирным делом. Сразу начала делать изделия по собственным
эскизам. С 2009 года и по сегодняшний день с удовольствием работаю художником-ювелиром в творческом объединении «Прусский мёд», с ним связываю свои
творческие планы.
Вдохновляет, когда людям нравится то, что ты делаешь, когда твой труд востребован. Делаю вещи так, как делала бы для себя, и мое творчество находит
отклик – в этом главный источник вдохновения.
Людмила Кравченко
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 Красноена-Волге Костромской области. В 1971 году вернулась в посёлок 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.
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.
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;
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Amber Museum, Russia;
2007 – Days of the Kaliningrad Oblast in Schleswig-Holstein Land, Kiel, Germany;
2008 – exhibition «Amber Coast of Russia» within the presentation of the Kaliningrad
Oblast at the 11th Festival of Russian Art, Festival Palace, Cannes, France;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2009 – annual international exhibition «JUNWEX Moscow 2009», Russian Exhibition
Centre, Moscow, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic Illusion», Nuzhin
Exhibition Hall of the Yaroslavl History Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2003 – a laureate of the Russian contest of jewellers «Golden Masterpiece « for the award
of the Capital of Russia, Gostiny Dvor, Moscow, Russia;
2006 – an honorary certificate of Head of the City of Kaliningrad for creating a series of
Easter eggs for gifts to Heads of states of Poland, Germany and France;
2007 – 2nd place in the nomination «Interior Objects», exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2009 – a diploma in the nomination «Interior Objects», exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2009 – a certificate of the article of excellence of rendition, international exhibition
«JUNWEX Moscow 2009», Russian Exhibition Centre, Moscow, Russia;
2010 – a special Jury's diploma, Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – a diploma of the SUE «Kaliningrad Amber Factory», Second Russian contest of
original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Lyudmila Kravchenko
Was born in 1961 and grew up in Kaliningrad. Lyudmila has loved drawing since an
early age; she finished the Kaliningrad Children's Art School. In 1982, she qualified
as an artist-designer and worked in this capacity for several years. When working at
the Association «Prussian Honey» as a jeweller artist, L. Kravchenko became an award
winner of several jewellery contests.
In 2014, the artist took part in the Second Russian contest of original jewellery art at
the Kaliningrad Regional Amber Museum, she was awarded a Jury's diploma for the
execution of the necklace «Two Worlds».
It is nice when beauty can be touched.
I have always wanted to try making something with my hands, not only drawing. It is nice
when you can produce tangible beauty that can be felt. In 1989, I became keen on making
jewellery. From the beginning, I started executing articles by my own designs. Since 2009
until today, I have been enjoying working as a jeweller artist at the artistic association
«Prussian Honey», and my creative ambitions are connected with these activities.
It is really encouraging when people like what you are doing, when your work is needed. I
make pieces the way I would make for myself, and my art resonates with the audience – this
is the main source of inspiration.
Lyudmila Kravchenko
Faina Krasavtseva
Was born on April 9, 1947 in the village of Apalekha, Gorodets district, Gorky Region.
In that same year, the family moved for permanent residence to the village of Yantarny
of the Kaliningrad Oblast. In 1971, Faina graduated from the Jewellery Department of
the Krasnoe Selo College of Artistic Metal Treatment in the village of Krasnoe-on-Volga,
Kostroma Region. In 1971, the artist came back to Yantarny where for more than 30 years
she worked at the Kaliningrad Amber Factory as a designer-artist, and at the same time
was involved in educational activities: gave lessons of painting and drawing, delivered
lectures in jewellery art, conducted excursions about the Factory, trained schoolchildren
for entering the Krasnoe Selo College of Artistic Metal Treatment. From 1981, she was
a member of the Artists' Union of the USSR, and since 1992, Faina has been a member
of the Russian Artists' Union.
The artist's works are kept in the collections of:
State Russian Museum, St. Petersburg; All-Russian Museum of Decorative and Applied
and Popular Art, Moscow; Kaliningrad Regional Amber Museum; Kaliningrad Art
Gallery; Kaliningrad Regional Museum of History and Art.
Participated in the following exhibitions:
1968 – All-Union youth exhibition dedicated to the 50the anniversary of the All-Union
Leninist Young Communist League, Moscow, USSR;
1974, 1979, 1984 – international exhibition of jewellery art, Jablonec, Czechoslovakia;
1975 – regional summary exhibition, Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1977 – youth exhibition «My City – Kaliningrad», Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1978 – youth exhibition «Amber Autumn», Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1978 – All-Union youth exhibition dedicated to the 60th anniversary of the All-Union
Leninist Young Communist League, Moscow, USSR;
1979 – regional exhibition dedicated to the International Women's Day March 8, Artists'
House, Kaliningrad, USSR;
1979 – exhibition «Kaliningrad Artists», exhibition hall of the RSFSR Union of Artists,
Moscow, USSR;
1980 – 1985 – regional exhibition «Amber Autumn», Kaliningrad Amber Museum,
USSR;
1982 – First regional exhibition of jewellery art, Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, USSR;
1987 – exhibition of jewellery art from the reserve collection of Kaliningrad Amber
Museum, Olshtyn, Poland;
1988 – republican exhibition «Science and Space in the Service of Peace», Kaliningrad
Art Gallery, USSR;
1988 – exhibition of artists-jewellers of the Kaliningrad Amber Factory, Kaliningrad
Art Gallery, USSR;
1988 – All-Union youth exhibition dedicated to the 70th anniversary of the All-Union
Leninist Young Communist League, Moscow, USSR;
1989 – exhibition of jewellery art from the reserve collection of Kaliningrad Amber
Museum, Karlshamn, Uppsala, Västerås, Hudiksvall, Sweden;
1989 – 1991 – travelling exhibition from the reserve collection of Kaliningrad Amber
Museum, Kurgan, Orel, Ulyanovsk, Sarakul, Irkutsk, Minsk, USSR; Torun, Poland;
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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 Шлезвиг-Гольштейн», Киль, Германия;
2007 – внеконкурсная выставка, Вторая международная 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;
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 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
1995 – третья премия и диплом международной выставки-конкурса «Украшение
года», КВЦ «Сокольники», Москва, Россия;
2004 – диплом, Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2007 – первое место в номинации «Ювелирные украшения» ювелирной выставки
«Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2008 – лауреат I степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство»
областного тура всероссийского фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы
сможем больше», ДК Железнодорожников, Калининград, Россия;
2008 – диплом в номинации «Ювелирные изделия. Украшения для молодежи»,
Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, 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».
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.
Участие в выставках:
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

1991 – regional exhibition «Amber Display», Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1991 – exhibition from the reserve collection of Kaliningrad Amber Museum organized
by the Beoluna firm, Tokyo, Osaka, Okayama, Japan;
1993 – regional summary exhibition, Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1994, 1995 – international exhibition-contest «Adornment of the Year», exhibition centre
Sokolniki, Moscow, Russia;
1995 – international exhibition «Amber's Magnetic Light», Kaliningrad Art Gallery,
Russia;
1995 – exhibition-contest «Ladies in the Art», State Russian Company «BusinessInnovation», Moscow, Russia;
1996 – regional exhibition «Autumn Constellation», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1997 – solo exhibition «Amber in Jewellery Art», Kaliningrad Amber Museum, Russia;
1999 – jubilee exhibition «Amber Palette» dedicated to the 20th anniversary of
Kaliningrad Amber Museum, Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2000 – exhibition dedicated to the 50th anniversary of the Kaliningrad branch of the
Russian Artists' Union, Artists' House, Kaliningrad, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2005 – First International Contest of Amber Articles «Alatyr 2005», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2007 – exhibition «60th Anniversary of the Kaliningrad Amber Factory», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2007 – 2010 – exhibition «Gold of the Baltic» from the reserve collection of Kaliningrad
Amber Museum, Moscow, Ryazan, Kazan, Ioshkar Ola, Saratov, Samara; Gusev and
Sovietsk of Kaliningrad Oblast – Russia; Riga, Latvia; Palanga, Lithuania;
2007 – exhibition «Days of Kaliningrad Oblast in Schleswig-Holstein Land», Kiel,
Germany;
2007 – out-of-contest exhibition, Second International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2007 – annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2008 – Russian national festival of art of disabled people «We will Manage More
Together», Culture Centre of Railway Personnel, Kaliningrad, Russia;
2008 – exhibition «Amber Coast of Russia» within the presentation of the Kaliningrad
Oblast at the 11th Festival of Russian art, Festival Palace, Cannes, France;
2008 – exhibition «Amber Coast of Russia», Russian Centre of Science and Culture,
Paris, France;
2008 – international art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2010 – exhibition dedicated to the 60th anniversary of the Kaliningrad branch of
the Russian Artists' Union «Kaliningrad Artists' Union: Reconstruction of History.
Jewellery and Stone-Carving Art», Kaliningrad Regional Amber Museum, Kaliningrad
Art Gallery, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
1995 – a third prize and a diploma at the international exhibition-contest «Adornment
of the Year», Sokolniki Exhibition Centre, Moscow, Russia;
2004 – a diploma, Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2007 – a 1st place in the nomination «Jewellery Articles» at the jewellery exhibition
«Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2008 – 1st rank laureate in the nomination «Decorative and Applied Art», regional
round of the Russian national festival of art of disabled people «We will Manage More
Together», Culture Centre of Railway Personnel, Kaliningrad, Russia;
2008 – a diploma in the nomination «Jewellery Articles. Pieces for the Youth», Third
Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2008 – a diploma at the popular art fair «Amber Autumn», Regional Centre of Popular
Art, Yantarny, Kaliningrad Oblast, Russia;
2009 – a winner of the contest for the grant of the Governor of the Kaliningrad Oblast
in the nomination «Culture, Art, Popular Art».
Galina Kuznetsova
Galina Kuznetsova is a specialist in bead weaving; she has been actively participating
in exhibitions and contests. Many of the artist's works got in the finals of international
contests in Germany and USA and can be seen on the organizers' websites.
Participation in exhibitions:
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2009 – Grand Prix in the nomination «Bead Weaving», Seventh open regional contest
«Gifted Hands» for the best embroidered piece and bead weaving, Kaliningrad, Russia;
2010 – a first place diploma at the contest of the 2nd specialized exhibition «Modern
Interpretation of Beads», nomination «Embroidered Adornment», Kaliningrad, Russia;
2010 – Grand Prix at the contest of the 2nd specialized exhibition «Modern Interpretation
of Beads», Kaliningrad, Russia;
2011 – a first place diploma in the nomination «Bijouterie», exhibition «Labyrinths of
Kaliningrad Spring», Kaliningrad, Russia;
2011 – a first place diploma at the contest of the 3rd international specialized
exhibition «Modern Interpretation of Beads», nomination «Embroidered Adornment»,
Kaliningrad, Russia;
2012 – a diploma for the active involvement in the Fourth Kaliningrad exhibition-fair
of original dolls and Teddy bears, Kaliningrad, Russia;
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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.
Наталья Лапинус
Родилась 23 марта 1967 года в городе 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 являлась художником-ювелиром Калининградского отделения художественного фонда. Член Союза художников России с 1993 года. Наталья Лапинус была
создателем 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, Москва, 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;
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 – Четвертая 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;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2003 – лауреат, Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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2012 – a diploma for participation in the 1st international festival «Art of the Baltic»,
Kaliningrad, Russia;
2013 – a first place diploma for the necklace «The Earth in the Spacecraft Window» in the
nomination «Bijouterie», exhibition «Labyrinths of Kaliningrad Spring», Kaliningrad,
Russia.
Natalia Lapinus
Was born on March 23, 1967 in Smolensk. In her early childhood, Natalia showed interest
in fine arts, she studied at an art studio at the Konyonkov Museum of Art and then at a
children's art school. In 1982, Natalia entered the Krasnoe Selo College of Artistic Metal
Treatment in the village of Krasnoe-on-Volga, Kostroma Region. During the course of
training, she studied the technology of «imbedded» enamel in St. Petersburg at the Factory
«Russkie Samotsvety»; at the Kaliningrad Amber Factory she learned the technique of
making jewellery from amber. In 1986, after graduating from the College qualifying as
an artist-artisan, Natalia started working at the Kaliningrad Amber Factory where she
made jewellery pieces by her own designs. From 1990, she was a jewellery-artist at the
Kaliningrad Branch of the Artistic Fund. She has been a member of the Russian Artists'
Union since 1993. Natalia Lapinus created one of the prizes for the Film Festival «Amber
Panther». Since 2005, the artist has been working in Cologne, Germany.
The artist's works are kept in the collections of Kaliningrad Regional Amber Museum,
Kaliningrad Art Gallery, as well as in private collections.
Participated in the following exhibitions:
1989 – regional exhibition of decorative and applied art, Kaliningrad Art Gallery, USSR;
1990 – area exhibition, Central Exhibition Hall, Vladimir, Russia;
1991 – All-Russian exhibition «Jewellers of Russia», Kremlin, Small bell-tower, Moscow,
Russia;
1992 – 8th All-Russian exhibition, Kremlin, Small bell-tower, Moscow, Russia;
1993 – summary exhibition of Kaliningrad artists, Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1997-2004 – regional art exhibitions, Kaliningrad Art Gallery; Artists' House;
Kaliningrad Regional Amber Museum; Russia;
1998 – republican exhibition «Gold Amber», Vernadsky State Geological Museum,
Moscow, Russia;
1999 – exhibition «Modern Amber Art», Amber Museum, Ribnitz-Damgarten,
Germany;
1999 – exhibition «Amber Palette», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
1999 – exhibition «Gold of the Baltic», Vernadsky State Geological Museum, Moscow,
Russia;
2000 – exhibition dedicated to the 50th anniversary of the Kaliningrad branch of the
Russian Artists' Union, Kaliningrad Art Gallery, Kaliningrad, Russia;
2001 – exhibition «Amber Cabin», World Ocean Museum, Kaliningrad, Russia;
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2003 – exhibition «Gold of the Baltic», Moscow Kremlin, Moscow, Russia;
2003 – exhibition «Petersburg Jeweller», Central Exhibition Hall Manege, St. Petersburg,
Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2005 – summary exhibition of Kaliningrad artists, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2006 – exhibition «Prinz/Frelke», Kunstgalerie, Berlin, Germany;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2007», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2007-2010 – exhibition «Gold of the Baltic» from the reserve collection of Kaliningrad
Regional Amber Museum, Moscow, Ryazan, Kazan, Ioshkar Ola, Saratov, Samara; Gusev
and Sovietsk of Kaliningrad Oblast, Russia; Riga, Latvia; Palanga, Lithuania;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2010 – exhibition dedicated to the 60th anniversary of the Kaliningrad branch of the
Russian Artists' Union «Kaliningrad Artists' Union: Reconstruction of History. Jewellery
and Stone-Carving Art», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2010 – exhibition at Rantava Museum, the town of Pionersky, Kaliningrad Oblast, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition at the Borodina Centre for the development of relations between the
autonomous province Bolzano and Russia, Merano, Italy;
2012 – exhibition «Amber Coast of Russia», Lodz, Poland; Castle of the Pomeranian
Dukes, Szczecin, Poland;
2013 – exhibition «Gold of the Baltic», Museum of History of Carving and Jewellery
Art, Ekaterinburg, Russia;
2013 – exhibition «Gold of the Baltic», Federation Council, Moscow, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2003 – a laureate in the nomination «Jewellery Articles», First Regional Contest of Amber
Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2004 – a special prize of the Jury member Galina Kovaleva, Second Regional Contest of
Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2008 – diplomas in the nominations «Jewellery Articles» and «Jewellery Articles.
Jewellery Avant-Garde», Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber
Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2010 – a letter of gratitude of the Kaliningrad Branch of the Russian Artists' Union «For
the considerable contribution to the development of culture of the Kaliningrad Oblast
and of fine art in Russia»;
2010 – a diploma of the Russian Artists' Union for the achievements in artistic activities
and for the promotion of fine art in Russia;
2010 – Grand Prix, a special Jury's diploma, Fourth Regional Biennial of Amber Works
of Art «Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – a diploma in the nomination «Creation of Artistic Image», Fourth International
Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2013 – a special sponsor's diploma, Fifth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2013», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
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2004 – специальный приз члена жюри, Второй региональный конкурс янтарных
изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – дипломы в номинациях «Ювелирные изделия» и «Ювелирные изделия.
Ювелирный авангард», Третья областная 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, специальный диплом жюри, Четвертая областная биеннале авторских
работ из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – диплом в номинации «Создание художественного образа», Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2013 – специальный диплом спонсора, Пятая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – диплом жюри, специальный диплом спонсора, Второй всероссийский
конкурс авторского ювелирного искусства, 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;
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;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2010 – диплом в номинации «Мастерство», Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – специальный диплом председателя жюри, Пятая международная биеннале
авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», 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 становиться 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 «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2006 – 2008 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и
самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад 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 Шлезвиг-Гольштейн», 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»,

2014 – a Jury's diploma, a special sponsor's diploma, Second Russian contest of original
jewellery art, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Vladimir Likhanov
Was born on December 8, 1967 in the town of Yurga, Kemerovo Region. In 1986,
he finished Kaliningrad vocational technical college No 5. Vladimir started working
with amber in 1993. He works as a member of the artistic group «Drakkar». The artist
considers I. Brasyunas, E. Chekmarev, and A. Yuritsyn to be his teachers.
Participated in the following exhibitions:
2008 – international art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic Illusion», Nuzhin
Exhibition Hall of the Yaroslavl History Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2010 – a diploma in the nomination «Mastery», Fourth Regional Biennial of Amber
Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – a special diploma of the Jury Chairperson, Fifth International Biennial of Amber
Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Zhanna Lopatkina
Was born on December 29, 1970 in Kaliningrad. The artist's creed is to enhance the
craftsmanship and to learn from the best examples. Zhanna has her own studio. She has
participated in the project «Amber Street» that is aimed at studying and applying old
traditions and techniques of amber treatment with a view to integrating them to modern
concepts and passing over to the future generations. The artist is involved in making large
interior objects on a frame base using the techniques of Prussian and Florentine mosaic.
Since 2006, Zhanna has been a member of the Russian Artists' Union.
I made my first «article» of amber at the age of seven – a small pendant; I keep it as a
remembrance. In 2004, my first work participated in the exhibition «Man. Event. Time».
I studied and worked at my husband's studio, Yury Lopatkin. He made all the tools at
the studio himself, which allows to achieve a desired result applying various ways and
techniques of amber treatment. I really love amber and do my best to convey in my works
its beauty and its ability to appear absolutely different. Amber ranges in smell and colour.
It can be described by all delicious flavors: honey, tawny, cherry-colored, and truffle. And
with time it becomes deeper and more valuable.
Zhanna Lopatkina
Participated in the following exhibitions:
2004 – «Man. Event. Time» – «Town of Craftsmen», Arts House, Kaliningrad, Russia;
2004 – exhibition «Gold of the Baltic», Exhibition Hall of the Academy of Arts of Russia,
Moscow, Russia;
2004 – 2008 – annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2006 – 2008 – annual international exhibition-fair of amber, bijouterie and gems
«Amberif», Gdansk, Poland;
2006 – academic travelling exhibition «North West of Russia» dedicated to the 250th
anniversary of the Russian Academy of Arts, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2006 – Second international exhibition of the Baltic Sea countries, Amber Museum,
Ribnitz-Damgarten, Germany;
2006 – international art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, Russia;
2007 – annual international exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg,
Russia;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2007», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2007 – exhibition «Kaliningrad – St. Petersburg», exhibition hall, 60 Nevsky Prospekt,
St. Petersburg, Russia;
2007 – exhibition «Days of Kaliningrad Oblast in Schleswig-Holstein Land», Kiel,
Germany;
2008 – 2011 – annual international jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius,
Lithuania;
2008 – 9th Jewellery Festival «Golden Ring of Russia», Trade and Entertainment Centre
«Collage», Kostroma, Russia;
2008 – exhibition «Amber Coast of Russia» within the presentation of the Kaliningrad
Oblast at the 11th Festival of Russian Art, Festival Palace, Cannes, France;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2008 – international art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2009 – exhibition of the unit of jewellery and stone-carving art of the Kaliningrad
Regional Branch of the Russian Artists' Union «Amber Depository», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2009 – exhibition «Kaliningrad Marina», World Ocean Museum, Kaliningrad, Russia;
2009 – exhibition «Alatyr», Posthaus Gallery, Naturns, Italy;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2010 – international art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic Illusion», Nuzhin
Exhibition Hall of the Yaroslavl History Museum, Russia;
2012 – exhibition from the collection of the gallery «Amber House», Pavilion «Evening
Hall», Catherine's Park, the town of Pushkin, St. Petersburg, Russia;
2012 – exhibition «Amber Cabin», World Ocean Museum, Kaliningrad, Russia;
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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 города 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;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Награды:
2004 – 2008 – диплом ежегодной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр
«Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2007 – диплом, Вторая международная 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», Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – 2-е место в номинации «Мастерство», Пятая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – специальный диплом спонсора, Второй всероссийский конкурс авторского
ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Геннадий Лосец
Родился 15 февраля 1942 года в городе Болотное Новосибирской области. С 1958
года живет и работает в Калининграде. Работал художником-оформителем на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», где увлекся прикладным искусством:
чеканкой, резьбой по дереву, травлением по металлу, эмалированием. В 1974 году Г.
Лосец окончил факультет живописи и графики Народного университета искусств
им. Н.К. Крупской в Москве. В 1976 году начал заниматься ювелирным искусством,
увлекся янтарем. В 1989 году вступил в Союз художников СССР, с 1992 – член Союза
художников России. В 2004 году удостоен звания «Заслуженный художник Российской Федерации». Ведет активную выставочную деятельность с 1971 года.
Работы художника находятся в собраниях: Владимиро-Суздальского историко-архитектурного музея-заповедника; Калининградского музея янтаря; Калининградской
художественной галереи; Калининградского областного историко-художественного
музея; Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Москва; Художественного фонда России, Москва.
Участие в выставках:
1971, 1974, 1980, 1981, 1985 – областные выставки ювелирного искусства, Калининградский музей янтаря, СССР;
1975 – областная отчетная выставка, Дом художника, Калининград, СССР;
1976 – областная выставка, посвященная году женщин. Дом художника, Калининград, СССР;
1977 – молодежная выставка «Мой город – Калининград», Дом художника, Калининград, СССР;
1978 – молодежная выставка «Янтарная осень», Дом художника, Калининград, СССР;
1978 – международная выставка прикладного искусства, ВДНХ, Москва, СССР;
1979 – областная выставка, посвященная Международному женскому дню 8 марта,
Дом художника. Калининград, СССР;
1980 – зональная выставка «Моё Нечерноземье», Областной музей изобразительных искусств, Рязань, СССР;
1981 – республиканская выставка «Молодость России», Москва, СССР;
1982 – всероссийская выставка, Москва, СССР;
1982 – Первая областная выставка «Ювелирное искусство», Калининградский
областной историко-художественный музей, СССР;
1983 – молодежная выставка «Художники Калининграда», Дом художника, Калининград, СССР;
1984, 1987 – выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского музея
янтаря, Ольштын, Эльблонг, Польша;
1985 – республиканская выставка «Советская Россия», Москва, 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;
1988 – республиканская выставка «Наука и космос на службе мира», Калининградская художественная галерея, СССР;
1988 – зональная выставка, Смоленск, СССР;
1988 – областная выставка, Калининградская художественная галерея, СССР;
1989 – выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского музея янтаря,
Карлсхамн, Уппсала, Вестерос, Худиксваль, Швеция;
1991 – выставка из фондов Калининградского музея янтаря, Торунь, Польша;
1991 – выставка из фондов Калининградского музея янтаря, организованная фирмой «Беолуна», Токио, Осака, Окаяма, Япония;
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2012 – participation in the exhibition of the gallery «Amber House» (St. Petersburg),
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2004 – 2008 – a diploma at the annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre
«Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2007 – a diploma, Second International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2007»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2008 – 2010 – an award winner of the annual international jewellery exhibition «Amber
Trip», Vilnius, Lithuania;
2010 – a diploma for the originality, Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – 2nd place in the nomination «Mastery», Fifth International Biennial of Amber
Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – a special sponsor's diploma, Second Russian contest of original jewellery art,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Gennady Losets
Was born on February 15, 1942 in the town of Bolotnoye, Novosibirsk Region. Since
1958, the artist has resided and worked in Kaliningrad. Gennady worked as an artistdesigner at the Baltic shipbuilding yard «Yantar» where he took to applied art: embossing,
woodcarving, etching, enameling. In 1974, G. Losets graduated from the Faculty of
Painting and Graphics of the Krupskaya People's University of Arts in Moscow. In
1976, the artist started making jewellery pieces, and got involved in working with
amber. In 1989, G. Losets joined the USSR Artists' Union, and since 1992 he has been
a member of the Russian Artists' Union. In 2004, the artist was awarded a distinction
of the «Distinguished Artist of the Russian Federation». G. Losets has been actively
participating in exhibitions since 1971.
The artist's works are kept in the collections of the following institutions: VladimirSuzdal Museum-Reserve of History and Architecture; Kaliningrad Regional Amber
Museum; Kaliningrad Art Gallery; Kaliningrad Regional Museum of History and Art;
Moscow Central Museum of the Great Patriotic War on Poklonnaya Gora, Moscow;
Russian Art Foundation, Moscow.
Participated in the following exhibitions:
1971, 1974, 1980, 1981, 1985 – regional exhibitions of jewellery art, Kaliningrad Amber
Museum, USSR;
1975 – regional summary exhibition, Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1976 – regional exhibition dedicated to the Year of Women, Artists' House, Kaliningrad,
USSR;
1977 – youth exhibition «My City – Kaliningrad», Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1978 – youth exhibition «Amber Autumn», Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1978 – international exhibition of applied art, VDNH, Moscow, USSR;
1979 – regional exhibition dedicated to the International Women's Day 8 March, Artists'
House, Kaliningrad, USSR;
1980 – area exhibition «My Nonchernozem Zone», Regional Museum of Fine Arts,
Ryazan, USSR;
1981 – republican exhibition «The Youth of Russia», Moscow, USSR;
1982 – Russian national exhibition, Moscow, USSR;
1982 – First regional exhibition «Jewellery Art», Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, USSR;
1983 – youth exhibition «Kaliningrad Artists», Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1984, 1987 – exhibition of jewellery art from the reserve collection of Kaliningrad Amber
Museum, Olshtyn, Elblong, Poland;
1985 – republican exhibition «Soviet Russia», Moscow, USSR;
1986 – regional exhibition dedicated to the 40th anniversary of establishment of the
Kaliningrad Oblast, Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1987 – regional exhibition dedicated to the 70th anniversary of the Great October
Socialist Revolution, Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1988 – republican exhibition «Science and Space in the Service of Peace», Kaliningrad
Art Gallery, USSR;
1988 – area exhibition, Smolensk, USSR;
1988 – regional exhibition, Kaliningrad Art Gallery, USSR;
1989 – exhibition of jewellery art from the reserve collection of Kaliningrad Amber
Museum, Karlshamn, Uppsala, Västerås, Hudiksvall, Sweden;
1991 – exhibition from the reserve collection of Kaliningrad Amber Museum, Torun,
Poland;
1991 – exhibition from the reserve collection of Kaliningrad Amber Museum organized
by the Beoluna firm, Tokyo, Osaka, Okayama, Japan;
1991 – regional exhibition «Amber Display», Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1993 – summary exhibition of Kaliningrad artists, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
1995 – international exhibition of jewellery art «Amber's Magnetic Light», Kaliningrad
Art Gallery, Russia;
1996 – regional exhibition «Autumn Constellation», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1997 – solo exhibition, Kaliningrad Amber Museum, Russia;
1997 – exhibition «Material as a Means of Self-Expression», Artists' House, Kaliningrad,
Russia;
1997 – exhibition «Breath of Spring», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1999 – exhibition «Gold Amber. Amber in Nature and Art», Vernadsky State Geological
Museum, Moscow, Russia;
1999 – international exhibition of amber articles, Amber Museum, Ribnitz-Damgarten,
Germany;
1999 – jubilee exhibition of jewellery art «Amber Palette» dedicated to the 20th
anniversary of Kaliningrad Amber Museum, Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2000 – exhibition dedicated to the 50th anniversary of the Kaliningrad branch of the
Russian Artists' Union, Kaliningrad Art Gallery, Artists' House, Kaliningrad, Russia ;
2001–2005 – annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
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1991 – областная выставка «Экспозиция янтаря», Дом художника, Калининград, СССР;
1993 – отчетная выставка калининградских художников, Калининградская художественная галерея, Россия;
1995 – международная выставка ювелирного искусства «Янтаря притягательный
свет», Калининградская художественная галерея, Россия;
1996 – областная выставка «Осеннее созвездие», Дом художника, Калининград,
Россия;
1997 – персональная выставка, Калининградский музей янтаря, Россия;
1997 – «Материал как средство самовыражения», Дом художника. Калининград, Россия;
1997 – «Дыхание весны», Дом художника, Калининград, Россия;
1999 – «Золотой янтарь. Янтарь в природе и искусстве», Государственный геологический
музей им. В.И. Вернадского, Москва, Россия;
1999 – международная выставка янтарных изделий, Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
1999 – юбилейная выставка ювелирного искусства «Янтарная палитра», посвященная 20-летию Музея янтаря, Калининградский музей янтаря, Россия;
2000 – выставка, посвященная 50-летию Калининградской организации Союза
художников России, Калининградская художественная галерея, Дом художника,
Калининград, Россия;
2001–2005 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», 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;
2005 – Первый международный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2007 – персональная выставка «Грани таланта и мастерства», Калининградский
областной музей янтаря;
2007–2010 – выставка «Золото Балтики» из фондов Калининградского областного
музея янтаря, Москва, Рязань, Казань, Йошкар-Ола Саратов, Самара; Гусев и Советск Калининградской области, Россия; Рига, Латвия; Паланга, Литва;
2008 – выставка «Янтарный берег России» в рамках презентации Калининградской
области на XI Фестивале российского искусства, Дворец Фестивалей, Канны, Франция;
2010 – выставка, посвященная 60-летию Калининградской организации Союза художников России «Калининградский Союз художников: реконструкция истории. Ювелирное и камнерезное искусство», 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.
Награды:
1978 – медаль ВДНХ за участие в международной выставке прикладного искусства, Москва, СССР;
2001 – диплом ежегодной выставки «Янтарь Балтики 2011», выставочный центр
«Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2002 – диплом в номинации «Мастер» IV международной выставки «Янтарь Балтики» », выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003 – лауреат, Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – специальный приз, Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005 – диплом, Первый международный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2005»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – 1-е место в номинации «Мастерство», Четвертая международная биеннале
авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Сергей Любкин
Родился 17 июня 1958 года в городе Советская Гавань, Хабаровский край, Россия.
С 1973 года проживает в Калининграде.
В 1980 году окончил исторический факультет Калининградского государственного университета. В годы учебы посещал студию изобразительного искусства под
руководством Юрия Алексеевича Григуля.
С. Любкин – участник международных пленэров, арт-сессий, художественных
выставок в Германии, Польше, России.
Работает в различных графических и живописных техниках: граттаж, контурный рисунок, акватушь, карандаш, масло, акварель, пастель.
Работы художника находятся в собрании Калининградского областного историко-художественного музея, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.
Владимир Маханьков
Родился 14 сентября 1961 года в Калининграде. В 1986 году окончил отделение
декоративного оформления Ивановского художественного училища по специальности художник-оформитель. Жил в Саратове, занимался оформлением карнавальных праздников, созданием кукол, интерьерными работами, резьбой по
дереву, чеканкой, промышленной графикой. С 1992 года живет в Калининграде
и работает с янтарем. С 1994 года участвует в выставках. Член Творческого союза
художников России с 2004 года.
Работы находятся в собраниях Калининградского областного музея янтаря, Музея
Мирового океана, Калининград.
Участие в выставках:
1994 – выставка янтарных изделий калининградских художников, ЦДХ, Москва,
Россия;
1999 – 2-я выставка «Романтический проект: Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
1999 – юбилейная выставка ювелирного искусства «Янтарная палитра», посвященная 20-летию Музея янтаря, Калининградский музей янтаря, Россия;
2000 – выставка янтарных изделий калининградских художников, Немецко-Русский дом, Калининград, Россия;
2000–2012 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2000 – выставка янтарных изделий калининградских художников в рамках проекта «Литературный экспресс», Калининградский музей янтаря, Россия;
2000 – выставка «Золото Балтики», Калининградский музей янтаря, Россия;

2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2005 – First International Contest of Amber Articles «Alatyr 2005», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2007», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2007 – solo exhibition «Facets of Talent and Skill», Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2007–2010 – exhibition «Gold of the Baltic» from the reserve collection of Kaliningrad
Regional Amber Museum, Moscow, Ryazan, Kazan, Ioshkar Ola, Saratov, Samara; Gusev
and Sovietsk of the Kaliningrad Oblast, Russia; Riga, Latvia; Palanga, Lithuania;
2008 – exhibition «Amber Coast of Russia» within the presentation of the Kaliningrad
Oblast at the 11th Festival of Russian art, Festival Palace, Cannes, France;
2010 – exhibition dedicated to the 60th anniversary of the Kaliningrad branch of the
Russian Artists' Union «Kaliningrad Artists' Union: Reconstruction of History. Jewellery
and Stone-Carving Art», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
1978 – a medal of the VDNH for the participation in the international exhibition of
applied art, Moscow, USSR;
2001 – a diploma at the annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre
«Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2002 – a diploma in the nomination «Master», 4th international exhibition «Amber of
the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2003 – a laureate in the nomination «Carved Articles», First Regional Contest of Amber
Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2004 – a special prize, Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2005 – a diploma, First International Contest of Amber Articles «Alatyr 2005»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – 1st place in the nomination «Mastery», Fourth International Biennial of Amber
Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Sergey Lyubkin
Was born on June 17, 1958 in the town of Sovetskaya Gavan, Khabarovsk Krai, Russia.
He has resided in Kaliningrad since 1973.
In 1980, Sergey Lyubkin completed a course at the Faculty of History of Kaliningrad
Sate University. During his university studies, he attended the fine art studio headed
by Yury Grigul.
Sergey Lyubkin has taken part in international plein air sessions, art sessions, and art
exhibitions in Germany, Poland, and Russia.
He works with different graphic and painting techniques: scraperboard, unshaded
drawing, aqua-ink, pencil, oil, watercolors, and pastel.
The artist's works are kept in the collection of Kaliningrad Regional Museum of History
and Art, and in private collections in Russia and abroad.
Vladimir Makhankov
Was born on September 14, 1961 in Kaliningrad. In 1986, he graduated from the
Department of Design of Ivanovo College of Arts qualifying as an artist-designer.
Vladimir used to live in Saratov; there he was involved in designing fancy-balls, in
making dolls and interior works, in carving wood, embossing, and commercial art. Since
1992, the artist has resided in Kaliningrad and worked with amber. He has participated
in exhibitions since 1994. V. Makhankov has been a member of the Creative Union of
Russian Artists since 2004.
The artist's works are kept in the collections of Kaliningrad Regional Amber Museum,
World Ocean Museum, Kaliningrad.
Participated in the following exhibitions:
1994 – exhibition of amber articles of Kaliningrad artists, Central Artists' House,
Moscow, Russia;
1999 – 2nd exhibition «Romantic Project: Open Nature», World Ocean Museum,
Kaliningrad, Russia;
1999 – jubilee exhibition of jewellery art «Amber Palette» dedicated to the 20th
anniversary of Kaliningrad Amber Museum, Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2000 – exhibition of amber articles of Kaliningrad artists, German-Russian House,
Kaliningrad, Russia;
2000–2012 – annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2000 – exhibition of amber articles of Kaliningrad artists within the project «Literature
Express», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2000 – exhibition «Gold of the Baltic», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2000, 2001 – regional art exhibition, Artists' House, Kaliningrad, Russia;
2001 – exhibition of works of members of the Creative Union of Russian Artists, Art
Gallery, Kaliningrad, Russia;
2003 – 2nd international exhibition of jewellery articles, watches and gifts, Fashion Week
in Moscow, Russian National contest of jewellers «Golden Masterpiece» for the prize of
the Capital of Russia, Gostiny Dvor, Moscow, Russia;
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2004 – «Town of Craftsmen» within the 6th contest «Man. Event. Time», Kaliningrad
Regional Museum of History and Art, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2005 – Russian national contest of jewellers «Recognition of Petersburg» within the
annual international exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg, Russia;
2005 – international art exhibition dedicated to the 60th anniversary of Victory in the
Great Patriotic War, Central Artists' House, Moscow, Russia;
2005 – regional art exhibition «Artists – to the City», Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2006 – exhibition of graduates of Ivanovo College of Arts, Artists' House, Kaliningrad,
Russia;
2006 – academic travelling exhibition «North West of Russia» dedicated to the 250th
anniversary of the Russian Academy of Arts, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
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2000, 2001 – областная художественная выставка, Дом художника, Калининград,
Россия;
2001 – выставка работ членов Творческого союза художников России, Художественная галерея, Калининград, 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;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – «Город мастеров» в рамках VI конкурса «Человек. Событие. Время», Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005 – всероссийский конкурс ювелиров «Признание Петербурга» в рамках ежегодной
международной выставки ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2005 – международная художественная выставка, посвященная 60-летию победы
в Великой Отечественной войне, Центральный дом художника, Москва, Россия;
2005 – областная художественная выставка «Художники – городу», Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – выставка выпускников Ивановского художественного училища, Дом художника, Калининград, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад России», посвященная 250-летию Российской академии художеств, Калининградская художественная галерея, Россия;
2007 – областная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский
историко-художественный музей, Россия;
2007 – внеконкурсная выставка, 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;
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 – 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 – 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.
Награды:
2001–2006 диплом ежегодной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр
«Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2005 – лауреат всероссийского конкурса ювелиров «Признание Петербурга» в
рамках ежегодной международной выставки ювелирного искусства «JUNWEX»,
Санкт-Петербург, Россия.
Андрей Машковский
Родился 23 января 1973 года в городе Сольцы Новгородской области. Окончил Новгородский политехнический институт. С янтарем начал работать с 1997 года. Отдает
предпочтение созданию интерьерных предметов: шкатулок, часов, ларцов, шахмат.
Творческое кредо художника – работа должна быть выполнена качественно и с любовью. С 2003 года – член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
2007–2012 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011»,
Калининградский музей янтаря, Россия;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да Винчи в современном
декоративно-прикладном искусстве», Калининградский 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 музей янтаря, Россия.
Награды:
2011 – специальный диплом председателя жюри Галины Ковалевой, Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2012 – диплом в номинации «Авторские изделия», Пятая областная биеннале
авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
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.
Николай 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»,
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2007 – regional art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Regional Museum of History
and Art, Russia;
2007 – out-of-contest exhibition, Second International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2007 – «Kaliningrad – St. Petersburg», exhibition hall, 60 Nevsky Prospekt, St.
Petersburg, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2008 – international art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, Russia;
2009 – exhibition of the unit of jewellery and stone-carving art of the Kaliningrad
Regional Branch of the Russian Artists' Union «Amber Depository», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition-contest «Leonardo da Vinci's Ideas and Characters in Modern Applied
Art», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2001–2006 – a diploma of the annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre
«Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2005 – a laureate of the Russian national contest of jewellers «Recognition of Petersburg»
within the annual international exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg,
Russia.
Andrey Mashkovsky
Was born on January 23, 1973 in the town of Soltsy, Novgorod Region. He graduated
from Novgorod Polytechnic Institute. Andrey started working with amber in 1997. The
artist is mainly involved in making interior objects: jewellery-boxes, clocks, cabinets,
and chess sets. The artist's creed is as follows: the work must be executed with high
professional skill and with love. A. Mashkovsky has been a member of Creative Union
of Russian Artists since 2003.
Participated in the following exhibitions:
2007–2012 – annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition-contest «Leonardo da Vinci's Ideas and Characters in Modern Applied
Art», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2011 – a special diploma of the Jury Chairperson Galina Kovaleva, Fourth International
Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – a diploma in the nomination «Original Articles», Fifth Regional Biennial of
Original Works and Serial Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Nikolay Medvedev
Was born on January 18, 1947 in the town of Polevsky, Sverdlovsk Region. He finished
the town vocational-technical school No 47, worked at a factory. Then he did his military
service. Afterwards Nikolay worked in the Navy, then at factories in the Urals, Primorye,
and Novorossiysk. In 1975, he came to Kaliningrad where he saw amber for the first
time. He made his first work in 1991. N. Medvedev writes prose; he started publishing
his works in newspapers and magazines in 1994.
It was in Kaliningrad that I saw amber for the first time and was enchanted (before I only
knew about it from hearsay). I felt an overwhelming desire to make something by myself, a
certain excitement about what would come out of it. It is this very excitement that makes
you start working. And then you face the problem of your free time which is scarce, and
of limited opportunities.
Nikolay Medvedev
Participation in exhibitions:
1987 – regional exhibition of visual and applied art, Inter-Union House of Amateur
Art, Kaliningrad, USSR;
1992 – exhibition of the folk studio «Anastasiya», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1999 – exhibition «River of Time» dedicated to the 25th anniversary of «ABRIS»,
Kaliningrad Museum of History and Art, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2005, 2007, 2008 – Denisov-Uralsky contest of jewellery, stone-carving and diamondcutting art, Museum of History of Stone-Carving and Jewellery Art, Ekaterinburg, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic Illusion», Nuzhin
Exhibition Hall of the Yaroslavl History Museum, Russia;
2011 – 12th Denisov-Uralsky contest of jewellery, stone-carving and diamond-cutting
art «Metal, Stone, Idea – 2011», Museum of History of Stone-Carving and Jewellery
Art, Ekaterinburg, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2005 – a 3rd place in the nomination «Interior Decoration», Denisov-Uralsky contest of
jewellery, stone-carving and diamond-cutting art, Museum of History of Stone-Carving
and Jewellery Art, Ekaterinburg, Russia;
2007 – a 3rd place in the nomination «Best Non-Traditional Article», Denisov-Uralsky
contest of jewellery, stone-carving and diamond-cutting art, Museum of History of
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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 города 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;
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 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», 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-СобытиеВремя», 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, Вторая международная 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 «Украшения со смыслом», 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;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2004 – диплом, Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2006–2010 – диплом выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», 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

Stone-Carving and Jewellery Art, Ekaterinburg, Russia;
2011 – a diploma, 12th Denisov-Uralsky contest of jewellery, stone-carving and
diamond-cutting art «Metal, Stone, Idea – 2011», Museum of History of Stone-Carving
and Jewellery Art, Ekaterinburg, Russia.
Vyacheslav Mishin
Was born on January 18, 1944 in the village of Berezaika, Bologovsky District, Kalinin
Region. In 1970, he graduated from Kazan State University specializing in Radiophysics
and Electronics. It was in the 1980s that the artist developed an interest in working with
amber. In 1987, he completed a jeweller's course at the popular studio of applied art of
Kaliningrad Centre of Popular Art. Since 1993, Vyacheslav has been a member of the
Russian Artists' Union.
Participated in the following exhibitions:
1998 – exhibition «Gold Amber», Vernadsky State Geological Museum, Moscow, Russia;
1999 – exhibition «Amber Palette», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2001–2010 – annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2004 –– exhibition «Town of Craftsmen» within the event «Man. Event. Time», Arts
Centre, Kaliningrad, Russia;
2004 – exhibition «Gold of the Baltic», Zurab Tsereteli Gallery, Moscow, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2006 – international exhibition-fair of amber, bijouterie and gems «Amberif», Gdansk,
Poland;
2006 – 12th Kaliningrad regional fair of popular art «Amber Bunch of Autumn»,
Kaliningrad, Russia;
2006 – academic travelling exhibition «North West of Russia» dedicated to the 250th
anniversary of the Russian Academy of Arts, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2006 – Moscow international fair exhibition «Craftsmen's Gifted Hands», All-Russian
Exhibition Center, Moscow, Russia;
2006 – exhibition «Bosun's Shop», World Ocean Museum, Kaliningrad, Russia;
2007 – exhibition of amber at the events of the international meeting dedicated to the
200th anniversary of the Battle of Friedland, Pravdinsk, Kaliningrad Oblast, Russia;
2007 – out-of-contest exhibition, Second International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2008 – international Baltic jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2008 – international art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Museum of History and
Art, Russia;
2008 – exhibition «Amber Coast of Russia» within the presentation of Kaliningrad Oblast
at the 11th Festival of Russian Art, Festival Palace, Cannes, France;
2009 – exhibition «The Sea and Seafarers», World Ocean Museum, Kaliningrad, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2009 – exhibition of the Regional Branch of the Russian Artists' Union «Amber
Depository «, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2010 – international Baltic exhibition of jewellery articles of the Baltic «Amber Trip»,
Vilnius, Lithuania;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2013 – solo exhibition «Jewellery with Meaning», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2004 – a diploma, Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2006–2010 – a diploma, exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «BalticExpo», Kaliningrad, Russia;
2006 – a diploma, contest «Amber Fancy» in the nomination «Interior Articles», jewellery
exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2008 – a diploma at the contest «Amber Renaissance», jewellery exhibition «Amber of
the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2013 – a special sponsor's diploma, Fifth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2013», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Igor Nesterenko
Was born on October 7, 1971 in the village of Stariy Ropsk, Bryansk Region. Igor started
working with amber in 1993. Since 2009, he has been involved in professional amber
treatment. The artist is a member of the artistic group «Drakkar». He has been a member
of the Russian Artists' Union since 2008.
Participated in the following exhibitions:
2008 – international art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.

россия · russia
«Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2013 – специальный диплом спонсора, Пятая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Игорь Нестеренко
Родился 7 октября 1971 года в поселке Старый Ропск Брянской области. Работать с
янтарем начал с 1993 года. С 2009 года занимается обработкой янтаря на профессиональной основе. Работает в составе творческой группы «Драккар». Является
членом 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;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2011», 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;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2010 – диплом в номинации «Создание художественного образа», Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – специальный диплом спонсора, Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – звание лауреата в номинации «Мастерство», Шестая областная биеннале
авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Ольга Облезина
Родилась 23 октября 1987 года в Самаре. В 2005–2011 годах обучалась в Тольяттинском государственном университете, факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства,
«Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых). В 2010 году
была принята в члены Творческого союза художников России и Международной
ассоциации «Союз дизайнеров».
В настоящее время художница живет и работает в Калининграде.
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
Янтарь – это «солнечный камень», и всю красоту и уникальность каждого кусочка
можно увидеть на просвет. Так у меня появилась идея заключить тонкие распилы
янтаря в оправу и сделать из полученных фигур серьги, чтобы они проворачивались и на свету мерцали и переливались, как и надлежит «солнечному камню».
Ольга Облезина
Участие в выставках:
2007 – конкурс молодых дизайнеров-ювелиров «В новом преломлении», учрежден АК
«АЛРОСА», Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва, Россия;
2007 – выставка ювелирных украшений «Самарская жемчужина», Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, Самара, Россия;
2008 – выставка «Свежий ветер», Тольяттинский художественный музей, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2009», Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2009 – международная выставка ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ «Крокус Экспо», Москва, Россия;
2010 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – международная специализированная выставка «Ювелир-Тех», ВВЦ, Москва, Россия;
2010 – выставка ювелирного искусства «Перекресток», Выставочный зам им. Н.
Нужина, Ярославль, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011»,
Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2011 – международная выставка ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ «Крокус Экспо», Москва, Россия;
2011 – международная ювелирная выставка «Драгоценный MIX», Челябинск, Россия;
2012 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – международный конкурс ювелирного дизайна «Next Jeneration», Виченца,
Италия;
2012 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов
Amberif, Гданьск, Польша;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2009 – диплом в номинации «Создание художественного образа», Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский
областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2009 – диплом участника и победителя на международной выставке ювелирного
и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус» в номинации «Яркий
дебют», МВЦ «Крокус Экспо», Москва, Россия;
2010 – благодарственное письмо за участие в выставке современного авторского ювелирного искусства «Перекресток», Выставочный зам им. Н. Нужина, Ярославль, Россия;
2010 – диплом за участие в 3-й международной специализированной выставке
«Ювелир-Тех», ВВЦ, Москва, Россия;
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Awards:
2010 – a diploma in the nomination «Creation of Artistic Image», Fourth Regional
Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2011 – a special sponsor's diploma, Fourth International Biennial of Amber Works of
Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – a laureate in the nomination «Mastery», Sixth regional biennial of original works
of amber «Once again about Paris … Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia.
Olga Oblezina
Was born on October 23, 1987 in Samara. In 2005–2011, Olga completed a course of
studies at Tolyatti State University, Faculty of Fine and Applied Art, Department of
Decorative and Applied Art, «Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs' Jewellery
School). In 2010, O. Oblezina became a member of the Union of Russian Artists and of
the International Association «Union of Designers».
At present, the artist lives and works in Kaliningrad.
The works are kept in the collection of Kaliningrad Regional Amber Museum.
Amber is a «sunny stone», and all the beauty and the singularity of each piece can be seen
against the light. This is how I got an idea of encasing fine incisions of amber into a mount
and making earrings from the figures so that they spinned, twinkled and sparkled in the
light, as the «sunny stone» is supposed to.
Olga Oblezina
Participation in exhibitions:
2007 –contest of young designers of jewellery «In the New Deflection» established by
the JSC «ALROSA», Moscow, Russia, the Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow,
Russia;
2007 – exhibition of jewellery «Samara Pearl», Alabin Samara Regional Museum of
Local History, Samara, Russia;
2008 – exhibition «Fresh Wind», Tolyatti Museum of Arts, Tolyatti, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2009 – international exhibition of applied and jewellery art «Golden Globe», IEC
«Crocus Expo», Moscow, Russia;
2010 – international contest of jewellery and stone carving art «Jewellery Olympus»,
St. Petersburg, Russia;
2010 – international contest of young designers of jewellery «Image and Form», St.
Petersburg, Russia;
2010 – international specialised exhibition «Jeweller-Tech», REC, Moscow, Russia;
2010 – exhibition of jewellery art «Intersection», Nuzhin Exhibition Hall, Yaroslavl,
Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – international exhibition of jewellery and applied art «Golden Globe», IEC
«Crocus Expo», Moscow, Russia;
2011 – international jewellery exhibition «Precious МIХ», Chelyabinsk, Russia;
2012 – international contest of jewellery and stone carving art «Jewellery Olympus»,
St. Petersburg, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – international contest of jewellery design «Next Generation», Vicenza, Italy;
2012 – international contest of young designers of jewellery «Image and Form», St.
Petersburg, Russia;
2013 – international exhibition-fair of amber, bijouterie and gems «Amberif», Gdansk,
Poland;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – international contest of young designers of jewellery «Image and Form», St.
Petersburg, Russia.
Awards:
2009 – a diploma in the nomination «Creation of Artistic Image», Third International
Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2009 – a certificate of participation and a winner at the international exhibition of applied
and jewellery art «Golden Globe» in the nomination «Outstanding Debut», IEC «Crocus
Expo», Moscow, Russia;
2010 – a letter of gratitude for the participation in the exhibition of contemporary
original jewellery art «Intersection», Nuzhin Exhibition Hall, Yaroslavl, Russia;
2010 – a diploma of a participant at the 3rd international specialised exhibition «JewellerTech», REC, Moscow, Russia;
2010 – a second place award and a silver medal in the nomination «Fancy», category
«Article», international contest of young designers of jewellery «Image and Form», St.
Petersburg, Russia;
2010 – a second place award and a silver medal in the nomination «Jewellery
Innovations», international contest of jewellery and stone carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia;
2011 – a diploma in the nomination «Creation of Artistic Image» and a special diploma
from the Jury member Benno Simma, Fourth International Biennial of Amber Works
of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – a second place award in the nomination «Fancy», category «Article», international
contest of young designers of jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2012 – a third place award and a bronze medal in the nomination «Jewellery
Innovations», international contest of jewellery and stone carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – 2nd place in the nomination «Mastery in Creating Artistic Image», First Russian contest
of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – 2nd place, a special certificate for the original idea execution in the nomination
«Mastery», international contest of young designers of jewellery «Image and Form»,
St. Petersburg, Russia;
2014 – a Jury certificate, Second Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – 2nd place, a special diploma for the original idea execution in the nomination
«Mastery», international contest of young designers of jewellery «Image and Form»,
St. Petersburg, Russia.
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2010 – диплом лауреата II степени и серебряная медаль в номинации «Фантазия»,
категория «Изделие», международный конкурс молодых дизайнеров ювелирный
украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – диплом лауреата II степени и серебряная медаль в номинации «Ювелирные новации», международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2011 – диплом в номинации «Создание художественного образа» и специальный
диплом члена жюри Бенно Сима, Четвертая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2012 – диплом лауреата II степени в номинации «Фантазия», категория «Изделие»,
международный конкурс молодых дизайнеров ювелирный украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – диплом лауреата III степени и бронзовая медаль в номинации «Ювелирные новации», международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – 2-е место в номинации «Мастерство в создании художественного образа»,
Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – 2-е место, специальный диплом за оригинальное исполнение идеи в номинации «Мастерство», международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных
украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – диплом жюри, Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – 2-е место, специальный диплом за оригинальное исполнение идеи в номинации «Мастерство», международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных
украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия.
Вадим Петров
Родился 20 января 1993 года в Калининграде, Россия.
Окончил Художественно-промышленный техникум в Калининграде, где в 2009–
2010 годах обучался на отделении декоративно-прикладного искусства, а с 2010 по
2012 годы – на отделении ювелирного искусства и обработки янтаря. С 2012 года
работает художником-резчиком по янтарю на частном предприятии.
Галина Петрова
Родилась 2 ноября 1966 года в Ташкенте. Окончила Красносельское училище
художественной обработки металлов, в селе Красное-на-Волге Костромской области. С 2007 по 2011 год принимала участие в выставках: Международной выставке янтаря, бижутерии и ювелирных камней «Amberif» в Гданьске, Польша;
Международной Балтийской выставке ювелирных изделий Балтики «Amber Trip»,
Вильнюс, Литва; также постоянный участник специализированных ювелирных
выставок «Янтарь Балтики» в выставочном центре «Балтик-Экспо».
Участие в выставках:
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Евгений Печерский
Родился 11 апреля 1952 года в Петропавловске, Казахстан.
В 1980 году окончил художественно-графический факультет Омского государственного педагогического института.
С 1981 года – член Союза художников России.
За период творческой деятельности было организовано более 30 персональных
выставок: в Калининграде, Россия; Варшаве и Лодзи, Польша; Братиславе, Словакия; Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Шакяе, Литва.
С 1978 года Евгений Печерский – активный участник областных, республиканских и международных выставок.
В 2012 году Е. Печерский стал лауреатом премии Калининградской области «Признание» за достижения в области культуры, литературы и искусства за выставочный проект «Цвет пустоты».
Произведения художника находятся в собраниях: Республиканской галереи им.
А. Костеева, Алма-Ата, Казахстан; Государственного художественного музея,
Целиноград, Казахстан; Областной художественной галереи, Петропавловск,
Казахстан; Республиканской художественной галереи, Ашхабад, Таджикистан;
Областной художественной галереи, Тюмень, Россия; Калининградской художественной галереи, Россия; Музея Мирового океана, Калининград, Россия; Музея
ДКБФ, Балтийск Калининградской области, Россия; Библиотеки им. Евы Симонайте, Клайпеда, Литва; Литовской национальной библиотеки им. М. Мажвидаса,
Вильнюс, Литва; Культурного центра им. Огинского, Плунге, Литва.
Участие в выставках:
1988 – республиканская выставка «Пейзаж, натюрморт», Алма-Ата, Республиканский художественный музей, Казахская ССР;
1989 – всесоюзная выставка «Мини-гобелен», Юрмала, Латвия, СССР;
1989 – региональная выставка художников Средней Азии и Казахстана, Областной художественный музей, Ашхабад, Таджикистан, СССР;
1989 – республиканская выставка «Земля и Космос», Алма-Ата, Казахстан, СССР;
1990 – всесоюзная выставка рисунка, Центральный дом художника, Москва,
Россия;
1990 – республиканская выставка «45 лет Великой Победе»», Алма-Ата, Казахстан;
1991 – всесоюзная выставка рисунка, Центральный дом художника, Москва,
Россия;
1991 – республиканская выставка членов Союза художников Казахстана, АлмаАта, Казахстан;
1998 – выставка «Образ Калининграда. Прошлое. Настоящее. Будущее» Калининградская художественная галерея, Россия;
1999 – выставка декоративно-прикладного искусства, Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
1999 – выставка «Мотив воды», Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
1999 – выставка «Графика», Дом художника, Калининград, Россия;
2000 – выставка «Ужин с Кантом», Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
2000, 2002, 2005, 2008, 2011 – международная биеннале графики стран Балтийского
моря «Калининград – Кёнигсберг», Калининградская художественная галерея, Россия;
2000 – выставка, посвященная 50-летию Калининградской организации Союза
художников России, Калининградская художественная галерея, Россия;
2003 – выставка калининградских художников, посвященная 300-летию Балтийского флота, Галерея «Неллия», Рига, Латвия;

Vadim Petrov
Was born on January 20, 1993 in Kaliningrad, Russia.
He completed two courses of study at the Kaliningrad Technical School of Arts and
Industry, namely: one at the Department of Decorative and Applied Art in 2009–2010,
and the other – at the Department of Jewellery Art and Amber Treatment from 2010
till 2012. Since 2012, Vadim Petrov has been working as an artist-carver on amber at
a private enterprise.
Galina Petrova
Was born on November 2, 1966 in Tashkent. She graduated from Krasnoe Selo College
of Artistic Metal Treatment, Krasnoe-on-Volga village, Kostroma Region. From 2007 till
2011, Galina took part in the following exhibitions: annual international exhibition-fair
of amber, bijouterie and gems «Amberif», Gdansk, Poland; international Baltic jewellery
exhibition «Amber Trip», Vilnius, Lithuania; she has also regularly participated in
specialized jewellery exhibitions «Amber of the Baltic» at the exhibition centre «BalticExpo».
Participation in exhibitions:
2014 – Second Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Evgeny Pechersky
Was born on April 11, 1952 in Petropavlovsk, Kazakhstan.
In 1980, he graduated from the Faculty of Arts and Graphics of Omsk State Teacher's Institute.
Since 1981, he has been a member of the Union of Russian Artists.
During his artistic career, more than 30 solo exhibitions have been organized: in
Kaliningrad, Russia; Warsaw and Lodz, Poland; Bratislava, Slovakia; Vilnius, Klaipeda,
Kaunas, and Shakiai, Lithuania.
Since 1978, Evgeny Pechersky has been actively participating in regional, republican
and international exhibitions.
In 2012, E. Pechersky won the Kaliningrad Oblast Prize «Recognition» for the
achievements in the sphere of culture, literature and art for the exhibition project «The
Colour of Emptiness».
The artist's works are kept in the collections of the following: Kosteev Republican Gallery,
Almaty, Kazakhstan; State Art Museum, Astana, Kazakhstan; Regional Art Gallery,
Petropavlovsk, Kazakhstan; Republican Art Gallery, Ashgabat, Tadjikistan; Regional
Art Gallery, Tyumen, Russia; Kaliningrad Art Gallery, Russia; World Ocean Museum,
Kaliningrad, Russia; the Baltic Fleet Museum, Baltiisk, Kaliningrad Oblast, Russia;
Eva Simonaite Library, Klaipeda, Lithuania; Martynas Mažvydas National Library of
Lithuania, Vilnius, Lithuania; Oginski Centre of Culture, Plunge, Lithuania.
Participated in the following exhibitions:
1988 – republican exhibition «Landscape, Still Life», Almaty, Republican Art Museum,
Kazakh Soviet Socialist Republic;
1989 – All-Union exhibition «Mini-Tapestry», Jurmala, Latvia, USSR;
1989 – regional exhibition of artists of Central Asia and Kazakhstan, Regional Art
Museum, Ashgabat, Tadjikistan, USSR;
1989 – republican exhibition «Earth and Space», Almaty, Kazakhstan, USSR;
1990 – All-Union exhibition of drawing, Central Artists' House, Moscow, Russia;
1990 – republican exhibition «45th Anniversary of the Great Victory», Almaty,
Kazakhstan;
1991 – All-Union exhibition of drawing, Central Artists' House, Moscow, Russia;
1991 – republican exhibition of members of the Kazakhstan Artists' Union, Almaty,
Kazakhstan;
1998 – exhibition «Image of Kaliningrad. Past. Present. Future» Kaliningrad Art Gallery,
Russia;
1999 – exhibition of decorative and applied art, Kaliningrad Regional Museum of History
and Art, Russia;
1999 – exhibition «Motif of Water», Kaliningrad Regional Museum of History and Art,
Russia;
1999 – exhibition «Graphics», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
2000 – exhibition «Dinner with Kant», Kaliningrad Regional Museum of History and
Art, Russia;
2000, 2002, 2005, 2008, 2011 – International Biennial of Prints of the Baltic Sea Countries
«Kaliningrad – Koenigsberg», Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2000 – exhibition dedicated to the 50th anniversary of the Kaliningrad branch of the
Russian Artists' Union, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2003 – exhibition of Kaliningrad artists dedicated to the 300th anniversary of the Baltic
Fleet, Nellia Gallery, Riga, Latvia;
2004 – exhibition «Lighthouses of the Baltic», Exhibition Palace, Klaipeda, Lithuania;
2005 – exhibition dedicated to the 750th anniversary of Koenigsberg, Artists' House,
Kaliningrad, Russia;
2005 – art exhibition dedicated to the 55th anniversary of the Kaliningrad branch of the
Russian Artists' Union, Artists' House, Kaliningrad, Russia;
2006 – exhibition of prints of Kaliningrad artists, Prano Domšaičio Gallery, Klaipeda,
Lithuania;
2010 – exhibition «Kaliningrad Artists' Union. Reconstruction of History», Kaliningrad
Art Gallery, Russia;
2011 – solo exhibition, exhibition hall of the Eva Simonaite Regional Library, Klaipeda,
Lithuania;
2011 – Russian national exhibition «Artist to the Fleet», Vladivostok, Russia;
2011 – group exhibition of the artists of Siberia, Snegov Library, Kaliningrad, Russia;
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2004 – выставка «Маяки Балтики», Дворец выставок, Клайпеда, Литва;
2005 – выставка, посвященная 750-летию Кёнигсберга, Дом художника, Калининград, Россия;
2005 – художественная выставка, посвященная 55-летию Калининградской организации Союза художников России, Дом художника, Калининград, Россия;
2006 – выставка графики калининградских художников, Галерея П. Домшайтиса,
Клайпеда, Литва;
2010 – выставка «Калининградский Союз художников. Реконструкция истории»,
Калининградская художественная галерея, Россия;
2011 – персональная выставка, Выставочный зал областной библиотеки им. Е. Симо
найте, Клайпеда, Литва;
2011 – всероссийская выставка «Художник – флоту», Владивосток, Россия;
2011 – групповая выставка художников Сибири, Библиотека им. С.А. Снегова,
Калининград, Россия;
2011 – выставка, посвященная 65-летию Калининградской области, Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
2011 – выставка «Она», Дом художника, Калининград, Россия;
2011 – персональная выставка, галерея «Мансарда художников», Санкт-Петербург,
Россия;
2011 – персональная выставка, Дом художника, Калининград, Россия;
2011 – персональная выставка, Дом художника, Каунас, Литва;
2011 – персональная выставка, Выставочный зал мэрии, Шакяй, Литва;
2011 – персональная выставка, Калининградская художественная галерея, Россия.
Иван Пчелинцев
Родился 27 июля 1992 года в городе Гусев Калининградской области, Россия.
В 2012 году окончил Калининградский областной колледж культуры и искусства,
отделение социально-культурной деятельности и декоративно-прикладного искусства, город Советск Калининградской области.
В том же году поступил на факультет графического дизайна в Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского,
Калининградский филиал.
Работы художника находятся в собраниях следующих музеев: Калининградский
областной историко-художественный музей, Калининградская художественная
галерея, Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия; Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия; Молодежный дом культуры,
Рыбник, Польша;
Музей искусства, Лодзь, Польша.
Участие в выставках:
2008 – международный пленэр молодых художников, Центр искусства Галерея
EL, Эльблонг, Польша;
2008 – художественно-выставочный проект «Гофман и Гоголь», Калининградский
областной историко-художественный музей, Россия;
2009 – художественно-выставочный проект «Гофманиана», Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
2009–2015 – областная выставка молодых художников, Дом художника, Калининград, Россия;
2009, 2012 – рождественская выставка «Ангел прилетел…», Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
2009 – выставка стипендиатов губернатора Калининградской области, Дом искусств, Калининград, Россия;
2013 – Второй международный пленэр «Тильзит-Арт», Советск, Калининградская
область, Россия;
2013 – выставка участников Второго международного пленера «Тильзит-Арт»,
Музей истории города Советска, Калининградская область, Россия;
2014 – выставка молодых художников в рамках «Калининград. Арт Фестиваль» Калининградская областная научная библиотека, Россия;
2014 – выставка-конкурс студенческих плакатов, Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – выставка-конкурс молодых художников «Ветер Балтики», Администрация
городского округа «Город Калининград», Россия;
2014 – III международный фестиваль творчества молодых художников «Артсессия–2014», Калининградская художественная галерея, Россия;
2014 – персональная выставка «Линии», Калининградская художественная галерея, Россия;
2015 – международная выставка-конкурс «А4’2015», Тюменский государственный
университет, Тюмень, Россия;
2015 – I международная биеннале графики малых форм «Между черным и белым…», Дом Культуры, Рыбник, Польша;
2015 – выставка-конкурс молодых художников «Ветер Балтики», Арт-платформа
«Ворота», Калининград, Россия;
2015 – XII Биеннале печатной графики стран Балтийского моря «Калининград –
Кёнигсберг 2015», Калининградская художественная галерея, Россия;
2015 – юбилейная выставка Калининградской организации Союза художников России,
Калининградская художественная галерея, Россия;
2015 – выставка «Рождественская», Дом художника, Калининград, Россия;
2015 – персональная выставка «Венецианские сны» Калининградская областная
научная библиотека, Россия;
2015 – персональная выставка «Поэма воздуха», Библиотека им. С.А. Снегова,
Калининград, Россия.
Награды:
2014 – стажировка от Проекта Клавдия Августа, Школа искусств Микеланджело
Гуггенхайм, Школа скульптуры и обработки камня, Венеция, Лаза, Италия;
2014 – 1-е место в номинации «Графика», выставка-конкурс молодых художников
«Ветер Балтики», Администрация городского округа «Город Калининград», Россия;
2014 – специальный диплом и приз, III международный фестиваль творчества
молодых художников «Арт-сессия–2014», Калининградская художественная галерея, Россия;
2014 – 2-е место, областная выставка молодых художников, Дом художника, Калининград, Россия;
2015 – специальный диплом, международная выставка-конкурс «А4’2015», Тюменский
государственный университет, Тюмень, Россия;
2015 – 1-е место, областная выставка молодых художников, Дом художника, Калининград, Россия;
2015 – специальный диплом, I международная биеннале графики малых форм «Между
черным и белым…», Дом Культуры, Рыбник, Польша;
2015 – 1-е место в номинации «Графика», выставка-конкурс молодых художников
«Ветер Балтики», Арт-платформа «Ворота», Калининград, Россия;
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2011 – exhibition dedicated to the 65th anniversary of the Kaliningrad Oblast,
Kaliningrad Regional Museum of History and Art, Russia;
2011 – exhibition «She», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
2011 – solo exhibition, Artists' Attic Gallery, St. Petersburg, Russia;
2011 – solo exhibition, Artists' House, Kaliningrad, Russia;
2011 – solo exhibition, Artists' House, Kaunas, Lithuania;
2011 – solo exhibition, city administration exhibition hall, Shakiai, Lithuania;
2011 – solo exhibition, Kaliningrad Art Gallery, Russia.
Ivan Pchelintsev
Was born on July 27, 1992 in the town of Gusev, Kaliningrad Oblast, Russia.
In 2012, he graduated from Kaliningrad Regional College of Culture and Art,
Department of Socio-Cultural Activities and Decorative and Applied Art, Sovietsk,
Kaliningrad Oblast.
In that same year, Ivan Pchelintsev was admitted to the Faculty of Graphic
Design of Moscow State University of Technologies and Management
named after K.G. Razumovskiy, Kaliningrad branch.
The artist's works are kept in the collections of the following institutions: Kaliningrad
Regional Museum of History and Art, Kaliningrad Art Gallery, Kaliningrad Regional
Amber Museum, Kaliningrad, Russia; Tyumen State University, Tyumen, Russia; Youth
Cultural Centre, Rybnik, Poland; Museum of Art, Lodz, Poland.
Participated in the following exhibitions:
2008 – international plein air session of young artists, EL Gallery Art Centre, Elblong,
Poland;
2008 – artistic and exhibition project «Hoffmann and Gogol», Kaliningrad Regional
Museum of History and Art, Russia;
2009 – artistic and exhibition project «Hoffmanniana», Kaliningrad Regional Museum
of History and Art, Russia;
2009–2015 – regional exhibition of young artists, Artists' House, Kaliningrad, Russia;
2009, 2012 – Christmas exhibition «Angel has just flown in…», Kaliningrad Regional
Museum of History and Art, Russia;
2009 – exhibition of the grant-holders of the Kaliningrad Oblast Governor, Arts House,
Kaliningrad, Russia;
2013 – Second international plein air session «Tilsit-Art», Sovietsk, Kaliningrad Oblast,
Russia;
2013 – exhibition of the participants of the Second international plein air session «TilsitArt», Museum of History of Sovietsk, Kaliningrad Oblast, Russia;
2014 – exhibition of young artists within «Kaliningrad. Art Festival», Kaliningrad
Regional Scholarly Library, Russia;
2014 – exhibition-contest of students' posters, Second Russian Contest of Original
Jewellery Art, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – exhibition-contest of young artists «Wind of the Baltic», Administration of the
urban district «The city of Kaliningrad», Russia;
2014 – 3rd international festival of art of young artists «Art Session – 2014», Kaliningrad
Art Gallery, Russia;
2014 – solo exhibition «Lines», Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2015 – international exhibition-contest «А4’2015», Tyumen State University, Tyumen,
Russia;
2015 – 1st International Biennial of Small-Scale Prints «Between Black and White…»,
Culture Centre, Rybnik, Poland;
2015 – exhibition-contest of young artists «Wind of the Baltic», Art Platform «Vorota»,
Kaliningrad, Russia;
2015 – 12th Biennial of Prints of the Baltic Sea Countries «Kaliningrad – Koenigsberg
2015», Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2015 – jubilee exhibition of the Kaliningrad branch of the Russian Artists' Union,
Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2015 – exhibition «Christmas», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
2015 – solo exhibition «Venetian Dreams» Kaliningrad Regional Scholarly Library,
Russia;
2015 – solo exhibition «Poem of Air «, Snegov Library, Kaliningrad, Russia.
Awards:
2014 – the Claudia Augusta Project grant for the internship, Michelangelo Guggenheim
Arts School, School of Sculpture and Stone Treatment, Venice, Lasa, Italy;
2014 – 1st place in the nomination «Graphics», exhibition-contest of young artists «Wind
of the Baltic», Administration of the urban district «The city of Kaliningrad», Russia;
2014 – a special diploma and a prize, 3rd international festival of art of young artists
«Art Session – 2014», Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2014 – 2nd place, regional exhibition of young artists, Artists' House, Kaliningrad,
Russia;
2015 – a special diploma, international exhibition-contest «А4’2015», Tyumen State
University, Tyumen, Russia;
2015 – 1st place, regional exhibition of young artists, Artists' House, Kaliningrad, Russia;
2015 – a special diploma, 1st International Biennial of Small-Scale Prints «Between Black
and White…», Culture Centre, Rybnik, Poland;
2015 – 1st place in the nomination «Graphics», exhibition-contest of young artists «Wind
of the Baltic», Art Platform «Vorota», Kaliningrad, Russia;
2015 – a special diploma «For the contribution to the development of Kaliningrad
graphics», 12th Biennial of Prints of the Baltic Sea Countries «Kaliningrad – Koenigsberg
2015», Kaliningrad Art Gallery, Russia.
Aleksey Sazhin
Was born in 1971 in Kaliningrad.
He started working with amber in 1992. In 2002, Aleksey got involved in artistic casting,
making figurines, creating jewellery pieces from silver, gold, bronze and brass. In
designing original models, the artist derives inspiration from the history of Koenigsberg;
its modern interpretation and the artist's imagination are embodied in his works.
Aleksey Sazhin has been constantly searching for new forms and solutions; for him it
is not simply work, but art and self-expression. A. Sazhin shows an individual style, the
articles are produced in limited series.
The artist has been collaborating with Aleksandr Yuritsyn, an artist amber-carver, their
joint works have been shown at exhibitions at the Amber Museum.
Participation in exhibitions:
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
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2015 – специальный диплом «За вклад в развитие калининградской графики», XII
Биеннале печатной графики стран Балтийского моря «Калининград – Кёнигсберг
2015», Калининградская художественная галерея, 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. А. Сажину 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.
Участие в выставках:
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Елена Сапожникова
Родилась 10 декабря 1977 года в городе Калининграде. Окончила Балтийский федеральный университет им. И. Канта, получила специальность географ. С 2002
года работает в творческой ювелирной мастерской студии Льва Романенко. С
2014 года – член Творческого союза художников, секция декоративно-прикладного искусства.
Участие в выставках:
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Эльвина Саттарова
Родилась 9 сентября 1996 года в городе Ангрен, Ташкентская область, Узбекистан.
После переезда в Калининград, поступила в Калининградский художественнопромышленный техникум, отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, специальность «Ювелир».
Впервые работать с янтарем довелось в ювелирной мастерской техникума. Своими учителями Эльвина Саттарова считает А.Н. Мартынова, а также О.Д. Гаммера,
благодаря которому начала осваивать сложнейшую технику филиграни.
Участие в выставках:
2015 – выставка работ студентов и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума «Путь к творчеству».
Людмила Сахарова
Родилась в 1953 году в Калининграде. В 1972 году окончила Красносельское училище художественной обработки металлов в с. Красное-на-Волге Костромской
области. Профессиональная 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.
Работы художника находятся в собраниях: Калининградского областного музея
янтаря, Калининградской художественной галереи, Государственного Русского
музея, Санкт-Петербург.
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», Санкт-Петербург, Россия;
2004 – международная выставка «Ювелир – 2004», Москва, Россия;

Elena Sapozhnikova
Was born on December 10, 1977 in Kaliningrad. She graduated from Immanuel Kant
Baltic Federal University, qualified as a geographer. Since 2002, Elena has been working
at Lev Romanenko's jewellery studio. The artist has been a member of the Russian Artists'
Union since 2014, unit of decorative and applied art.
Participation in exhibitions:
2014 – Second Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Elvina Sattarova
Was born on September 9, 1996 in Angren, Tashkent Region, Uzbekistan.
On moving to Kaliningrad, she entered Kaliningrad Technical School of Arts and
Industry, Department of Decorative and Applied Art and Crafts, specialism «Jeweller».
Elvina worked with amber for the first time at the jewellery studio of the Technical
School. The artist considers A.N. Martynov to be her teacher, as well as O.D. Gammer
owing to whom Elvina began to learn a most difficult technique of filigree.
Participation in exhibitions:
2015 – exhibition of works of students and teachers of Kaliningrad Technical School of
Arts and Industry «Way to Creation».
Lyudmila Sakharova
Was born in 1953 in Kaliningrad. In 1972, she completed a course at Krasnoe Selo
College of Artistic Metal Treatment, village Krasnoe-on-Volga, Kostroma Region.
Lyudmila Sakharova's professional biography is connected with Kaliningrad Amber
Factory where she rose from the position of a Designer to Chief Artist of the Factory. L.
Sakharova has been a member of the Union of Russian Artists since 1991.
The artist's works are kept in the collections of the following institutions: Kaliningrad
Regional Amber Museum, Kaliningrad Art Gallery, State Russian Museum, St.
Petersburg.
Participation in exhibitions:
1976 – regional exhibition dedicated to the Year of Women, Artists' House, Kaliningrad,
Russia;
1977 – youth exhibition «My City – Kaliningrad», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1978 – youth exhibition «Amber Autumn», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1979 – regional exhibition dedicated to the 8th March Day, Artists' House, Kaliningrad,
Russia;
1980, 1981, 1985 – regional exhibition «Amber Autumn», Kaliningrad Amber Museum,
Russia;
1982 – First regional exhibition of jewellery art, Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, Russia;
1983 – youth exhibition «Artists of Kaliningrad», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1984 – international exhibition of jewellery art, Jablonec, Czechoslovakia;
1985 – exhibition of amber articles from the collection of Kaliningrad Amber Museum,
Karlshamn, Uppsala, Vasteras, Hudiksvall, Sweden;
1988 – area exhibition, Smolensk, Russia;
1988 – republican exhibition «Science and Space in the Service of Peace», Kaliningrad
Art Gallery, Russia;
1988 – international exhibition dedicated to the 70th anniversary of the All-Union
Leninist Young Communist League, Moscow, Russia;
1990 – area exhibition, Vladimir, Russia;
1991 – regional exhibition «Amber Display», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1992 – international exhibition, Cannes, Metz, France;
1993 – summary exhibition of Kaliningrad artists, Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1994 – international exhibition, Munich, Germany;
1994, 1995 – international exhibition-contest «Adornment of the Year», Moscow, Russia;
1995 – international exhibition «Amber's Magnetic Light», Kaliningrad Art Gallery,
Russia;
1995 – exhibition-contest «Woman in Art», State Russian Company «BusinessInnovation», Moscow, Russia;
1996 – international exhibition «Future of Russia», Nizhny Novgorod, Russia;
1997 – regional exhibition «Breath of Spring», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1997 – regional exhibition «Material as a Means of Self-Expression», Artists' House,
Kaliningrad, Russia;
1999 – «Amber Palette», Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2000 – exhibition dedicated to the 50th anniversary of Kaliningrad Branch of the Russian
Artists' Union, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2002 – exhibition «New Russian Style», Moscow, Russia;
2003 – international exhibition «Jeweller – 2003», Moscow, Russia;
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2004 – exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg, Russia;
2004 – international exhibition «Jeweller – 2004», Moscow, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2005 – exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg, Russia;
2005 – international exhibition «Jeweller – 2005», Moscow, Russia;
2005 – international exhibition «Amberif», Gdansk, Poland;
2005 – out-of-contest exhibition, First International Contest of Amber Articles «Alatyr
2005», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2006 – exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg, Russia;
2006 – international exhibition «Jeweller – 2006», Moscow, Russia;
2007 – exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg, Russia;
2007 – International exhibition «Jeweller – 2007», Moscow, Russia;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2007», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2008 – exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg, Russia;
2008 – solo exhibition «Lyudmila Sakharova's Amber Tales», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;

россия · russia
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2005 – международная выставка «Ювелир – 2005», Москва, Россия;
2005 – международная выставка «Amberif», Гданьск, Польша;
2005 – участие в выставке вне конкурса, Первый международный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2006 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2006 – международная выставка «Ювелир – 2006», Москва, Россия;
2007 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2007 – международная выставка «Ювелир – 2006», Москва, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – персональная выставка «Янтарные сказы Людмилы Сахаровой», Калининградский областной музей янтаря, 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;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
1994 – диплом 1-й степени и премия Международной выставки-конкурса «Украшение года-94», Москва, Россия;
2003 – лауреат, Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – диплом в номинации «Ювелирные изделия. Современная янтарная классика», Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – специальный приз спонсора, Первый всероссийский конкурс авторского
ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Любовь Серебрякова
Родилась 16 декабря 1946 года в городе Порт-Артуре (Китай). В 1953 году семья
переселилась 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 художником-модельером 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».
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.
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;
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 социа-
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2008 – exhibition «Amber Coast of Russia», Cannes, France;
2012 – First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
1994 – a first place diploma and a prize, international exhibition-contest «Adornment
of the Year-94», Moscow, Russia;
2003 – a laureate in the nomination «Interior Objects», First Regional Contest of Amber
Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2008 – a diploma in the nomination «Jewellery Articles. Modern Amber Classics», Third
Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2012 – a special sponsor's prize, First Russian contest of original jewellery art,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Lyubov Serebryakova
Was born on December 16, 1946 in Port Arthur, China. In 1953, the family moved to
Leningrad. From 1955 until 1962, they lived in Byelorussia. In 1962, Lyubov went to
study to the village of Krasnoe-on-Volga, Kostroma Region, and in 1967 she graduated
from Krasnoe Selo College of Arts, Filigree and Enamel Department. In that same year,
Lyubov came on her job assignment to the village of Yantarny, Kaliningrad Oblast, to
work at the Kaliningrad Amber Factory, where she worked as a designer and at the same
time was involved in artistic and teaching activities until 1980. Then the artist moved to
Kaliningrad where she has been working since at her artistic studio. From 1985, Lyubov
was a member of the USSR Artists' Union, and since 1992 she has been a member of the
Russian Artists' Union. In 2004, the artist was awarded the honorary distinction of the
«Distinguished Artist of the Russian Federation».
The artist's works are kept in the collections of: Kaliningrad Art Gallery; Kaliningrad
Regional Amber Museum; Kaliningrad Regional Museum of History and Art; World
Ocean Museum, Kaliningrad; Ryazan Regional Art Museum; in private collections in
Russia, Germany, and Poland.
Participated in the following exhibitions:
1968, 1973 – exhibition «Kaliningrad Artists' Creative Work», Olshtyn, Poland;
1971, 1975 – international exhibition of jewellery art, Jablonec, Czechoslovakia;
1973 – international exhibition of jewellery art, Leipzig, German Democratic Republic;
1973 – All-Union exhibition «On Guard of the Native Land», Moscow, USSR;
1974 – 12th regional exhibition, Kaliningrad, Artists' House, USSR;
1976 – exhibition «Kaliningrad Artists» dedicated to the 30th anniversary of the
Kaliningrad Oblast, exhibition hall of the RSFSR Artists' Union, Leningrad, USSR;
1977, 1981 – exhibition «Kaliningrad Artists – to the Fishermen», Artists' House,
Kaliningrad, USSR;
1978 – All-Union youth exhibition dedicated to the 60th anniversary of the All-Union
Leninist Young Communist League, Moscow, USSR;
1978 – youth exhibition «Amber Autumn», Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1979 – exhibition «Kaliningrad Artists», exhibition hall of the RSFSR Artists' Union,
Moscow, USSR;
1980 – 16th republican exhibition «Soviet Russia» dedicated to the 26th Communist
Party Congress, Moscow, USSR;
1980 – area exhibition «My Nonchernozem Zone», Regional Museum of Fine Arts,
Ryazan, USSR;
1980 – 2nd republican jewellery exhibition of the RSFSR artists, Moscow, USSR;
1981 – republican exhibition «Youth of Russia», Moscow, USSR;
1981 – «Artists Travelling», Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1981 – «My City», Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1981 – «Amber Autumn», Kaliningrad Amber Museum, USSR;
1982 – regional exhibition «Land and People» dedicated to the 60th anniversary of the
establishment of the USSR, Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1982 – First regional exhibition «Jewellery Art», Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, USSR;
1983 – First republican exhibition «Physical Fitness and Sports in Fine Art», Ryazan,
USSR;
1983 – exhibition «Space in Fine Art», Kaliningrad Regional Museum of History and
Art, USSR;
1983 – «Spring Exhibition», Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1984 – republican exhibition «Blue Expanses of Russia», Leningrad, USSR;
1984 – regional art exhibition, Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1985 – 6th area exhibition «Artists of the Nonchernozem Zone», Kostroma Regional
Museum of Fine Arts, USSR;
1985 – pre-area regional exhibition to the 40th anniversary of the Great Victory, Artists'
House, Kaliningrad, USSR;
1986 – regional exhibition dedicated to the 40th anniversary of establishment of the
Kaliningrad Oblast, Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1987 – regional exhibition devoted to the 70th anniversary of the Great October Socialist
Revolution, Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1987 – republican exhibition «Artist and Time» dedicated to the 70th anniversary of the
Great October, Moscow, USSR;
1988 – republican exhibition «Science and Space in the Service of Peace», Kaliningrad
Art Gallery, USSR;
1989 – exhibition of jewellery art from the reserve collection of Kaliningrad Amber
Museum, Karlshamn, Uppsala, Vasteras, Hudiksvall – Sweden;
1990 – 7th area exhibition, Vladimir-Suzdal Museum-Reserve of History, Arts and
Architecture, Vladimir, USSR;
1990 – exhibition of artists of the Kaliningrad Amber Factory «Amber Melodies»,
Kaliningrad Art Gallery, USSR;
1991 – republican exhibition «Russian Jewellers», Moscow, USSR;
1991 – exhibition from the reserve collection of Kaliningrad Amber Museum, Torun,
Poland;
1991 – regional exhibition «Amber Display», Artists' House, Kaliningrad, USSR;
1991 – exhibition from the reserve collection of Kaliningrad Amber Museum organized
by the Beoluna firm, Tokyo, Osaka, Okayama – Japan;
1993 – summary exhibition of Kaliningrad artists, Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1993 – exhibition of artists of the Kaliningrad Amber Factory «Amber – 93», Kaliningrad
Art Gallery, Russia;

216

р о ссия · r u s s i a

листической 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;
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, РибницДамгартен, 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 «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2002 – отчетная выставка творчества калининградских художников «Природа
вдохновения», Калининградская художественная галерея, Россия;
2002 – выставка декоративно-прикладного искусства, Дом художника, Калининград, Россия;
2003 – выставка «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, РибницДамгартен, 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;

1994 – international exhibition-contest «Adornment of the Year-94», Sokolniki
Exhibition Centre, Moscow, Russia;
1994 – summary exhibition of Kaliningrad artists, Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1995 – international exhibition-contest «Adornment of the Year-95», Sokolniki
Exhibition Centre, Moscow, Russia;
1995 – international exhibition of jewellery art «Amber's Magnetic Light», Kaliningrad
Art Gallery, Russia;
1995, 1997, 1998 – summary exhibition of Kaliningrad artists, Artists' House,
Kaliningrad, Russia;
1996 – regional exhibition «Autumn Constellation», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1996 – solo exhibition dedicated to the artist's 50th birthday, Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
1999 – exhibition of jewellery art «Amber Palette» dedicated to the 20th anniversary of
Kaliningrad Regional Amber Museum, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
1999 – international exhibition of jewellery art, Amber Museum, Ribnitz-Damgarten,
Germany;
1999 – exhibition «Gold Amber. Amber in Nature and Art», Vernadsky State Geological
Museum, Moscow, Russia;
2000 – exhibition dedicated to the 50th anniversary of the Kaliningrad Regional Branch of
the Russian Artists' Union, Kaliningrad Art Gallery, Artists' House, Kaliningrad, Russia;
2001 – solo exhibition, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2001–2006 – annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2002 – summary exhibition of Kaliningrad artists «Nature of Inspiration», Kaliningrad
Art Gallery, Russia;
2002 – exhibition of decorative and applied art, Artists' House, Kaliningrad, Russia;
2003 – exhibition «Amber Gold of Russia, Armoury Chamber of the Moscow Kremlin,
Russia;
2003 – exhibition of Kaliningrad jewellery artists, Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, Russia;
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2004 – exhibition of the Kaliningrad Regional Branch of the Russian Artists' Union, 10
Gogolevsky Bulvar, Moscow, Russia;
2005 – solo exhibition of jewellery art «Amber Rhapsody», Kaliningrad Regional
Museum of History and Art, Russia;
2005 – Russian national exhibition, Manezh, Moscow, Russia;
2005 – international exhibition of jewellery art, Amber Museum, Ribnitz-Damgarten,
Germany;
2006 – solo exhibition «Playing with Glass», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2006 – solo exhibition «Lyubov Serebryakova's Amber World» dedicated to the artist's
60th birthday and 40th anniversary of artistic activities, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2006 – academic travelling exhibition of artists of Kaliningrad Oblast «North West of
Russia», Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2006 – international art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, Russia;
2006, 2008 – annual international exhibition-fair of amber, bijouterie and gems
«Amberif», Gdansk, Poland;
2007 – solo exhibition of jewellery art, municipal exhibition complex «Amber Castle»,
village of Yantarny, Kaliningrad Oblast, Russia;
2007 – exhibition «Amber Palette» within the annual exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2007», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2007 – exhibition «Kaliningrad – St. Petersburg», exhibition hall, 60 Nevsky Prospekt,
St. Petersburg, Russia;
2007 – exhibition of amber at the events of the international meeting dedicated to the
200th anniversary of the Battle of Friedland, Pravdinsk, Kaliningrad Oblast, Russia;
2007 – 2010 – exhibition «Gold of the Baltic» from the reserve collection of Kaliningrad
Regional Amber Museum, Moscow, Ryazan, Kazan, Ioshkar Ola, Saratov, Samara; Gusev
and Sovietsk of Kaliningrad Oblast – Russia; Riga, Latvia; Palanga, Lithuania;
2008 – annual international jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2008 – exhibition «Amber Coast of Russia» within the presentation of Kaliningrad Oblast
at the 11th Festival of Russian art, Festival Palace, Cannes, France;
2009 – exhibition of the unit of jewellery and stone-carving art of the Kaliningrad
Regional Branch of the Russian Artists' Union «Amber Depository», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2010 – exhibition dedicated to the 60th anniversary of Kaliningrad Regional Branch
of the Russian Artists' Union «Kaliningrad Artists' Union: Reconstruction of History.
Jewellery and Stone-Carving Art», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – solo exhibition «A Look at the Sun», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – exhibition of the international project «Kristijonas Donelaitis. Approaching the
300th Jubilee», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
1990 – was nominated for the Repin's State RSFSR award for the achievements in the
sphere of fine art at the workshop of Russian jewellers in Moscow;
2001 – a prize of the Mayor of Kaliningrad «Inspiration» for the achievements in the
sphere of applied art;
2003 – two Jury's diplomas, First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
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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;
2014 – выставка международного проекта «Кристионас Донелайтис. Встречая
300-летний юбилей», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», 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 в
области изобразительного искусства;
2001 – премия мэра города Калининграда «Вдохновение» за достижения в области
декоративно-прикладного искусства;
2003 – два диплома жюри, Первый региональный конкурс янтарных изделий,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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
«Балтик-Экспо» Калининград, Россия;
2008 – диплом, Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – 3-е место в номинации «Создание художественного образа», Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2010 – диплом в номинации «Мастерство», специальный диплом жюри, Четвертая областная 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.
Александр Стрельник
Родился 9 марта 1971 года.
Получил среднее техническое образование, окончив в 1990 году Калининградское
мореходное училище.
В 2004 году начал заниматься изготовлением ювелирных изделий из серебра с
янтарем. С 2006 года Александр Стрельник – постоянный участник ежегодной
выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград,
Россия.
Галина Сыромятникова
Родилась 26 сентября 1954 года в городе Севастополе. В 1976 году окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства.
Является кандидатом 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 «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2004 – выставка Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России, Гоголевский бульвар, 10, Москва, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад 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 города 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;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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2006 – a gold medal, international art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Regional
Museum of History and Art, Kaliningrad, Russia;
2007 – a first place in the nomination «Interior Articles», contest «Amber Palette»
within the annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2008 – a diploma, Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2009 – 3rd place in the nomination «Creation of Artistic Image», Third International Biennial
of Amber Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2010 – a diploma in the nomination «Mastery», a special Jury's diploma, Fourth
Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2011 – a special diploma from LLC «Alk», Fourth International Biennial of Amber Works
of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Aleksandr Strelnik
Was born on March 9, 1971.
The artist obtained secondary technical training at the Kaliningrad Nautical College
in 1990.
In 2004, he started making jewellery pieces from silver with amber. Since 2006, Alexandr
Strelnik has been regularly participating in the annual exhibition «Amber of the Baltic»
at the exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia.
Galina Syromyatnikova
Was born on September 26, 1954 in Sevastopol. In 1976, she graduated from Kaliningrad
Technical Institute of Fishing Industry. G. Syromyatnikova holds an academic degree of
Candidate of Engineering Sciences. She began working with amber in 2000. In making
articles from amber, the artist aims to emphasize the stone's natural beauty. Galina
combines amber with gems, mother of pearl, bone, and wood. She has been a member
of the Union of Russian Artists since 2004.
Participation in exhibitions:
2001–2010 – annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2004 – exhibition of the Kaliningrad Regional Branch of the Union of Russian Artists,
10 Gogolevsky Bulvar, Moscow, Russia;
2006 – academic travelling exhibition «North-West of Russia» dedicated to the 250th
anniversary of Russian Academy of Arts, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2007 – «Kaliningrad – St. Petersburg», exhibition hall, 60 Nevsky Prospekt, St.
Petersburg, Russia;
2008 – Second Moscow international festival of arts «Traditions and Contemporaneity»,
the Manezh, Moscow, Russia;
2008 – Fifth academic exhibition dedicated to the Day of Moscow, Central Artist's House,
Moscow, Russia;
2008 – «Amber Coast of Russia» within the presentation of Kaliningrad Oblast at the
11th Festival of Russian Art, Festival Palace, Cannes, France;
2008 – international art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, Russia;
2009 – international festival of beauty «Midsummer Night's Dream», Culture centre
«Arts House «, Kaliningrad, Russia;
2010–2012 – annual international jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic Illusion», Nuzhin
Exhibition Hall of the Yaroslavl History Museum, Russia;
2011 – exhibition-contest «Leonardo da Vinci's Ideas and Characters in Modern Applied
Art», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013, 2014 – international Baltic jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2013 – Christmas exhibition-fair in Paris, France;
2013 – exhibition «Violet Village», Paris, France;
2013 – exhibition «Art-Deco», Chartres, France;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2010 – a diploma, 11th exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2012 – a diploma of the LLC «Bezkai» «For the extraordinary creative approach to
making a contest work and original combination of materials» at the annual international
jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2014 – a Jury's diploma, Sixth regional biennial of original works of amber «Once again
about Paris … Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Elena Tikhomirova
Was born on December 10, 1965 in Kaliningrad. Elena studied at Kaliningrad children's
art school. In 1989, she graduated from Kaliningrad Technical Institute of Fishing
Industry. Elena acquired the skill of an artist–carver through self-education and
developed her own technique. The artist is involved in making easel works, adornments
– amber in leather, raised panel pictures. The chief subjects of the works are floristry
and abstraction. Since 2004, Elena has been a member of the Russian Artists' Union.
E. Tikhomirova has been treating amber as artistic material for more than 15 years. She
is quite happy to use rare and unconventional amber even if it is classified of little value.
The artist combines amber with different materials: paints, glass, plastics, wood, and
primed relief. Now, the artist is planning to create a new series of wall panel pictures in
mixed technique using amber as the chief material.
The artist's works are kept in the collection of Kaliningrad Regional Art Gallery.
Participated in the following exhibitions:
2004 – 2012 – annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
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2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
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 сочетание материалов» на ежегодной международной ювелирной выставке «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2014 – диплом жюри, Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной
музей янтаря, Россия.
Елена Тихомирова
Родилась 10 декабря 1965 года в городе 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. Основными темами работ являются 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.
Работы художника находятся в собрании Калининградской областной художественной галереи.
Участие в выставках:
2004 – 2012 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», 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 «Северо-Запад 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 Шлезвиг-Гольштейн», 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;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Ещё раз о Париже… Впечатления художника», 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 «БалтикЭкспо», 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 «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2010 – бронзовая медаль Творческого союза художников России «За вклад в отечественную культуру», Москва, Россия;
2012 – диплом в номинации «Авторские изделия», Пятая областная биеннале
авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Александр Федоров
Родился 22 ноября 1949 года в Горьковской (в настоящее время Нижегородская)
области, Россия.
В 1977 году окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (МВХПУ) (бывшее Строгановское), отделение промышленной графики и
упаковки, Москва, Россия.

2004 – exhibition of Kaliningrad Regional Branch of the Russian Artists' Union, 10
Gogolevsky Bulvar, Moscow, Russia;
2005 – regional exhibition of painting, photography, and applied art «Inspiration of the
Amber Land», Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2006 – academic travelling exhibition «North West of Russia» dedicated to the 250th
anniversary of the Russian Academy of Arts, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2006 – 2008 – international exhibition-fair of amber, bijouterie and gems «Amberif»,
Gdansk, Poland;
2007 – exhibition «Days of Kaliningrad Oblast in Schleswig-Holstein Land», Kiel,
Germany;
2007 – exhibition «Kaliningrad – St. Petersburg», Exhibition hall, 60 Nevsky Prospekt,
St. Petersburg, Russia;
2008 – international art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, Kaliningrad, Russia;
2008 – 9th international jewellery festival «Golden Ring of Russia – 2008», Trade and
Entertainment Centre «Collage», Kostroma, Russia;
2008 – 2010 – annual international jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius,
Lithuania;
2009 – 10th international jewellery festival «Golden Ring of Russia», Trade and
Entertainment Centre «Collage», Kostroma, Russia;
2009 – exhibition of the unit of jewellery and stone-carving art of the Kaliningrad
Regional Branch of the Russian Artists' Union «Amber Depository», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2010 – jubilee solo exhibition «Drowse Glares», exhibition centre «Amber Castle», village
of Yantarny, Kaliningrad Oblast, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – solo exhibition «Flecks of Drowse», Gusev Town Museum of History and Local
Lore, Kaliningrad Oblast, Russia;
2012 – display dedicated to the Day of withdrawal of forces from Afghanistan, Arts
House, Kaliningrad, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2004 – 1st place in the nomination «Carved Articles», contest «Amber Muse» within the
annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad,
Russia;
2008 – a diploma, annual international jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius,
Lithuania;
2008 – a diploma of the Russian Artists' Union «For the Contribution to the Russian
Culture», Moscow, Russia;
2008 – a diploma «For the creation of a bright and expressive image in amber», contest
«Amber Renaissance» within the specialized jewellery exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2009 – a diploma in the nomination «Interior Articles», exhibition «Amber of the
Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2010 – a bronze medal of the Russian Artists' Union «For the Contribution to the Russian
Culture», Moscow, Russia;
2012 – a diploma in the nomination «Original Articles», Fifth Regional Biennial of
Original Works and Serial Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Aleksandr Fedorov
Was born on November 22, 1949 in Gorky (presently Nizhny Novgorod) Oblast, Russia.
In 1977, he graduated from Moscow State University of Industrial and Applied Arts
(former Stroganov), Department of Commercial Art and Trade Dress, Moscow, Russia.
Since 1998, Alexandr Fedorov has been a chairperson of the Board of the Kaliningrad
regional branch of the Russian Artists' Union.
He has worked as a poster artist, has been involved in the monumental and decorative
art, easel graphics, and design. In the past two years, the artist has been creating smallscale sculptures using amber.
Awards:
2005 – gold medal of the Russian Artists' Union, Moscow, Russia;
2006 – silver medal of the Russian Academy of Arts, Moscow, Russia.
The artist's works are kept in the collections of the following institutions: Kaliningrad
Regional Museum of History and Art, USSR Ministry of Culture, RSFSR Union of
Artists, Russia.
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С 1998 года Александр Федоров – председатель правления Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России.
Работал как плакатист, в монументально-декоративном искусстве, станковой
графике, дизайне. Последние два года создавал миниатюрную скульптуру с применением янтаря.
Награды:
2005 – золотая медаль Творческого союза художников России, Москва, Россия;
2006 – серебряная медаль Российской Академии художеств, Москва, Россия.
Работы художника находятся в собраниях: Калининградского историко-художественного музея, Министерство культуры СССР, Союз художников РСФСР,
Россия.
Анастасия Филимонова
Родилась 14 февраля 1992 года.
Обучалась в Калининградском художественно-промышленном техникуме.
Роман Халитов
Родился в 1973 году в Рыбинске Ярославской области. Закончил Красносельское
училище художественной обработки металлов, село Красное-на-Волге Костромской области. Художник-ювелир. Считает, что ювелирные изделия с «солнечным
камнем» должны быть более человечны и образны. Член Творческого Союза художников России.
Участие в выставках:
2007 – выставка калининградских художников «Калининград – Санкт-Петербург»,
Санкт-Петербург, Россия;
2008 – международная выставка-фестиваль «Традиции и современность», Москва, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2009», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – персональная выставка «Живопись на металле», Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия.
Награды:
2007 – бронзовая медаль Творческого Союза художников России «За вклад в отечественную культуру».
Ольга Цыплакова
Родилась 22 октября 1978 года в городе Хмельницкий, Украина.
Работы художницы находятся в собрании Калининградского областного музея
янтаря, Россия.
Образование:
1997–2003 – БФУ им. Канта, филологический факультет, филолог (преподаватель
русского языка и литературы), Калининград, Россия;
2013–2015 – Калининградский художественно-промышленный техникум, отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, ювелир,
Калининград, Россия.
Участие в выставках:
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Еще раз о Париже... Впечатления художника», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – международный художественно-образовательный проект «Ювелирный
дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2014 – выставка, посвященная десятилетию Проекта Клавдия Августа, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – выставка работ студентов и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума «Путь к творчеству», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Светлана Шагарова
Родилась 29 марта 1983 года в Тольятти.
Окончила Тольяттинский государственный университет, Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного
искусства «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
В настоящее время художница живет и работает в Калининграде.
Что такое воображение? Чувство холодка, который коснулся затылка, чувство
немного необычное, но захватывающее. И не замечаешь, как окружающий мир тонет в глубокой темной глади, и сквозь толщу воды слышишь совсем иную мелодию,
внутреннюю музыку… Тянется нить серебряная, катится янтарь солнечный по
рукам, да в украшения складывается…
Свойство янтаря электризоваться известно с давних времен. Меня янтарь притянул к себе своими прекрасными физическими свойствами: цветом, мягкостью
и теплотой. Для меня янтарь – это свет, живая субстанция, элемент стихии,
природы. Символ моря, тепла и солнца, живое напоминание о летней радости песка.
Мои учителя, идейные вдохновители и прекрасный ориентир в жизни – семья Шароновых: Николай Михайлович, Галина Григорьевна и Диана Николаевна. Огромная
им благодарность за моё становление как творческой личности.
Моим кредо служат слова Владимира Маяковского: «Светить всегда, светить везде,
до дней последних донца, светить – и ни каких гвоздей! Вот лозунг мой – и солнца!»
Светлана Шагарова
Участие в выставках:
2005 – международная неделя учебных заведений и школ моды «Международная
Ассамблея мод», Москва, Россия;
2005 – VI международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений
«Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2005 – международная выставка ART-SALON «Среда обитания». ЦДХ, Москва;
2006 – IV международная неделя моды и искусства «Международная Ассамблея
моды», Москва, Россия;
2006 – международный проект «Architettura & Design», Турин, Италия;
2006 – международный проект «Дни Тольятти в Париже», Париж, Франция;
2007 – международный конкурс дизайнеров-ювелиров «Russian Art Week». Москва, Россия;
2007 – VII международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений
«Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2007 – конкурс ювелирных изделий в рамках I международной научно-практической конференции «Развитие современного искусства: наука и образование в
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Anastasia Filimonova
Was born on February 14, 1992.
She took a course at the Kaliningrad Technical School of Arts and Industry.
Roman Khalitov
Was born in 1973 in Rybinsk, Yaroslavl Region. Roman completed a course of studies
at the Krasnoe Selo College of Artistic Metal Treatment, village Krasnoe-on-the-Volga,
Kostroma Region. He is a jeweller artist. Roman believes that jewellery articles with the
«sunny stone» must be more humane and imaginative. He is a member of the Union
of Russian Artists.
Participation in exhibitions:
2007 – exhibition of Kaliningrad artists «Kaliningrad – St. Petersburg», St. Petersburg,
Russia;
2008 – International exhibition-festival «Traditions and Modernity», Moscow, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2013 – solo exhibition «Painting on the metal», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2007 – a bronze medal of the Union of Russian Artists «For the Contribution to the
National Culture».
Olga Tsyplakova
Was born on October 22, 1978 in Khmelnitsky, Ukraine.
The artist's works are kept in the collection of Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia.
Education:
1997–2003 – Immanuel Kant Baltic Federal University, Faculty of Philology, Philologist
(a teacher of Russian language and literature), Kaliningrad, Russia;
2013–2015 – Kaliningrad Technical School of Arts and Industry, Department of
Decorative and Applied Art and Crafts, jeweller, Kaliningrad, Russia.
Participated in the following exhibitions:
2014 – Sixth regional biennial of original works of amber «Once again about Paris …
Artist's impressions», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – international art and education project «Jewellery Design: Naturns, Italy –
Kaliningrad, Russia», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2014 – exhibition dedicated to the 10th anniversary of the Claudia Augusta Project,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2015 – exhibition of works of students and teachers of Kaliningrad Technical School of
Arts and Industry «Way to Creation», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Svetlana Shagarova
Was born on March 29, 1983 in Tolyatti.
Svetlana graduated from Tolyatti State University, Institute of Fine and Applied
Art, Department of Decorative and Applied Art «Artistic metal. Jewellery design»
(Sharonovs' Jewellery School).
At present, the artist lives and works in Kaliningrad.
What is imagination? A sensation of coolness that has touched the back of your head, quite
an unusual sensation, yet engaging. And you do not notice the world around sinking in a
deep dark expanse, and through the water body you can hear quite a different tune, internal
music… A silver thread is stretching, sunny amber is rolling in your hands turning into
jewellery pieces…
Amber's property to get electrified has been known since ancient times. The mineral attracted
me with its beautiful physical qualities: its colour, delicacy and warmth. Amber to me is the
light, a living substance, a part of the environment, of Nature. It is a symbol of the sea, warmth
and the Sun, a vivid reminder of the summer joy of sand.
My teachers, inspirers and a perfect orienting point are the Sharonovs family: Nikolay
Mikhailovich, Galina Grigorievna and Diana Nikolaevna. I am eternally grateful to them
for my development as a creative individual.
As my creed I can quote the words of Vladimir Mayakovski: «Shine always, shine everywhere,
till the very last days, shine – and that’s all! This is my motto and that of the Sun!»
Svetlana Shagarova
Participation in exhibitions:
2005 – international week of educational institutions and schools of fashion
«International Assembly of Fashion», Moscow, Russia;
2005 – 6th International contest of young designers of jewellery «Image and Form»,
St. Petersburg, Russia;
2005 – international exhibition ART-SALON «Living Environment», Central Artists'
House, Moscow;
2006 – 4th International week of fashion and art «International Assembly of Fashion»,
Moscow, Russia;
2006 – international project «Architettura & Design», Torino, Italy;
2006 – international project «Days of Tolyatti in Paris», Paris, France;
2007 – international contest of jewellery designers «Russian Art Week», Moscow, Russia;
2007 – 7th International contest of young designers of jewellery «Image and Form»,
St. Petersburg, Russia;
2007 – competition of jewellery articles within the 1st International applied science
conference «Development of modern art: science and education in the sphere of
jewellery industry», St. Petersburg, Russia;
2008–2009 – international exhibition of applied and jewellery art «Golden Globe»,
Moscow, Russia;
2008 – international contest of jewellery and stone carving art «Jewellery Olympus»,
St. Petersburg, Russia;
2010 – 9th International contest of young designers of jewellery «Image and Form»,
St. Petersburg, Russia;
2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2005 – 2nd place and a finalist's diploma, international week of educational institutions
and schools of fashion «International Assembly of Fashion», Moscow, Russia;
2005 – a finalist's diploma, a semifinalist diploma, 6th International contest of young
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области ювелирной промышленности», Санкт-Петербург, Россия;
2008–2009 – международная выставка декоративно-прикладного и ювелирного
искусства «Золотой Глобус», Москва, Россия;
2008 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – IX международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений
«Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2013», Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия.
Награды:
2005 – 2-е место, диплом финалиста, международная неделя учебных заведений и
школ моды «Международная Ассамблея мод», Москва, Россия;
2005 – диплом финалиста, диплом полуфиналиста, VI международный конкурс
молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2007 – диплом участника полуфинала, VII международный конкурс молодых
дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – 3-е место, диплом финалиста, диплом полуфиналиста, IX международный
конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», СанктПетербург, 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-прикладное искусство». 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. Автор является членом 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;
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;
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, Калининград Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия.
Награды:
2010 – диплом в номинации «Дебют», Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – диплом 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 городе Джамбул, Республика Казахстан. Окончила
Санкт-Петербургскую художественно-промышленную 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, где и начала работать с янтарем.
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 Санкт-Петербургской 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 ян-

designers of jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2007 – a semi-final participant's certificate, 7th International contest of young designers
of jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2010 – 3rd place, a finalist's diploma, a semi-finalist's diploma, 9th International contest
of young designers of jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia.
Elena Shamraeva
Was born on September 27, 1970 in Pionersky, Kaliningrad Oblast. In 2000, she
completed a course at the Kaliningrad Vocational School No 25 qualifying as a designertailor. At the school, Elena also received certificates of a manicurist, a hairdresser and
a makeup artist. In 2007, she entered the Kaliningrad Vocational School of Art and
Industry No 10, the Department of Decorative and Applied Art. Elena started working
with amber for the first time within her study programme at the Vocational School. She
passed the selection competition and took part in the international art and education
project «Jewellery Design: Naturns, Italy – Kaliningrad, Russia» organized by the
Kaliningrad Regional Amber Museum. The artist has participated in numerous master
classes held by Kaliningrad and foreign artists. Elena Shamraeva is a member of the
Kaliningrad regional public association «Art Studio «Alternative». The artist's works
are kept in the collection of Kaliningrad Regional Amber Museum, and Pushkin State
Museum of Fine Arts, Moscow.
Participation in exhibitions:
2009–2011 – international art and education project «Jewellery Design: Naturns, Italy –
Kaliningrad, Russia», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic Illusion», Nuzhin
Exhibition Hall of the Yaroslavl History Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2013 – online participation in the exhibition of clothes design «The Pre-Raphaelites:
Victorian Avant-Garde», Pushkin State Museum of Fine Arts with the participation of
the British Council, Moscow, Russia;
2013–2014 – exhibition «Kristijonas Donelaitis. Approaching the 300th Jubilee»,
Lithuania, Russia;
2013–2014 – participation in the plein air session «Four Seasons» with a group of artists
- members of the public association «Art Studio «Alternative», Balga Castle, Kaliningrad,
Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia.
Awards:
2010 – a diploma in the nomination «Debut», Fourth Regional Biennial of Amber Works
of Art «Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – a diploma in the nomination «Original Articles», Fifth Regional Biennial of
Original Works and Serial Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2013 – a diploma for the victory in the contest of clothes design, catalogue «The PreRaphaelites: Victorian Avant-Garde», and an invitation to the «Evening at the Museum»
from the contest organizers: Pushkin State Museum of Fine Arts, British Council,
Moscow, Russia;
2013–2014 – diplomas for the participation in the plein air session «Four Seasons» and
an invitation to take part in master classes from the artists Sergey Lyubkin (Russia)
and Vitaly Papst (Germany) followed by an internship in Germany, «Art Studio
«Alternative», Kaliningrad, Russia.
Tamara Emsen
Was born on October 9, 1980 in the town of Dzhambul, Republic of Kazakhstan.
T. Emsen graduated from Shtiglits St. Petersburg State Academy of Arts and Crafts,
Faculty of Design, qualified as a Graphic artist. During her studies at the Academy,
she started designing and making jewellery pieces. In her works, Tamara combines
various materials: metal, enamel, pearls, corals, and amber. In 2011, the artist moved to
Kaliningrad where she started working in amber.
Participated in the following exhibitions:
2006 – exhibition «Artindex. Art of St. Petersburg», Marble Hall of the Russian
Ethnographic Museum, St. Petersburg, Russia;
2008 – exhibition «Russia Yesterday and Today», exhibition hall «Cour Mably»,
Bordeaux, France;
2010 – exhibition «Happy World», Gallery «Manto Namai», Klaipeda, Lithuania;
2011 – exhibition «Still Life and...», Youth Hall of the Shtiglits St. Petersburg State
Academy of Arts and Crafts, St. Petersburg, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition-contest «Leonardo da Vinci's Ideas and Characters in Modern Applied
Art», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – annual international jewellery exhibition «Amber Trip», Radisson Blue, Vilnius,
Lithuania;
2012 – First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012–2013 – solo exhibition «Magic as a Gift», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2013 – «Leonardo da Vinci's Ideas and Characters in Modern Artists' Works», St. Peter's
Church, Riga, Latvia;
2013 – International enamel biennial, Miano Nisha Gallery, Vilnius, Lithuania;
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таря «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, гларея 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.
Награды:
2011 – диплом в номинации «Создание художественного образа», Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», 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, был преподавателем основ
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.
Работы художника находятся в собраниях: Музея Мирового океана, Калининград;
Калининградского областного музея янтаря, Россия.
Участие в выставках:
1998 – 1-я выставка объединения «Романтический проект», Калининградский
музей янтаря, Россия;
1999 – международная выставка янтарных изделий, Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
1999 – юбилейная выставка ювелирного искусства «Янтарная палитра», посвященная 20-летию Музея янтаря, Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – 2-я выставка объединения «Романтический проект. Открытая природа»,
Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2000 – выставка «Золото Балтики», Калининградский музей янтаря. Россия;
2001 – выставка «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2001 – выставка «Янтарь в природе», Калининградский музей янтаря, Россия;
2001–2012 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», 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.
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2010 – победитель в номинации «Ювелирные предметы» конкурса «Янтарная легенда
– 2010» в рамках ежегодной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2010 – диплом в номинации «Создание художественного образа», Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2011 – специальный диплом члена жюри Бенно Симма, Четвертая международная
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2012 – диплом в номинации «Авторские изделия», Пятая областная биеннале авторских
изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2014 – диплом жюри, Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
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2013 – Fifth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2013–2014 – exhibition «Kristijonas Donelaitis. Approaching the 300th Jubilee»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia, Klaipeda, Lithuania;
2014 – «A Vivid Portrait in Modern Art», Parko Gallery, Klaipeda, Lithuania;
2014 – international Baltic exhibition of jewellery articles «Amber Trip», Vilnius,
Lithuania;
2014 – jewellery exhibition «Amber of the Baltic», exhibition center «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2014 – solo exhibition «One Man's Experience», Parko Gallery, Klaipeda, Lithuania;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia.
Awards:
2011 – a diploma in the nomination «Creation of Artistic Image», Fourth International
Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia.
Aleksandr Yuritsyn
Was born on November 23, 1966 in Vilnius, Lithuania. In 1977, the family moved to
the «Russian Baltic» and since then they have been living in Kaliningrad. Aleksandr
completed two courses of secondary vocational training. He worked as a fettler
of programmed machines at the factory «Kvarts» and at the scientific production
association «Sistema»; for three years Aleksandr worked at the Regional Drama Theatre
as a stage designer, he also taught basics of fine art at a school. The artist started working
with amber in 1991. He is a member of the artistic group «Drakkar». Aleksandr Yuritsyn
has been a member of the Russian Artists' Union since 2003. He considers Yu. Fursov
and I. Brasyunas to be his teachers.
The artist's works are kept in the collections of the World Ocean Museum, Kaliningrad;
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Participated in the following exhibitions:
1998 – First exhibition of the Association «Romantic Project», Kaliningrad Amber
Museum, Russia;
1999 – international exhibition of amber articles, Amber Museum, Ribnitz-Damgarten,
Germany;
1999 – jubilee exhibition of jewellery art «Amber Palette» dedicated to the 20th
anniversary of the Amber Museum, Kaliningrad Amber Museum, Russia;
1999 – Second exhibition of the Association «Romantic Project. Open Nature», World
Ocean Museum, Kaliningrad, Russia;
2000 – exhibition «Gold of the Baltic», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2001 – exhibition «Amber Cabin», World Ocean Museum, Kaliningrad, Russia;
2001 – exhibition «Amber in Nature», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2001–2012 – annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2007 – summary exhibition of the Russian Artists' Union, Kaliningrad Regional Museum
of History and Art, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2009 – exhibition of the unit of jewellery and stone-carving art of the Kaliningrad
Regional Branch of the Russian Artists' Union «Amber Depository», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic Illusion», Nuzhin
Exhibition Hall of the Yaroslavl History Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products from Amber
«Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Aleksandr Yuritsyn's solo exhibition, Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2014 – Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia.
Awards:
2010 – a winner in the nomination «Jewellery Articles», contest «Amber Legend – 2010»
within the annual exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2010 – a diploma in the nomination «Creation of Artistic Image», Fourth Regional
Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2011 – a special diploma of the Jury member Benno Simma, Fourth International
Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2012 – a diploma in the nomination «Original Articles», Fifth Regional Biennial of
Original Works and Serial Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2014 – a Jury's diploma, Second Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
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Анжела Бадуэль-Криспен
Анжела Бадуэль-Криспен родилась в Сан-Пауло. Ее мать – бразильянка, отец – американец. Выросла Анжела между Бразилией и Гавайями, в 1987 году переехала во Францию.
Получив диплом, после окончания факультета «Международная политика и наука»
в Париже, она наконец решается посвятить жизнь своей мечте и целиком отдается
творчеству.
Один курс в Парижской школе «BJO Образование» (бижутерия, ювелирное искусство,
изготовление предметов из золота и серебра), другой – на производстве, потом – эмали
в школе Николя Фламеля, а также ее постоянное желание быть всегда в курсе новейших технологий позволили ей самовыразиться и реализовать свой талант во всем его
многообразии, талант, обогащенный вдохновением, которое она почерпнула из культур,
составляющих ее внутренний мир.
Анжела Бадуэль-Криспен начала создавать свои украшения с 1990 года. С 1994 года она
работает с серебром 925 пробы, используя традиционные техники. Пройдя обучение
у многих зарубежных специалистов, работающих с пастой из серебра, с 2003 года ее
работа направлена на высокие технологии работы с этим материалом. Своими руками или с помощью специальных инструментов она создает скульптуры и моделирует
серебро 999 пробы, имеющее вид податливой пасты, известной также под названием
паста драгметаллов.
Признанный Французской Палатой ремесел художник и мастер художественной
профессии, Анжела Бадуэль-Криспен также получила свидетельства, выдаваемые
единственной в США компетентной по пастам организацией (PMC Guild, 2004; PMC
Connection, уровень 2, 2005; Art Clay World, уровень 2, 2008; Art Clay Europe, уровень 2,
2010). Впервые во Франции Анжела предложила курсы «работа с пастой из серебра» и
с 2004 года она делится c учениками своими знаниями и навыками, чтобы каждый из
них мог выразить свой творческий потенциал.
Во Франции ее работы можно найти в различных салонах, где экспонируются авторские изделия и работы мастеров художественных профессий, в некоторых парижских
бутиках и на ее интернет-сайте.
Художница состоит в различных творческих организациях и ассоциациях, таких как: Художественные мастерские Франции, Европейский совет мировых ремесел, Ассоциация
современного искусства, Великобритания Общество американских ювелиров, Международная гильдия металлической глины и драгоценных металлов, Президент франкофонной гильдии (до ее закрытия в 2012 году), Мировое сообщество художественной
глины (до ее закрытия в 2013 году).
Награды:
2006 – 2-е место за современное изделие, награда Общества поддержки художественных
профессий (SEMA) за ювелирную коробочку, выполненную полностью из серебряной
пасты PMC, Морбиан, Франция;
2007 – 3-е место на Европейском конкурсе «Маленькие сокровища» только для изделий
из серебряной пасты, Лондон, Великобритания;
2010 – конкурс Saul Bell Design Award, 2-е место в номинации «Металлическая глина»,
Лас Вегас, США.
Алина Кокинопулос
Родилась 23 октября 1967 года. Работает художником более 20 лет и создает ювелирные
изделия из самых разных материалов: металла, дерева, смолы.
Ее любовь к украшениям началась в Сенегале, где она родилась и выросла, очарованно разглядывая африканских женщин, сгибающихся под тяжестью своих украшений.
Обучалась в художественной школе в Париже, потом – в мастерских Фонбланш на юге
Франции.
Огромное влияние на творчество Алины Кокинопулос оказала книга «Невидимые города» Итало Кальвино, где Марко Поло рассказывает Великому хану о воображаемых
городах. Художница заимствует эту идею о городах, ставших реальными из-за того, что
о них мечтали, и создает свою собственную сказочную архитектуру, используя такой
материал, как янтарь.
Она познакомилась с янтарем благодаря своим преподавателям, еще когда училась, но
в то время не могла усовершенствовать свои навыки работы с ним, так как во Франции
очень непросто найти натуральный янтарь.
В ювелирных изделиях, представленных на выставке, автор прорисовывает простые
архитектурные формы, работая в барельефе, для того, чтобы сыграть на прозрачности
янтаря в зависимости от толщины.
Работы художницы находятся в коллекции художественных мастерских Франции.
Участие в выставках:
2014 – «Сказки и легенды о лошади», Центр китайской культуры, Париж, Франция;
2014 – «Авангард», Бассано-дель-Граппа, Италия;
2015 – «Ricordi dentro un gioiello», Падуя, Италия.
Адриан Колен
Родился в 1984 году. С самого детства он интересуется декоративно-прикладным
искусством, а с 14 лет увлекается художественным стеклом. В течение четырех
лет он учится в лицее «Дориан» в Париже, одновременно стажируясь в ателье
у разных известных во Франции стеклодувов. Получив диплом, в 2003 году открывает мастерскую в Динане, городе «искусства и истории».
В 2011 году, после нескольких лет работы и творческих поисков, Адриан удостаивается звания Лучший мастер Франции в профессии стеклодув, став семнадцатым
лауреатом в этой категории, которая учреждена в 1924 году и присваивается на
конкурсной основе.
В 2013 году, в Кот-д’Армор, Адриана Колена выбирают президентом объединения
лучших мастеров Франции по изготовлению художественного стекла, профессии,
внесенной в список редких художественных ремесел.
Строить свою судьбу так, чтобы прийти к своим истокам – это этический принцип, в соответствии с которым Адриан решил реализовать себя. Вот почему он
создает предметы из стекла и преображает в скульптуры расплавленный материал, передавая через форму изделия свои эмоции. Таким образом, возникают
уникальные вещи, в которых сочетаются чувственность и деликатность декора.
Изделия Адриана Колена – это и пуговицы для коллекций от кутюр, и флаконы
для духов, и скульптура, и украшения. Он сотрудничает с художниками и признанными учреждениями, выполняя заказы дизайнеров и домов высокой моды.
Что бы он ни делал, все совершается в соответствии с его представлениями о
качестве и повышении престижа французского мастерства.
Участие в выставках:
2006 – выставка «Морская жемчужина», Музей опала, Берк-сюр-Мер, Франция;
2006 – выставка «Послание, направленное в Коб», Музей стекла, Коб, Франция;
2007 – выставка «Жемчужина», Музей стекла, Сар-Потри, Франция;

Angela Baduel-Crispin
Angela Baduel-Crispin was born in São Paulo. Her mother is Brazilian, and her father
is American. Angela grew up between Brazil and Hawaii, in 1987 she moved to France.
Having obtained a degree from the Department of International Political Science in Paris,
she took the plunge and devoted herself to art.
She took a course in Paris at the «BJO Education» school (bijouterie, jewellery art,
goldsmith and silversmith's work), then she did an in-service training course, and later
she completed a course in enamel working at Nicolas Flamel school. All this combined
with her continuous desire to always keep abreast of the latest technologies gave her
the opportunity to express herself and to realise her talent in all its diversity, the talent
enriched with inspiration which she gained from cultures constituting her inner world.
Angela Baduel-Crispin started making jewellery pieces in 1990. Since 1994 she has been
working with sterling silver applying traditional techniques. Having taken courses from
numerous foreign experts working with silver clay, since 2003 her activities have been
aimed at cutting-edge technologies of working with this material. With her own hands
or with the help of special-purpose tools she creates sculptures and moulds 999 silver,
appearing as ductile clay also known as precious metal clay.
An artist and an expert in artistic craft acknowledged by the French Chamber of Crafts,
Angela Baduel-Crispin has also been granted licences by the only organization in the
USA authorized in metal clay working (PMC Guild, 2004; PMC Connection, level 2,
2005; Art Clay World, level 2, 2008; Art Clay Europe, level 2, 2010). It was for the first
time in France that Angela developed a training course «silver clay working», and since
2004 she has shared her knowledge and skills with students so that each of them can
express his/her creative potential.
In France her works can be found at different salons where original art works and artistic
crafts are displayed, at some Paris boutiques and on her website.
The artist is a member of different artistic organizations and associations, such as: French
Arts Studios, European Council of World Crafts, Association of Contemporary Art,
Great Britain, Society of American Jewellers, PMC Guild International (President of
the French branch until its closing in 2012), and Universal Community of Art Clay
(until its closing in 2013).
Awards:
2006 – 2nd place for the contemporary creation, award of the Society for the Promotion
of Art Trades (SEMA) for the jewellery box made entirely of silver clay PMC, Morbihan,
France;
2007 – 3rd place at the European contest «Small Treasures» for the articles of silver clay,
London, Great Britain;
2010 – Saul Bell Design Award, 2nd honors, Metal Clay Category, Las Vegas, USA.
Aline Kokinopoulos
Was born on October 23, 1967. Aline has been an artist for more than 20 years making
jewellery pieces from various materials: metal, wood and resin.
Her love of jewellery originated in Senegal, where she was born and raised, admiring
African women bending under the weight of their jewellery.
Aline studied at an art school in Paris, then took a course at the studios in Fontblanche
in the south of France.
A considerable impact on Aline Kokinopoulos' art was made by the book «Invisible
Cities» by Italo Calvino, where Marco Polo tells the Great Khan about imaginary cities.
The artist borrows this idea of cities that became real because they were dreamt of, and
creates her own fairytale architecture applying such a material as amber.
She became acquainted with amber owing to her teachers during her studies, yet at that
time Aline was unable to perfect her skills of working it since it is quite difficult to obtain
natural amber in France.
In the jewellery pieces represented at the exhibition the artist draws simple architectural
forms, working in the bas-relief in order to exploit the transparency of amber depending
on the thickness.
The artist's works are kept in the collection of the art studios in France.
Participation in exhibitions:
2014 – «Tales and Legends about a Horse», Centre of Chinese Culture, Paris, France;
2014 – «Avant-garde», Bassano del Grappa, Italy;
2015 – «Ricordi dentro un gioiello», Padua, Italy.
Adrian Colin
Was born in 1984. Since an early age he has been interested in decorative and applied arts,
and at the age of 14 Adrian took an interest in glass art. For four years Adrian studied
at Dorian vocational school in Paris, at the same time taking training courses at ateliers
of different well-known French glassblowers. After graduation in 2003 he established a
studio in Dinan, the town of «art and history».
In 2011, after several years of work and creative pursuit, Adrian was awarded the title of
the Best craftsman in France in the sphere of glassblowing and became the seventeenth
prizewinner in this category which was founded in 1924 and is awarded on a competitive
basis.
In 2013, in Côtes-d'Armor Adrian Colin was elected President of the Association of the
best in France craftsmen in making art glass, the trade that had been included on the
list of rare artistic crafts.
To build up your fate so as to come to your origins is the ethical principle in accordance
with which Adrian decided to fulfil himself. That is why he creates articles from glass
and transforms melt into sculptures conveying his emotions through the form of the
article. As a result unique pieces appear, in which the sensuality and delicacy of the
decor are combined.
Adrian Colin's articles include buttons for haute couture collections, scent bottles,
sculptures, and jewellery pieces. He collaborates with artists and acclaimed institutions
executing orders of designers and high fashion houses. Whatever he does, everything
is in line with his ideas of quality and enhancement of the reputation of the French
craftsmanship.
Participation in exhibitions:
2006 – exhibition «Sea Pearl», Museum of Opal, Berck-sur-Mer, France;
2006 – exhibition «Message Sent to Caubous», Museum of Glass, Caubous, France;
2007 – exhibition «Pearl», Museum of Glass, Sars-Poteries, France;
2009 – exhibition on «Japan», Museum of Opal, Berck-sur-Mer, France.
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2009 – выставка на тему «Япония», Музей опала, Берк-сюр-Мер, Франция.
Награды:
2011 – звание «Лучший мастер Франции»;
2012 – лауреат конкурса «Молодые художники», организованного Художественными мастерскими Франции.
Патрисия Лёмэр
Родилась 17 октября 1968 года в Вуаппи, Франция.
С 1987 по 1991 год обучалась в Школе прикладного искусства в Меце, отделение
«Проектирование объектов – окружающая среда». С 1991 по 1993 год – в Школе
декоративного искусства в Страсбурге на отделении «Объект – украшение для
тела». В 1993 году, после стажировки в рамках международного обмена в Дублине,
Ирландия, Патрисия Лёмэр получила Диплом с отличием выпускника Школы
декоративного искусства в Страсбурге.
П. Лёмэр состоит в различных творческих объединениях, среди них – «Художественные мастерские Франции», ассоциация «Блеск современного ювелирного
искусства», сообщество современных художников «Alice Still Alive».
Участие в выставках:
2004 – персональная выставка «Когда искусство становится предметом», Палезо,
Франция;
2004 – «Драгоценная весна», Ле-Канне, Франция;
2004 – «Секретный сад. Зимний сад», Центр современного искусства Шано, Кламар, Франция;
2004 – «Сумасшедшая Алиса», Отель Ротшильд, Париж, Франция;
2005 – «Истинное украшение», Галерея ARTCORE, Париж, Франция;
2005 – «Создатель. Носитель. Зритель», Школа искусств, Глазго, Шотландская галерея, Эдинбург, Шотландия; Галерея Марзее, Неймеген, Нидерланды;
2005 – «От кажущегося к реальности, красная нить в современном французском
украшении», выставочный зал Солидор, Кань-сюр-Мэр, Франция;
2005 – «Французское украшение», Галерея Noel Guyomarc’h, Монреаль, Канада;
2005 – «Мода в зеркале», Музей Galliera, Париж, Франция; Gemeentemuseum, Гаага,
Нидерланды;
2005 – международная выставка «Afetos roubados no tempo», Баия, Бразилия;
2005 – «Алиса», Pavillon de l’Ermitage, Париж, Франция;
2006 – персональная выставка, галерея Orfeo, Люксембург;
2006 – «Afetos roubados no tempo», Музей Тео Брандао, Масейо, Бразилия;
2006 – «Современное украшение», Баккара, Франция;
2007 – «Истинное украшение», Замок-музей, Кань-сюр-Мэр, Франция;
2007 – «Возвращение из Турени», Пасседжиата, Париж, Франция;
2007 – «Распространение и множества», парк Белый дом, Кламар, Франция;
2008 – «Дни художественных ремесел во Франции», Франция;
2008 – «Алиса в Артуреэнских размышлениях», Отель Артуро Лопес, Нейи,
Франция;
2009 – персональная выставка, галерея Orfeo, Люксембург;
2009 – персональная выставка, галерея Эльзы Ванье, Париж, Франция;
2009 – «Красный», Агд, Франция;
2010 – коллекция на премию Бетенкур Шуллер «Исключительный талант»;
2010 – конкурс «Наклонности 2», США;
2010 – «Украшение и предмет», бутик «Маргарет и я», Париж, Франция;
2010 – «Афинская Plazza», Парижский дом, Париж, Франция;
2010 – «Красный», Замок Бунагий, Франция;
2011 – «Праздник галантных», Афинская Plazza, Париж, Франция;
2011 – «Мечты», галерея Alliages, Лиль, Франция;
2011 – «Игральные карты. Фантазии художников», Дьепп, Франция;
2011 – «Осенняя коллекция», бутик «Маргарет и я», Париж, Франция;
2011 – «Dolce Vita», Монако;
2011 – «Воображаемый сад», галерея Caractère, Невшатель, Швейцария;
2011 – «Новая волна», Парижский дом, Женева, Швейцария;
2011 – «Дни художественных ремесел во Франции», Франция;
2011 – «Isetan», Осака, Япония;
2011 – «Инсталлируем, мы живем», Центр современного искусства Альберта Чанота, Кламар, Франция;
2011 – «Эффект материала», галерея Pôle bijou, Баккара, Франция;
2011 – «Парижский дом», Брюссель, Бельгия;
2011 – «Я мечтаю», Галерея коллекций, Париж, Франция;
2012 – «Зимний сад», галерея Эльзы Ванье, Париж, Франция;
2012 – «Афинская Plazza», Парижский дом, Париж, Франция;
2012 – «Пузырьки», галерея Alliages, Лиль, Франция;
2012 – «Украшение художников», Дом Пьера Берже, Дворец Йена, Париж, Франция;
2012 – конкурс-выставка художественных мастерский Франции, Париж, Франция;
2012 – «Сияние прошлого сезона», Галерея маленьких удовольствий, Париж,
Франция;
2012 – «На седьмом небе», галерея Alliages, Лиль, Франция;
2012 – «Сокровища и украшения XXI века» монография, выставочный зал Talent
AAF, Париж, Франция;
2012 – «Дни художественных ремесел во Франции», Франция;
2013 – «Plazza вне стен», Парижский дом, студия Hartcourt, Париж, Франция;
2013 – «На линии огня», Музей декоративного искусства, Париж, Франция;
2013 – «Антиукрашение», Галерея коллекций, Париж, Франция;
2013 – «Украшение для меня», выставочный зал Talent AAF, Париж, Франция;
2013 – «Отражение», Дворец Токио, Париж, Франция;
2013 – «Юмор в стиле барокко», бывшая нунциатура, Брюссель, Бельгия;
2013 – «Дни художественных ремесел в Европе»
2014 – «Церемония алхимии», выставочный зал компании Mallett «Ely House»,
Лондон, Великобритания;
2014 – «Юмор в стиле барокко», бывшая нунциатура, Брюссель, Бельгия;
2014 – «Дни художественных ремесел в Европе»;
2014 – «Украшение», аукцион Audap & Mirabaud/Drouot, Париж, Франция;
2014 – «На линии огня», Музей декоративного искусства, Париж, Франция;
2014 – «Вечеринка Сюрприз», галерея Эльзы Ванье, Париж, Франция;
2015 – «Обратная сторона украшения», бывшая нунциатура, Брюссель, Бельгия;
2015 – «Дни художественных ремесел в Европе».
Награды:
2006 – лауреат премии «За изделие, выполненное вручную», Ротари Клуб, Париж,
Франция;
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Awards:
2011 – title «Best Craftsman of France»;
2012 – prizewinner of the contest «Young Artists» arranged by the French Art studios.
Patricia Lemaire
Was born on October 17, 1968 in Woippy, France.
From 1987 till 1991 she took a course at School of Applied Arts in Metz, specialism
«Design of object – environment». From 1991 till 1993 she studied at School of
Decorative Art in Strasbourg at the Department of «Object – adornment for body». In
1993, after an internship within an international exchange in Dublin, Ireland, Patricia
Lemaire graduated with an honours degree from School of Decorative Art in Strasbourg.
Patricia Lemaire is a member of different artistic associations, among them are «French
Arts Studios», Association «Glitter of Contemporary Jewellery Art», and community of
contemporary artists «Alice Still Alive».
Participation in exhibitions:
2004 – solo exhibition «When Art Becomes an Object», Palaiseau, France;
2004 – «Precious Spring», Le Cannet, France;
2004 – «Secret Garden. Winter Garden», Chanot Center of Contemporary Art, Clamart,
France;
2004 – «Crazy Alice», The Rothschild Hotel, Paris, France;
2005 – «True Adornment», ARTCORE Gallery, Paris, France;
2005 – «Creator. Wearer. Viewer», School of Arts, Glasgow, Scottish Gallery, Edinburgh,
Scotland; Marzee Gallery, Nijmegen, the Netherlands;
2005 – «From the seeming to reality, a golden thread in contemporary French jewellery»,
Solidor exhibition hall, Cagnes-sur-Mer, France;
2005 – «French Jewellery», Noel Guyomarc’h Gallery, Montreal, Canada;
2005 – «Fashion in a Mirror», Galliera Museum, Paris, France; Gemeentemuseum, the
Hague, the Netherlands;
2005 – international exhibition «Afetos roubados no tempo», Bahia, Brazil;
2005 – «Alice», Pavillon de l’Ermitage, Paris, France;
2006 – solo exhibition, Orfeo Gallery, Luxembourg;
2006 – «Afetos roubados no tempo», Theo Brandao Museum, Maceio, Brazil;
2006 – «Contemporary Jewellery», Baccarat, France;
2007 – «True Adornment», Castle-Museum, Cagnes-sur-Mer, France;
2007 – «Return from Touraine», Passeggiata, Paris, France;
2007 – «Distribution and Varieties», White House Park, Clamart, France;
2008 – «Days of Artistic Crafts in France», France;
2008 – «Alice in Arthurian Speculations», Arturo Lopez Hotel, Neuilly, France;
2009 – solo exhibition, Orfeo Gallery, Luxembourg;
2009 – solo exhibition, Elsa Vanier Gallery, Paris, France;
2009 – «Red», Agde, France;
2010 – collection for the Bettencourt Schueller award «Exceptional Talent»;
2010 – contest «Inclinations 2», USA;
2010 – «Adornment and Object», «Margaret and I» boutique, Paris, France;
2010 – «Athenian Plazza», Paris House, Paris, France;
2010 – «Red», Bungay Castle, France;
2011 – «Festival of the Courteous», Athenian Plazza, Paris, France;
2011 – «Dreams», Alliages Gallery, Lille, France;
2011 – «Playing Cards. Artists' Fancies», Dieppe, France;
2011 – «Autumn Collection», «Margaret and I» boutique, Paris, France;
2011 – «Dolce Vita», Monaco;
2011 – «Imaginary Garden», Caractère Gallery, Neuchâtel, Switzerland;
2011 – «New Wave», Paris House, Geneva, Switzerland;
2011 – «Days of Artistic Crafts in France», France;
2011 – «Isetan», Osaka, Japan;
2011 – «Installing We are Living», Albert Chanot Centre of Contemporary Art, Clamart,
France;
2011 – «Effect of Material», Pôle bijou Gallery, Baccarat, France;
2011 – «Paris House», Brussels, Belgium;
2011 – «I am Dreaming», Collection Gallery, Paris, France;
2012 – «Winter Garden», Elsa Vanier Gallery, Paris, France;
2012 – «Athenian Plazza», Paris House, Paris, France;
2012 – «Bubbles», Alliages Gallery, Lille, France;
2012 – «Artists' Adornment», Pierre Bergé House, Jena Palace, Paris, France;
2012 – contest-exhibition of artistic studios of France, Paris, France;
2012 – «Shine of Last Season», Gallery of Little Pleasures, Paris, France;
2012 – «In the Seventh Heaven», Alliages Gallery, Lille, France;
2012 – «Treasures and Jewellery of the 21st Century» monograph, Talent AAF exhibition
hall, Paris, France;
2012 – «Days of Artistic Crafts in France», France;
2013 – «Extramural Plazza», Paris House, Hartcourt Studio, Paris, France;
2013 – «In the Line of Fire», Museum of Decorative Art, Paris, France;
2013 – «Anti-Adornment», Collection Gallery, Paris, France;
2013 – «Adornment for Me», Talent AAF exhibition hall, Paris, France;
2013 – «Reflection», Tokyo Palace, Paris, France;
2013 – «Humour in Baroque Style», former nunciature, Brussels, Belgium;
2013 – «Days of Artistic Crafts in Europe»
2014 – «Ceremony of Alchemistry», exhibition hall of Mallett company «Ely House»,
London, Great Britain;
2014 – «Humour in Baroque Style», former nunciature, Brussels, Belgium;
2014 – «Days of Artistic Crafts in Europe»;
2014 – «Adornment», Audap & Mirabaud/Drouot auction, Paris, France;
2014 – «In the Line of Fire», Museum of Decorative Art, Paris, France;
2014 – «Surprise Party», Elsa Vanier Gallery, Paris, France;
2015 – «Back of Adornment», former nunciature, Brussels, Belgium;
2015 – «Days of Artistic Crafts in Europe».
Awards:
2006 –winner of the award «For Hand-Made Article», Rotary Club, Paris, France;
2010 – finalist of the contest «Inclinations 2», USA;
2012 – prizewinner of the contest of «French Arts Studios» organized by Île-de-France,
France.
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2010 – финалист конкурса «Наклонности 2», США;
2012 – лауреат конкурса «Художественные мастерские Франции», организатор
Иль де Франс, Франция.
Элизабет Ханс
После завершения в 1989 году обучения в Государственном колледже искусства и
дизайна в Дублине и окончания с отличием в 1991 году Высшей школы декоративных искусств в Страсбурге Элизабет Ханс получила диплом специалиста в области
бижутерии и ювелирных украшений. В течение длительного времени она работала
дизайнером в различных фирмах. Однако желание создавать авторские изделия
возвращается к ней. И в 2010 году она открывает собственное предприятие EH
Création и предлагает уникальные ювелирные украшения, сделанные по мерке.
Участие в выставках:
1989 – выставка «Утопия – Европейские авторы», Гран Палэ, Париж, Франция;
1991 – выставка современных украшений «Аспект», Конрад Хаус, Саарбрюккен,
Германия;
1991 – выставка дипломных работ по декоративному искусству, Ваккен, Страсбург, Франция;
2008 – выставка коллекции ювелирных изделий, поместье Данё, Риом, Франция;
2009 – выставка коллекции ювелирных изделий, мастерская Жоржа Сирмана,
Клермон-Феран, Франция;
2013 – VII ярмарка искусств и художественных ремесел, Шамальер, Франция;
2013 – выставка современных авторских украшений, галерея Больё, Шамальер,
Франция;
2014 – VIII ярмарка искусств и художественных ремесел, Шамальер, Франция;
2014 – выставка коллекции украшений «Ветер!», мастерская «Вильсон», Виши,
Франция;
2014 – выставка коллекции украшений «Ветер!», галерея «Термальный парк»,
Шатель-Гийон, Франция.
Награды:
2005 – 3-е место в номинации «Макет изделия», международный конкурс авторского ювелирного искусства «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия.
2009 – лауреат конкурса, организованного департаментом на премию SEMA
(Société d'encouragement aux Métiers d'Arts / Общество поддержки художественных ремесел), Франция.

Elisabeth Hans
After completing a course of studies at the National College of Art and Design in Dublin
in 1989 and graduating with distinction in 1991 from Higher School of Decorative
Arts in Strasbourg, Elisabeth Hans was awarded a degree of a specialist in the sphere
of bijouterie and jewellery. For quite a long time she worked as a designer at different
companies. However, she kept considering making original artworks. And in 2010,
Elisabeth started her own company EH Création and offers unique jewellery pieces
made tо measure.
Participation in exhibitions:
1989 – exhibition «Utopia – European Authors», Grand Palais, Paris, France;
1991 – exhibition of modern adornments «Aspect», Konrad Haus, Saarbrücken,
Germany;
1991 – exhibition of graduation works in decorative art, Wakken, Strasbourg, France;
2008 – exhibition of jewellery pieces collection, Danet estate, Riom, France;
2009 – exhibition of jewellery pieces collection, George Sirman studio, ClermontFerrand, France;
2013 – 7th Fair of arts and crafts, Chamalières, France;
2013 – exhibition of modern auteur jewellery, Beaulieu Gallery, Chamalières, France;
2014 – 8th Fair of arts and crafts, Chamalières, France;
2014 – exhibition of jewellery collection «Wind!», Wilson studio, Vichy, France;
2014 – exhibition of jewellery collection «Wind!», Thermal Park Gallery, Chatel-Guyon,
France.
Awards:
2005 – 3rd place in the nomination «Article Prototype», International contest of original
jewellery art «Image and Form», St. Petersburg, Russia.
2009 – prizewinner of the contest arranged by department for the SEMA award (Société
d'encouragement aux Métiers d'Arts / Society for the Promotion of Art Trades), France.
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ 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, участника освободительной войны против наполеоновского нашествия. 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 – важный палеонтологический материал 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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KALININGRAD AMBER MUSEUM
This art depository was inaugurated in 1979, to become Russia’s first and only museum of amber.
Located in the centre of Kaliningrad on the shore of Lake Verkhneye, it occupies a fortress tower dating
from the mid-nineteenth century.
It was built in 1853 in the Neo-Gothic style as part of the city’s overall system of defence – its
construction was supervised by Ernst Ludwig von Aster, Commander of the Engineering Corps and
the person who had engineered Koenigsberg’s mighty fortifications. The tower bore the name of Field
Marshal-General Friedrich Karl Dohna, the Prussian soldier who had participated in the liberation war
against Napoleon’s invasion. The building is also a monument of the Second World War.
The Amber Museum is a one-mineral treasury. The museum exposition occupies three floors with a
total space of 1,000 square meters. Thematically, the display consists of two sections: one is devoted
to natural history and geology and the other to history and culture. The natural history and geology
collection features a wide variety of the «sunny stone» exhibits for different categories of weight,
colour and transparency. Our collection boasts the world’s second largest amber nugget weighing
4.28 kilograms. The majority of the exhibits in our collection are lumps of amber with inclusions of
insects, spiders and plant remains that became encased in the then sticky liquid resin about 40 million
years ago. The inclusions are important paleontological material for the study of the Earth’s past.
The section of history and culture presents amber decorations and household articles over a span
from the New Stone Age up to these days. Of special value are the unique works of art dating from
the seventeenth and eighteenth centuries that the Museum received as a present from the Armoury
of the Moscow Kremlin. They are supplemented by present-day copies of ancient amber masterpieces
and re-created fragments of the famous Amber Room lost during the Second World War; besides, some
authentic items from the nineteenth and first half of the twentieth centuries are displayed. A large part
of the exposition addresses the Koenigsberg aber manufacture (1926–1945) and Kaliningrad Amber
Factory (since 1947), which is the only facility in the world with a full production cycle from the mining
of amber down to its processing and art production.
On 18 November 2013 Saint Petersburg philanthropist, the president of Fund “The development of
charity programs” E. Yu. Tatuzov donated to museum 40 unique amber art pieces made by modern
Saint Petersburg and Kaliningrad artists.
Most of the exposition comprises of works of modern artists from Russia, Germany, Denmark, France,
Italy, Latvia, Lithuania, Poland, the USA, Japan: jewellery, small sculptures, and exclusive interior articles.
The Museum has a library, a communications centre (about 70 sq.m) and a store offering souvenirs
made of amber as well as books and other printed matter.
Amber museum today is one the brightest cultural place in the city, its depository includes of more
than 16000 items. Annually it is visited by 220 thousands of people, museum conducts about 3000
excursions and lectures, organizes about 30 exhibitions and projects.

Адрес музея:
236016, г. Калининград,
пл. Маршала Василевского, 1
Время работы:
октябрь – апрель: 10.00 – 18.00
выходной день – понедельник
май – сентябрь: 10.00 – 19.00
без выходных
Тел.: (4012) 46 65 50, (4012) 46 68 88
e-mail: info@ambermuseum.ru
www.ambermuseum.ru

Museum Address:
236016, Russia
Kaliningrad
Marshal Vasilevsky sqr.
Opening hours:
October – April: 10.00 – 18.00
Closed: Monday
May – September: 10.00 – 19.00
Seven days a week
Tel.: (4012) 46 65 50, (4012) 46 68 88
e-mail: info@ambermuseum.ru
www.ambermuseum.ru
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