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орогие друзья!
Организация в Калининградской области
всероссийских конкурсов и международных проектов по развитию профессионального искусства
становится непременным условием жизни и деятельности учреждений культуры самого западного региона России.
Для Калининградской области, находящейся
за двумя границами от других регионов России,
очень важно присутствие российского искусства,
сохранение культурных связей с другими территориями большой страны.
Ювелирное и камнерезное искусство – это основные художественные сферы использования
янтаря, и для Калининградской области именно
они становятся яркой иллюстрацией успешного
развития сфер образования, творческой деятельности, экономики и туризма.

Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства, посвященный 170-летию со дня рождения К. Фаберже,
как место взаимодействия специалистов разных
научных и художественных областей является
впечатляющей демонстрацией творческих достижений основных художественных центров
России.
Поздравляю Вас с открытием конкурсной выставки! Благодарю за успешную работу художников и исследователей ювелирного и камнерезного
искусства из различных территорий нашей страны и коллектив Калининградского областного
музея янтаря.
Светлана Анатольевна Кондратьева,
министр культуры
Калининградской области
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В

О конкурсе

2016 году Калининградский музей янтаря
в третий раз провел Всероссийский конкурс
авторского ювелирного искусства, дополнив его
название словами «и камнерезного». В современном мире искусства возрастает интерес к камнерезному мастерству и усиливается его влияние на
развитие ювелирного дела, поэтому оргкомитетом биеннале было принято решение расширить
диапазон работ, принимаемых на конкурс, за счет
камнерезных изделий.
Конкурс 2016 года посвящен 170-летию со дня
рождения Карла Фаберже (1846–1920) в знак уважения к творческому наследию мастеров созданной им знаменитой фирмы, прославившей российское ювелирное и камнерезное искусство на
весь мир.
Программа этого масштабного мероприятия
была, как и прежде, насыщенной и разнообразной. Она состояла из выставки конкурсных работ
(24 июня – 4 сентября), параллельной конкурсу
персональной выставки известного московского
художника-ювелира Геннадия Ленцова «Искусство ювелирного объекта» (24 июня – 24 августа), научного семинара (23–24 июня), образовательной программы по ювелирному искусству
и дизайну для студентов Калининградского художественно-промышленного техникума (21–
22 июня) и других мероприятий.
Этот проект успешно стартовал в 2012 году,
тогда в нем приняли участие ювелиры и дизайнеры из 10 регионов России: Златоуста, Казани,
Калининграда, Махачкалы, Москвы, Нижнего
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Тагила, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга,
Тольятти и Ярославля. В 2014 году их круг
расширился: к уже упомянутым городам присоединились Екатеринбург, Кострома и Самара.
В 2016 году список конкурсантов пополнился
художниками из Уфы, Тулы и Рыбинска. Число
экспонентов выросло до 150, а количество произведений – до 571.
Кураторами конкурса стали ведущие специалисты культурных и образовательных учреждений городов-участников, в том числе: Нижнетагильского и Ростовского музеев изобразительных
искусств, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Музея истории города Ярославля, Красносельского училища
художественной обработки металлов – филиала
Московской государственной художественнопромышленной академии им. С. Г. Строганова,
«Ювелирной школы Шароновых» Тольяттинского государственного университета, СанктПетербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна, Уфимского художественно-гуманитарного колледжа,
а также именитые художники из Махачкалы
и Екатеринбурга.
В соответствии с условиями биеннале художники имели возможность представить в каждой
из номинаций до трех изделий (или комплектов),
созданных в 2015–2016 годах. От каждого региона в конкурсе могли участвовать не менее 5, но
не более 15 авторов.
Для работы в жюри были приглашены высококвалифицированные эксперты из Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Санкт-Петербургского
государственного института культуры, Российского мемориального фонда Карла Фаберже, Союза художников России, Калининградского областного музея янтаря, акционерного общества
«Ювелирная торговля Северо-Запада».
Согласно условиям участия в биеннале, конкурсные работы не должны быть ориентированы на подражание продукции фирмы Карла
Фаберже. Произведения современных авторов
(по их желанию) могли иметь некоторое композиционное сходство с какими-то произведениями мастеров фирмы. Но это не являлось
обязательным условием для участия в конкурсе.
Более интересным представлялся подход, обращенный к элементам «стиля Фаберже», прославившим продукцию фирмы на весь мир. Это
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высокий уровень обработки отечественных материалов, оригинальность и глубина в раскрытии
темы, связь с историей российского государства,
переплетение современных тенденций в развитии искусства и традиций, жизнеутверждающее
идейное содержание, уникальное сочетание элитарного и массового, применение драгоценных
и недрагоценных материалов, обязательное наличие черт авторского стиля и др.
Посвящение конкурсной программы 170-летию со дня рождения Карла Фаберже призывает нас вспомнить о великих достижениях русских ювелиров и камнерезов во имя содействия
успешному развитию современного декоративно-прикладного искусства.
Всероссийская биеннале авторского ювелирного и камнерезного искусства – актуальный проект для Калининградской области, где,
в силу оторванности от границ России, есть потребность в постоянном присутствии культурноисторического наследия и современной российской культуры на этой территории.
Цель конкурса: развитие российских центров
ювелирного и камнерезного искусства за счет
укрепления межкультурных коммуникаций различных регионов России, участия в совместных
мероприятиях.
Проект направлен на решение следующих
задач:
- создание условий для показа в Калининграде произведений современного ювелирного
и камнерезного искусства России, для обмена
творческим опытом и мастерством между специалистами этой сферы;
- вовлечение молодежи в проектно-выставочную и образовательную деятельность музея;
- содействие развитию событийного туризма
в Калининградской области;
- комплектование коллекции будущего Музея
ювелирного искусства России.
Конкурс проводился по пяти номинациям:
1. «Художественное наследие».
Конкурсные произведения этой номинации
отражают преемственность в развитии национальных традиций ювелирного и камнерезного
искусства.
2. «Метафора».
Проявление уникального отношения автора
к миру посредством подчеркивания сходства
между далекими друг от друга предметами и явлениями в выбранных автором материалах.

3. «Использование национального орнамента».
В произведениях, представленных на конкурс,
орнамент какой-либо нации или этнической
группы присутствует не только как декоративный элемент, но служит средством выражения
замысла художника.
4. «Моя Россия».
Тема конкурсного произведения имеет непосредственное отношение к истории, культуре
и природе нашего отечества и раскрывается в индивидуальном отношении автора к тем или иным
событиям, объектам, личностям прошлого, настоящего или будущего.
5. «Лучшее произведение из янтаря».
В связи с тем, что Всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства
проводится в Калининграде – центре области, на
территории которой находится самое крупное
в мире месторождение балтийского янтаря, оргкомитет считает необходимым уделить особое
внимание изделиям, выполненным с использованием «солнечного камня».
Критерии отбора произведений на конкурс:
1) автор определяет конкурсную номинацию,
представляя письменное обоснование;
2) изделие должны отличать высокий уровень
технического исполнения, обоснованно подчеркнутые эстетические качества материалов и мастерство их обработки;
3) работа должна быть создана в течение последних двух лет;
4) представляется информация об авторе
биографического и творческого характера;
5) Гран-при награждается изделие в любой
номинации конкурса, которое выполнено с техническим мастерством и обоснованным подчеркиванием эстетических качеств материалов,
а также характеризуется совершенным воплощением авторской идеи.
Награды победителям конкурса:
• Гран-при (приз и денежная премия);
• лауреат в каждой номинации
(приз и денежная премия);
• дипломы жюри;
• специальные призы и премии спонсоров.
Название, содержание, критерии оценки
и размер специальных призов и премий определялись их учредителями по согласованию с оргкомитетом биеннале.
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Итоги конкурса подвело жюри, состав которого был определен оргкомитетом. Члены жюри
не имели права быть участниками или кураторами конкурса.
Всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства направлен на
привлечение ювелиров и специалистов в области декоративно-прикладного искусства из разных регионов России в Калининград, знакомство
калининградской аудитории с достижениями
российского ювелирного искусства, развитие
Калининграда как одного из ювелирных центров России и повышение профессионального
мастерства калининградских художников.
Очень важная составная часть конкурсных
мероприятий – подготовка и издание полного
каталога выставки. Мы знаем, что в нашей стране нет музея, который отслеживал бы историю
развития российского ювелирного и камнерезного искусства. Но он когда-нибудь обязательно
появится. Издания Музея янтаря будут добросовестно подготовленным источником для аналитики и формирования коллекции имен и произведений будущего музея.
Мы очень благодарны экспертам биеннале,
высказавшим критические замечания и внесшим
предложения по поводу дальнейшего развития
всероссийского проекта Калининградского областного музея янтаря. Заинтересованность наших партнеров и готовность к дальнейшим совместным действиям заставляет почувствовать
себя частью культурного пространства России.
Большое спасибо членам жюри, кураторам,
художникам, партнерам и спонсорам, оказавшим
помощь в организации и проведении Третьей
всероссийской биеннале авторского ювелирного
и камнерезного искусства, а также сотрудникам
Музея янтаря, вложившим много сил и энергии
в реализацию этого проекта.
Татьяна Юрьевна Суворова,

директор Калининградского
областного музея янтаря,
заслуженный работник культуры России,
член Союза художников России
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
21–22 июня 2016 г.
Лекция «Домонгольский булгар».
Мастер-класс «Канительная ткань».

Равкат Азатович Мухаметшин, художник-реставратор по металлу, сотрудник Государственного музея
изобразительных искусств Республики Татарстан.
Казань, Республика Татарстан.

Мастер-класс «Закрепка камней».

Денис Владимирович Копосов, художник, ювелир,
член секции ювелирного и камнерезного искусства
Свердловского регионального отделения Союза художников России.
Екатеринбург.

Мастер-класс «Выполнение украшения
(подвеска)».

Курбанали Магомедович Магомедов, председатель
Дагестанского отделения Союза художников России,
член-корреспондент Российской академии художеств,
заслуженный художник России.
Махачкала, Республика Дагестан.

Лекция «Метаморфозы конструктивности
в ювелирном дизайне на примере работ студентов Школы Шароновых».

Галина Григорьевна Шаронова, руководитель «Ювелирной школы Шароновых», профессор кафедры декоративно-прикладного искусства Тольяттинского
государственного университета, член международной
ассоциации «Союз дизайнеров», член Творческого союза художников России, кавалер орденов Карла Фаберже
и Франца Бирбаума Российского мемориального фонда
К. Фаберже.
Тольятти.

Лекция «Опыт защиты выпускных квалификационных работ в Санкт-Петербургском
университете промышленных технологий
и дизайна».

Любовь Тимофеевна Жукова, доктор технических
наук, профессор, директор Института прикладного искусства Санкт-Петербургского государственного университета технологий и дизайна, заведующая кафедрой
технологии художественной обработки материалов и
ювелирных изделий, заслуженный работник высшей
школы России, член Союза дизайнеров России.
Санкт-Петербург.

Лекция «Филигранные кружева».

Татьяна Николаевна Галкина, преподаватель исполнительского мастерства Красносельского училища художественной обработки металлов, филиала Московской государственной художественно-промышленной
академии им. С. Г. Строганова, член художественноэкспертного совета по народным художественным
промыслам Костромской области, член Союза художников России.
Кострома.
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КУРАТОРЫ ТРЕТЬЕГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА
В КАЛИНИНГРАДЕ

Ландыш Раиковна Ахунова
Уфа

Денис Владимирович Копосов
Екатеринбург

Татьяна Николаевна Галкина
Кострома

Марина Владимировна Крылова
Ярославль

Преподаватель ювелирного дела, мастер производственного обучения Уфимского художественно-гуманитарного колледжа

Преподаватель исполнительского мастерства
Красносельского училища художественной обработки металлов, филиала Московской государственной художественно-промышленной академии
им. С.Г. Строганова, член художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Костромской области, член Союза художников
России

Надежда Александровна Гундырева
Нижний Тагил

Заведующая отделом искусств Урала Нижнетагильского музея изобразительных искусств

Любовь Тимофеевна Жукова
Санкт-Петербург

Доктор технических наук, профессор, директор института прикладного искусства СанктПетербургского университета промышленных
технологий и дизайна, заведующая кафедрой технологии художественной обработки материалов и
ювелирных изделий, заслуженный работник высшей школы, член Союза дизайнеров России

Марина Александровна Иващенко
Калининград

Специалист по экспозиционной и выставочной
деятельности Калининградского областного музея
янтаря

Елена Васильевна Ильина
Нижний Тагил

Заместитель директора по научной работе Нижнетагильского музея изобразительных искусств, искусствовед, член Союза художников России, член
Ассоциации менеджеров культуры

Художник, ювелир, член секции ювелирного и камнерезного искусства Свердловского регионального
отделения Союза художников России

Заведующая выставочным залом им. Н. А. Нужина
Музея истории города Ярославля

Ольга Васильевна Литвиненко
Ростов-на-Дону

Заместитель директора Ростовского областного
музея изобразительных искусств по выставочной
и научно-просветительской работе, член художественно-экспертного Совета при министерстве
культуры Ростовской области

Курбанали Магомедович Магомедов
Махачкала, Республика Дагестан

Председатель Дагестанского отделения Союза художников России, член-корреспондент Российской
академии художеств, заслуженный художник России

Вера Андреевна Прокопьева
Казань, Республика Татарстан

Хранитель декоративно-прикладного искусства Государственного музея изобразительных искусств
Республики Татарстан

Галина Григорьевна Шаронова
Тольятти

Руководитель «Ювелирной школы Шароновых»,
профессор кафедры декоративно-прикладного
искусства Тольяттинского государственного университета, член международной ассоциации «Союз
дизайнеров», член Творческого союза художников
России, кавалер орденов Карла Фаберже и Франца Бирбаума Российского мемориального фонда
К. Фаберже
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ЧЛЕНЫ ЖЮРИ ТРЕТЬЕГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА
В КАЛИНИНГРАДЕ

Председатель жюри
Геннадий Георгиевич Ленцов
Москва

Художник-ювелир, член Московского
Союза художников и Союза художников России

Члены жюри:
Галина Николаевна Габриэль
Санкт-Петербург

Заведующая кафедрой искусствоведения СанктПетербургского государственного института
культуры, кандидат искусствоведения, доцент, член
Союза художников России, член Международной
ассоциации искусствоведов и критиков (АИС)

Андрей Акимович Гилодо
Москва

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, искусствовед, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации

Валентин Васильевич Скурлов
Санкт-Петербург

Эксперт по оценке художественных ценностей
Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации, ученый секретарь
Российского мемориального фонда Карла Фаберже,
кандидат искусствоведения, полный кавалер ордена
Фаберже, заслуженный деятель декоративноприкладного искусства

Ирина Алексеевна Торопова
Калининград

Заместитель директора Калининградского
областного музея янтаря по научной работе,
искусствовед, кандидат педагогических наук, эксперт
Министерства культуры РФ

Людмила Владимировна Ходос

Калининград
Директор магазина «Рубин»
АО «Ювелирная торговля Северо-Запада»
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ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ
ТРЕТЬЕГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА В КАЛИНИНГРАДЕ

Информационный партнер
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»,
г. Калининград
заместитель руководителя филиала
Светлана Викторовна Локтева
Индивидуальный предприниматель
Андрей Константинович Трусов
Индивидуальный предприниматель
Светлана Васильевна Погосян
Индивидуальный предприниматель
Сергей Игоревич Шишов
Калининградская областная писательская
организация
председатель
Борис Нухимович Бартфельд
Калининградская региональная общественная
организация предпринимателей
«Янтарный союз»
председатель
Василий Анатольевич Симонов
ООО «Ева менеджмент групп»
генеральный директор
Мадина Юрьевна Ворокова
ООО «Кёнигсланд»
генеральный директор
Людмила Михайловна Радионова

ООО «Сады Балтии»
генеральный директор
Екатерина Николаевна Мандрикина
ООО «Сувениры Балтики»
генеральный директор
Василий Анатольевич Симонов
Производственно-коммерческое
предприятие «Альк»
генеральный директор
Юрий Валентинович Педоренко
Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Флор»,
г. Светлый Калининградской области;
сеть цветочных магазинов «Роза»,
г. Калининград
руководитель
Сергей Федорович Середа
Творческое объединение «Прусский мёд»
руководитель
Светлана Юрьевна Егорова
Туристическая компания
«Янтарная мозаика – Надежда»
директор Карен Максимович Галстян
«Янтарно-краснодеревная мануфактура
«Емельянов и сыновья»
директор
Александр Валентинович Емельянов

отзывы жюри

В

Калининградском областном музее янтаря
состоялось важное для отечественного декоративного искусства событие: открылась, начав
свою работу, выставка Третьего всероссийского
конкурса авторского ювелирного и камнерезного
искусства, посвященная 170-летию со дня рождения Карла Фаберже.
Эму явлению предшествовала длительная
работа дирекции музея, творческого коллектива
научного состава и сотрудников музея. К осуществлению проекта были привлечены кураторы из 14 регионов страны, которые на местах информировали художников, отбирали материалы,
готовили необходимую документацию и в итоге
произвели транспортировку работ на выставку.
В результате перед членами жюри предстала обширная экспозиция из более чем 500 произведений 150 авторов.
К работе в составе жюри были привлечены
авторитетные историки искусства, специалисты
в области декоративных искусств и российского ювелирного искусства. Я придерживаюсь
твердой убежденности, что оценивать результат
творческой деятельности художников на всероссийских художественных мероприятиях такого
масштаба должны отечественные специалисты,
поскольку ими детально и обстоятельно изучены направления деятельности отечественных
художников, знакомо многообразие национальных художественных школ и территориальных
культурных особенностей, оказывающих влияние на результат творческого труда художников
и ювелирного искусства России.
Перед членами жюри стояла не простая задача: отобрать из общего числа претендентов
работы, максимально соответствующие заявленной номинации, обладающие высоким уровнем
ювелирного мастерства и индивидуальностью
образного мышления.
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Успешной и слаженной работе жюри, способствовал удачный состав его членов. В процессе
работы сложилась доброжелательная профессиональная обстановка, мнение каждого члена
жюри было выслушано, воспринято коллегами,
а решение принималось большинством голосов.
При этом напомню, все пятьсот представленных
работ были просмотрены и обсуждены. Произведения были представлены к рассмотрению на
условиях строгой анонимности.
После завершения работы жюри конкурса и
окончательного подведения его итогов сотрудники музея проделали большую работу по монтажу
экспозиции. Члены жюри отметили удачный дизайн выставки и индивидуальный подход к экспонированию каждого произведения.
Хотелось бы отметить, что уровень мастерства художников, владения многими ювелирными техниками и технологиями, материалами,
традиционными для этого вида искусства, присланными на конкурс из регионов страны, достаточно высок, что и подтверждено наградами
конкурса.
В то же время хотелось бы выразить надежду, что художники, особенно молодые, только
начинающие свой творческий путь, используя
профессиональный опыт, переданный им талантливыми мастерами старшего поколения, смогут,
ощущая стремительный бег времени, оставаться
на гребне его и создавать новые художественные
образы и формы, отражающие культурную парадигму сегодняшнего дня, и устремлять свой пытливый взгляд в день грядущий. Ведь именно они,
молодые и талантливые авторы, своей творческой деятельностью формируют сегодня вектор
развития отечественного ювелирного и камнерезного искусства, его облик и художественные
достоинства, транслируют культурные ценности
в завтрашний день.
Моя искренняя благодарность директору Калининградского областного музея янтаря Татьяне Юрьевне Суворовой, сотрудникам музея, так
много сделавшим, чтобы проект был блестяще
реализован, всем причастным к организации и
проведению одного из важнейших событий в
авторском ювелирном и камнерезном искусстве
России!
Геннадий Георгиевич Ленцов,
председатель жюри
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последние годы в ювелирной жизни России
все более заметное место занимают различные конкурсы. Они проводятся в рамках крупных профессиональных выставок, организуются
самостоятельно, посвящаются определенным датам или значимым именам, но их цель, по сути,
примерно одинакова: стимулировать творческий
рост художников, «способствовать прославлению традиций отечественного искусства и
успешному развитию современного ювелирного
и камнерезного искусства». Именно так сформулировали свою цель организаторы Третьего всероссийского конкурса авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде и в соответствии с поставленными задачами выстроили
программу конкурса.
Оценивая конкурс и мероприятия, связанные
с ним, в целом хотелось бы прежде всего отметить высокий уровень их организации. Команда
музея работала слаженно, проявляя очевидную
заинтересованность, интеллигентность и гостеприимство. Присутствие на открытии выставки
руководителей области, Калининградского янтарного комбината подтвердило, что конкурс
действительно чрезвычайно важен и нужен, хотя
бы потому, что он подчеркивает неразрывность
этой самой западной области с Россией.
Важной представляется и инициатива музея
по приглашению кураторов с работами художников из самых разных регионов России – такого
нет ни на одном ювелирном конкурсе. Это дает

возможность составить, если и не полную, но все
же определенную картину состояния авторского
ювелирного и камнерезного искусства в отдельных регионах. Остается только пожелать, чтобы
это представительство в будущем расширилось.
Весьма важным было и проведение научного семинара, где кураторы могли представить работы
художников своего региона в более широком диапазоне. Замечательна идея организации в рамках конкурса персональной выставки Геннадия
Ленцова, одного из самых значимых отечественных художников-ювелиров.
Что касается деятельности жюри, то мне было
интересно и легко сотрудничать с моими давними коллегами. Наши мнения о работах редко кардинально расходились, может быть, потому, что
главным критерием для нас оставались профессионализм и качество исполнения произведения.
Такие изделия на конкурсе были. Многие вещи
демонстрировали по-настоящему блистательное
владение многообразными приемами работы с
металлом и камнем и, глядя на эти грамотно сделанные красивые объекты, казалось, будто и не
было тех утраченных для отечественного ювелирного дела десятилетий, когда драгоценные
материалы были для наших художников запретным плодом… А вот чего нам не хватало, так это
острых, неожиданных решений, провокационной игры художников со смыслами, техниками,
материалами. Надеюсь, такие работы появятся на
будущих выставках... Во всяком случае, искренне
этого желаю художникам и организаторам столь
важного и замечательного события...
Галина Николаевна Габриэль,
член жюри

отзывы жюри
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одготовка и организация уже Третьего
всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства позволяет
проанализировать итоги развития как конкурса
2016 года, так и проследить основные направления в развитии этого проекта в целом. На мой
взгляд, ясно видна тенденция к становлению конкурса как состязания молодых ювелиров и дизайнеров. Увеличивается число участников из среды
самодеятельных мастеров. К 2016 году конкурс
не стал полноценно всероссийским, на выставке
не представлены многие регионы нашей страны.
Несомненной удачей является одновременная
демонстрация работ участников конкурсной выставки и произведений выдающегося современ-

ного российского ювелира Геннадия Ленцова.
Выставка его работ, как своего рода манифест
«чистого искусства», показала высочайшие вершины творчества, эстетики и мастерства.
Выражаю благодарность организаторам Третьего всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, членам жюри и кураторам. Желаю всем
творческих успехов, будем с нетерпением ждать
Четвертый всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде.
Ирина Алексеевна Торопова,
член жюри
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ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО
ИСКУССТВА

ГРАН-ПРИ

Никита Волков, Кострома
Серьги «Прялка»
ЛАУРЕАТ В НОМИНАЦИИ
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ»

Анастасия Ваганова, Кострома
Серьги «Небесный портал»

ЛАУРЕАТ В НОМИНАЦИИ «МЕТАФОРА»

Светлана Егорова
Александр Юрицын
Владимир Лиханов, Калининград
Композиция «Небесный корабль»

ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ»

Дарья Нестерова, Тольятти
Броши №1 и №2 из коллекции по мотивам
живописных произведений Марка Шагала
«Окрыленные»
ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ «МЕТАФОРА»

Игорь Розанов, Тольятти
Браслеты №2 и №3 из серии «Inside»

ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ «МЕТАФОРА»

Ольга Цыплакова, Калининград
Броши №1 и №4 из серии «Инклюз»

ЛАУРЕАТ В НОМИНАЦИИ
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРНАМЕНТА»

ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРНАМЕНТА»

ЛАУРЕАТ В НОМИНАЦИИ
«МОЯ РОССИЯ»

ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРНАМЕНТА»

Елизавета Боженкова, Кострома
Серьги «Боярыня»

Алибег Куртаев, Махачкала
Пасхальное яйцо «Жемчужина»
ЛАУРЕАТ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗ ЯНТАРЯ»

Александр Юрицын,
Владимир Лиханов, Калининград
«Пейзаж № 21»
ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ»

Наталия Сальникова, Ярославль
Серьги «Венеция»

Александр Шарифуллин, Кострома
Подстаканник «Византийский подарок»

Александр Шарифуллин, Кострома
Гарнитур «Радость Древнерусская»
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ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ «МОЯ РОССИЯ»

Екатерина Краскина, Кострома
Серьги «Русские кружева»

ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ «МОЯ РОССИЯ»

Алипат Багаева, Махачкала
Серьги из гарнитура «Горянка»

ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗ ЯНТАРЯ»

Жанна Лопаткина, Калининград
Брошь «Цикада»

ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗ ЯНТАРЯ»

Михаил Воробьев, Калининград
Композиция «Одуванчик»
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ
И ПРИЗЫ СПОНСОРОВ

От председателя Калининградской областной писательской организации, директора
отеля «Дом сказочника» Бориса Нухимовича
Бартфельда
Светлана Егорова
Александр Юрицын
Владимир Лиханов, Калининград
Композиция «Небесный корабль»
От Калининградской региональной общественной организации предпринимателей
«Янтарный союз»
Александр Королев, Калининград
Серия работ «Янтарный уголок
Карла Фаберже»
От Производственно-коммерческого предприятия «Альк»
Денис Богомазов, Екатеринбург
«Волнистая рыбка»
От туристической компании «Янтарная
мозаика-Надежда»
Наталья Алмазова
Евгений Сметанин, Калининград
Композиция «Момент истины»
От «Янтарно-краснодеревной мануфактуры
«Емельянов и сыновья»
Никита Волков, Кострома
Серьги «Прялка»
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Д. В. Копосов
Екатеринбург

В

рамках Третьего всероссийского конкурса
авторского ювелирного и камнерезного искусства представлены работы тринадцати художников из Екатеринбурга. Среди них как уже
состоявшиеся профессионалы, так и молодые,
начинающие свой творческий путь художники.
Екатеринбург – один из крупнейших центров
развития ювелирного и камнерезного искусства
России. Природные богатства Урала, многовековая история ремесла подготовили плодородную почву для развития авторского искусства
в этом регионе. В работах многих художников
просматривается преемственность уральских
традиций.
Анатолий Жуков использует минералы, такие как агат, яшма и другие. Диапазон его творчества разнообразен: это кабинетные приборы,
арт-объекты, анималистическая скульптура,
портретные миниатюры и декоративные композиции. Представленные на конкурс работы
«Осенняя графика» и «Дым отечества» показывают трепетное отношение автора к самоцветам.
Работы Дениса Богомазова «Аметистовая
рыбка» и «Волнистая рыбка» – профессионально
выполненная, очень выразительная скульптурная
пластика, в полной мере раскрывающая природную красоту камня.
Картины, которые рисует природа в материале, часто служат источником вдохновения
для уральских ювелиров. Яркий и выразительный рисунок яшмы, ограненной в форме щита,
навеял Владимиру Хахалкину патриотические
чувства, вдохновившие его на создание подвеса
«Русь».
Большое внимание самоцветам уделяет и
Александр Мирошников, создающий лаконичные
композиции в стиле конструктивизма, что можно
увидеть в его работе «Полет в ночи».
Однако среди уральских ювелиров первичность камня все чаще отходит на второй план.
Современные художники активно осваивают

новые технологии, позволяющие создавать не
только более сложные формы, но и использовать разнообразные материалы в своих работах.
Сегодняшние мастера идут в ногу со временем,
избавляясь от стереотипов. Каждый художник –
это в первую очередь личность, и он волен сам
выбирать свой путь.
Брошь Кирилла Глазырина «Квадратный
век», выполнена с применением инновационной
технологии фрезеровки по воску. Лаконичная
стилистика супрематизма основана на двойной
цитате. Первая отправляет нас к философским
рассуждениям об искусстве Казимира Малевича.
Вторая – к творческому наследию русских поэтов
середины XX века. Стихи Арсения Тарковского,
использованные его сыном Андреем в фильме
«Зеркало», наполняют черную пустоту смыслом
и непривычным для ювелирного искусства содержанием.
Нетрадиционный материал, такой как титан,
применил Денис Созин в своей футуристической
работе очки-колье «2015 – Затмение Светланы
Смелковой». Автор смело сочетает витражную
эмаль с синевато-фиолетовыми цветами побежалости титана и блеском цирконов.
Далеко не все екатеринбургские мастера используют традиционные уральские камни в своих изделиях. Современные художники-ювелиры
все больше работают исходя от идеи, подбирая
материалы под замысел произведения, что не
всегда возможно при создании художественного
образа «от камня». Это можно сказать о работе
Александры Бельской, которая традиционно делает камень доминирующим элементом. Однако
в гарнитуре, выполненном в стиле модерн, автор
использует самоцветы как элементы декора, создавая основные элементы композиции из металла
в технике выпиловки.
Массивные, стилизованные пряжки для ремней представил на конкурс Денис Копосов. Традиционно работая с драгоценными металлами
и камнями, в этот раз он применил не типичные для своего творчества материалы. Коллекция пряжек создана из бронзы и серебра в виде
барельефов, изображающих головы хищников.
При работе с образом автор попытался раскрыть
основные черты характера выбранных им персонажей. Изделия выполнены как в традиционной технике резьбы, например пряжка «Степной
орел», или «Змейка», так и с использованием
современных технологий 3D-моделирования и
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фрезеровки, виртуозно примененные автором
при изготовлении пряжки «Крокодил».
К богатому наследию ювелирного искусства
России XIX века обращается в своем творчестве
Александр Бороничев. Используя в работе почти
забытые сегодня технологии, такие как обронная гравировка и инкрустация, он создает удивительно изысканные и сложные по композиции монохромные украшения, например кольцо
«Уроборос».
В стиле арт-деко с четким геометрическим
рисунком выполнено кольцо «Марина» Константина Заякина. В качестве основного материала
автор использовал золото, мастерски украшенное ограненными вставками разных цветов. При
этом сами материалы не несут на себе смысловой нагрузки, а лишь являются красками для
художника.
Елена Денисова специализируется на технологии росписи по эмали. В ее произведениях чувствуется утонченность женской натуры.
Ожидание весны, любви и гармонии – все это
ощущается в произведениях «Сиреневое искушение» и «Крымский ангел».
В гармонии с природой работает Константин
Юмин. Создавая лаконичные, поэтические композиции, к примеру брошь «Манжет», он все же
экспериментирует и с более крупными формами,
что можно видеть в его работе кольцо «Раковина».
Изделия начинающей художницы Полины
Рыковой выполнены в технике глиптики, она использует преимущественно такие материалы, как
перламутр и раковина.
Обладая обширной базой знаний, художники
занимаются поисками новых технических и творческих решений, что делает авторское ювелирное
и камнерезное искусство Екатеринбурга многогранным. На смену уже зарекомендовавшему
себя поколению уральских художников постепенно приходит все больше молодых и амбициозных
мастеров своего дела, готовых внести свою лепту в ювелирное и камнерезное искусство Урала и
России. Художники из Екатеринбурга принимают
активное участие в творческой жизни России, в
различных выставках и проектах. Их работы известны не только в России, но и за рубежом.

В. А. Прокопьева
КАЗАНЬ

Н

а Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в
Калининграде представлены изделия пяти казанских художников-ювелиров, участвовавших
в предыдущих двух конкурсах. Все они профессионалы высокого класса, участники престижных
выставок.
Каждый из художников индивидуален, одни
из них продолжают использовать орнаментальные традиционные татарские мотивы, другие
следуют современным модным тенденциям, экспериментируют с формой, технологией, декором,
выражают в изделиях свои мироощущения.
Неиссякаемым источником вдохновения для
Татьяны Соловьевой является поэзия, музыка,
природа. Любая ее работа несет в себе смысловую
нагрузку. Глядя на гарнитур «Рябинка», невольно
вспоминаются есенинские строки: «В саду горит
костер рябины красной…». Изделие музыкально
и поэтично, в нем изысканно переплетается графический рисунок и филигранный узор, пластическая форма с удивительно гармоничной декоративной отделкой. Благодаря этим компонентам,
мы видим эксклюзивное ювелирное украшение, в
которое автор вкладывает частичку своей души.
Художница никогда не повторяет своих работ
и каждую из них продумывает до мельчайших
деталей.
Композиция Соловьевой «Казан и Зилант»
представляет особый жанр «ювелирной скульптуры», где превалирует символическое прочтение образа, посвященного Казани. Казань – котел
национальностей, место, где соединяются Восток
и Запад, и охраняет этот котел мифологический
Змей Зилант – символ и герб города. Декоративная композиция предназначена для осмотра с
разных сторон. Акцент сделан на гладкой сверкающей поверхности металла – казан, слегка оживленный сканными ручками и ажурной фигуркой
Змея.
Высоким качеством исполнения отличаются
ювелирные украшения Равката Мухаметшина,
продолжающего изучать национальную культуру татар, черпая вдохновение в традиции волжских булгар. В представленных на конкурс ожерельях художник воссоздает по сохранившимся
фрагментам и изображениям на литографиях
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древнюю форму бесценных раритетов, поскольку целые произведения утрачены. В желудевидном ожерелье Равкат использует очень глубокую
вытяжку металла, украшая каждую подвеску
тончайшей зернью размером менее 0,5 мм, что
свидетельствует о высоком уровне мастерства.
В арсенал технических средств ювелира, помимо
скани и зерни, входит также чернь и гравировка,
которые он применяет при создании коранницы.
Изысканность и изящество, проникновенная духовность и поэзия – основные свойства изделий
Равката Мухаметшина.
Выразительность, мастерство и духовная наполненность всегда отличают изделия Айрата
Шамсутдинова. Художник – постоянный участник международных фестивалей исламского
искусства в Турции, Иране, Кувейте. В перстне
«Ханский» художник сочетает виртуозно выполненную технику накладной и ажурной скани
с голубым топазом, демонстрируя мастерство
и прекрасное чувство материала. В гарнитуре
«Алия» автор использует тонко проработанный
традиционный татарский узор, который часто
применяется в тамбурной вышивке и кожаной
мозаике. Гармоничность изделия, выраженная в
равновесии фона и орнамента, бирюзы и металла,
свидетельствует о его тонком вкусе и таланте.
Гульназ Афанасьева и Ольга Родионова работают совместно с 2011 года. В последние годы
художницы экспериментируют с горячими эмалями, делая акцент на форме и цветовой гамме.
При создании своих произведений используют
мифологию и фольклор, увлечены интегральной философией и религией. Их объединяет
образность мышления, путь абстрагирования
от конкретного содержания в образе к общефилософскому осмыслению Мира. Колье «Сердце
Востока» и «Душа Востока» – это результат изучения и погружения в суфийскую философию
Востока, учение Хазрата Инайята Хана. В колье
«Душа Востока» Ольга Родионова выразила
единство духа, материи и души через сакральную геометрию. Композиция навеяна арабской
архитектурой и орнаментом. У Гульназ Афанасьевой колье «Сердце Востока» символизирует
суфийский орден (сердце с крыльями), в центре
которого огненный цветок – символ чувства и
любви.
В подвесе «Сердце Океана» Родионова выражает состояние божественной любви через образ
дельфинов как наиболее разумных существ, спо-

собных к безусловной самоотдаче. Их вращение
против часовой стрелки символизирует отказ от
«эго», очищение и приближение к Богу. Сердце
планеты, сердце народа, преисполненного любви
и доброты. Автор создает сложную цветовую гамму, уходя от локального цвета, усложняя колорит
взаимопроникновением холодных оттенков.
Колье-лунница «Лебединая песня» навеяна
гиперборейской легендой о Царевне-Лебедь. Этот
лирический образ по своей сути олицетворяет
чистоту, верность, любовь и бытует как в русском, так и европейском фольклоре. Ольга Родионова применяет различные ювелирные техники:
так, скань и канитель использованы при создании стилизованных лебедей как символа, сохраняющего семью, а горячая эмаль с растительным
узором на луннице-кокошнике – символ, оберегающий женщину. Сюжетная линия построена
на современной интерпретации эпического и
былинного наследия фольклора.
Гарнитур Гульназ Афанасьевой «Васильки»,
с применением витражной эмали и скани, выполнен в виде вращающегося солярного круга,
вписанного в ленту бесконечности. По мнению
автора, это напоминание о детстве, когда время
тянется бесконечно и можно блуждать по васильковым полям своих детских воспоминаний.
В колье «Живая клетка» Афанасьева выразила интегральную философию Кена Уилбера о
принципе построения Вселенной. Автор создает
сложное цветовое решение, эффект динамичного
движения, существующего в пространстве вокруг
ядра в виде лунного камня. По мнению автора,
это символ строения живой клетки организма высшего космического существа – человека.
Композиция выполнена в стиле бионики, автор
выразил через металл, камень и эмаль процесс зарождения жизни, через неживое – живое. Цветовая гамма строится на сближенных отношениях
цвета, преобладают натуральные оттенки с вкраплениями золота и серебра.

Т. Н. Галкина
Кострома

К

оллекция работ ведущих художников из Костромы и Красного-на-Волге, участвующих
в Третьем всероссийском конкурсе авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, представлена авторами, работающими
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в основном в традиционной технике филиграни.
И это закономерно, так как поселок Красноена-Волге славится своей сканью. Практически
все художники в разные годы окончили Красносельское училище художественной обработки
металлов. Это было единственное в Советском
Союзе училище, выпускавшее художников-ювелиров. Немаловажную роль в направлении их
творчества сыграло и то, что становление их как
художников приходится на годы расцвета красносельской скани. Все они прошли школу производства, взяв от него все самое лучшее. Молодые
художники продолжают развивать традиционное
искусство скани, щедро используя зернь, умело
подчеркивают детали растительного орнамента.
Лидия Левичева, Татьяна Галкина, Николай
Шилов, Елена Корнеева, Надежда Соколова наравне с творчеством успешно занимаются педагогической деятельностью, подготовкой молодых
художников-ювелиров. Направление, в котором
работают художники, – развитие авторского
ювелирного искусства, позволяющее создавать
украшения с ярко выраженным индивидуальным
характером.
Татьяна Галкина – член Союза художников
России с 1987 года, художник, преподаватель
Красносельского училища художественной обработки металлов. Начиная с 1975 года ее работы
неоднократно экспонировались на художественных выставках всесоюзного, зонального, республиканского, регионального, межрегионального, всероссийского, международного уровней. В
2007–2008 годах прошли три юбилейные персональные выставки ювелирных изделий и художественных фотографий. Персональные выставки
были представлены зрителям и в 2015–2016 годах:
«Кружевной август» в ювелирном музее города
Костромы и «Серебряная осень» в музее ювелирного и народно-прикладного искусства в поселке Красное-на-Волге и в Петрозаводске. Она
принимала участие во Втором всероссийском
конкурсе авторского ювелирного искусства в
Калининграде.
На протяжении всей творческой деятельности
Татьяна Галкина создает произведения в основном в технике филиграни с применением горячей
эмали, с драгоценными и поделочными камнями.
Художнику-мастеру присущи большое трудолюбие, настойчивость и постоянное стремление к
совершенству своего мастерства, творческий поиск. Творческая личность, имеющая свой инди-
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видуальный стиль в работе с металлом, мастер
высокого класса. Профессионал в создании ювелирных изделий в технике скани и горячей эмали,
поддерживает и развивает тем самым традиции
русского национального искусства. Ее работы
отличаются изяществом линий растительного
орнамента, воздушностью и красотой. Сочетание филиграни с зернью, эмалью, ювелирными
камнями позволяет изделиям жить и радовать
тех, кто соприкасается с ними.
Изделия, выполненные Татьяной Галкиной,
красивы, отвечают художественным и профессиональным требованиям современности.
Творчество художника поражает прежде всего
мастерством исполнения. Создавая изделия, она
умеет найти гармонию скани с фактурой металла, зернью и камнем. Стремится творчески перерабатывать увиденное, в результате чего рождаются удивительно изящные и художественно
завершенные вещи. Созданные ею изделия разнообразны – ювелирные украшения, сувениры,
украшения интерьера, культовые изделия, коллекция пасхальных яиц и другие.
Наряду с творчеством успешно занимается и педагогической деятельностью. В течение
26 лет она обучает студентов ювелирному делу
в Красносельском училище художественной обработке металлов. Воспитатель целого поколения
талантливых мастеров и художников, работающих не только в технике филиграни, многие из
них – члены Союза художников России и других
творческих союзов.
Татьяна Галкина награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ,
нагрудным знаком Министерства культуры и
средств массовых коммуникаций РФ «За высокие достижения», лауреат областной премии
им. Е. Честнякова в номинации «Мастер», лауреат Всероссийской художественной выставки
«Многоликая Россия». Имеет многочисленные
дипломы и благодарственные письма Союза художников России и международных, всероссийских художественных выставок и конкурсов, а
также администрации города Костромы, департамента культуры и департамента образования
Костромской области.
Татьяна Галкина – член художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам при департаменте культуры
Костромской области. Эксперт национального
чемпионата WorldSkills Россия в компетенции
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«Ювелирное дело». Произведения художника находятся в музеях страны и частных коллекциях.
Николай Шилов – художник-ювелир, педагог.
В 1970 году окончил Красносельское училище художественной обработки металлов. В 1976 году
начал работать гравером на Красносельском ювелирном заводе. В 1978 году поступил на работу
в производственное объединение «Ювелир», где
стал главным художником экспериментального
цеха в 1981 году. Под его руководством группа
мастеров разрабатывала образцы нового ассортимента, используя современное оборудование
и применяя новые технические приемы. Он использовал технологические возможности и уникальный опыт ювелирного мастерства, поддерживал тесную связь с Научно-исследовательским
институтом художественной промышленности в
Москве.
С 2006 года – преподаватель, мастер производственного обучения ГОУ ПУ № 30 в поселке
Красное-на-Волге. Н. Шилов использовал многолетний опыт работы для развития художественных традиций прошлого, стараясь сохранить
формы народных промыслов, передать секреты
мастерства молодежи, улучшить систему художественного образования. Его ученики стали
профессиональными ювелирами, художникамимастерами. Николай Шилов постоянно приобщал
их к творчеству, многие из них стали дипломированными участниками и победителями научных
конференций, выставок, конкурсов.
С 1980 года Н. Шилов – активный участник
международных, всероссийских, межрегиональных и региональных выставок и конкурсов.
В 2007 году провел персональные выставки в Костроме, поселке Красное-на-Волге. Член Союза
художников России с 1990 года, член правления
Костромского отделения Союза художников России от Красносельского района. Награжден дипломами Союза художников России, почетными
грамотами администрации Костромской области,
департамента культуры Костромской области, медалью Красносельского района «Польза и честь».
В кругу специалистов зарекомендовал себя как
мастер высокой квалификации. Его работы всегда выполнены на высоком профессиональном
уровне, отличаются оригинальным художественным и стилевым решением. Уникальные ювелирные произведения мастера находятся в музейных
собраниях Костромы, Иванова, Палеха, поселка
Красное-на-Волге, в художественных салонах и

частных коллекциях в России и за рубежом. Тесное сотрудничество связывает мастера с коллективом ОГБУК «Костромской государственный
историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник». Его изделия не только обогатили фонд музея, но и занимают заслуженное
место в рамках различных выставочных проектов. Разнообразные художественные работы,
особенно советского периода, востребованы на
тематических занятиях с детьми, посвященных
народным промыслам России. Николай Шилов
живет в поселке Красное-на-Волге, в настоящее
время главное дело художника успешно продолжает его дочь Елена Корнеева.
Елена Корнеева – художник-ювелир, модельер, технолог, педагог. В 2001 году окончила
Красносельское училище художественной обработки металлов. Начала работать в должности
художника-модельера на частном предприятии
«Тряскин». С 2003 по 2009 год – в должности модельера-технолога в ООО «Мироник» в Москве.
С апреля 2009 года – мастер производственного
обучения ГОУ ПУ № 30 в поселке Красное-на-Волге.
Подготовила более двух десятков выпускников –
мастеров ювелирных специальностей.
С 1998 года принимает участие в международных, республиканских, зональных и областных
выставках ювелирного искусства:
1998 – четвертая Ярославская выставка ювелирного искусства;
2001 – областная выставка «Родной мотив»,
Кострома;
2002 – областная выставка, Кострома;
2002 – международная выставка «Петербургский ювелир», Санкт-Петербург;
декабрь 2003 – январь 2004 – XI региональная
художественная выставка «художники центральных областей России»;
2006 – областная выставка молодых художников, Кострома;
2010 – областной конкурс лучших изделий
художественного творчества педагогических
работников учреждений НПО, СПО и дополнительного образования Костромской области в
рамках VII Всероссийского конкурса «Мастерами
славится Россия»;
2010 – всероссийская молодежная выставка,
Москва;
2013 – всероссийский конкурс декоративноприкладного творчества;
2014 – всероссийская выставка.
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Елена Корнеева – участница ежегодного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России».
Награждена благодарственными письмами, дипломами, почетными грамотами. Уникальные изделия мастера находятся в музейных собраниях
Костромы, поселка Красное-на-Волге, в художественных салонах и частных коллекциях в России
и за рубежом.
Надежда Соколова родилась в Мурманске.
В 1997 году окончила Красносельское училище
художественной обработки металлов. Живет
и работает в Костроме. С 2004 года принимает
участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставках, были организованы и персональные выставки в музеях
Костромы и Костромской области.
С 2010 года Н. Соколова – член Союза художников России. В творчестве автор любит экспериментировать, применяя различные техники и
материалы. В создании своих работ использует
такие техники, как скань, выпиловка и др. Особенная неповторимость ювелирных изделий достигается фактурированием поверхностей при
помощи разнообразных материалов методом
тиснения и травления. Для выразительности художественного образа в своих работах Надежда
использует природные камни и другие материалы; основные средства выразительности художественных изделий – форма, фактура и цвет. Все
авторские украшения художницы выполнены в
разнообразных, порой даже противоположных
стилях, но источником творческих поисков и
идей служит красота окружающего нас мира,
на основе которой возникают портретные, собирательные образы или ассоциатовно-эмо
циональные.
Ювелирное искусство универсально, в нем
можно достигнуть той же эмоциональной выразительности, что и в графике, живописи и скульптуре, считает автор.
Зоя Козина родилась в поселке Зулмай Зиминского района Иркутской области. В 1968 году поступила в Красносельское училище художественной обработки металлов, которое окончила в
1972 году и получила диплом по специальности
«художник-мастер». Дипломная работа «Винный
набор» была выполнена в технике давления, напайной скани и горячей эмали.
Работала на Красносельском ювелирном заводе модельером в экспериментальном цеху в отделе главного художника, где проявила себя хо-
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рошим исполнителем сложных ювелирных работ.
С 1987 года переведена на должность художника
в том же отделе.
В 1987 году З. Козина принята в члены Союза
художников СССР. Ее любимая техника – скань,
умело сочетаемая с гладким металлом, поделочными камнями, эмалью, финифтью. Ее работы
отличаются своеобразным отношением к традициям прошлого, при этом узнается именно ее
индивидуальный подход. Ассортимент созданных изделий широк: посудная группа, сувениры, ювелирные произведения, а также изделия с
христианской православной тематикой. Участие
в многочисленных выставках принесло известность и признание, многие работы были отмечены наградами.
Художник Зоя Козина отличается активной
творческой деятельностью, выйдя на заслуженный отдых, она продолжает работать, участвует
в выставках. В 2010–2013 годах прошла обучение в иконописной школе «Просопон» в поселке
Красное-на-Волге, занимается иконописью.
Лидия Левичева – член Союза художников
России с 1990 года, начала свою творческую деятельность сразу после окончания училища, ее
дипломная работа настенное украшение «Синяя
птица» была удостоена медали «Юный участник
ВДНХ» в Москве.
Она начала работать по распределению на
Красносельском ювелирном заводе художникоммодельером. Выполняла ювелирные изделия по
собственным эскизам и эскизам ведущих художников завода. Сильный коллектив экспериментальной группы, выдающиеся мастера и художники растили молодых специалистов, передавали
знания и опыт.
Работы Лидии Левичевой не раз были отмечены премиями художественных советов. Художница – обладатель дипломов и наград республиканских, зональных областных и международных
художественных выставок. Ее работы находятся
в собраниях ведущих музеев, таких как Оружейная палата Московского Кремля, Всероссийский
музей декоративно-прикладного и народного
искусства, Государственный исторический музей, Костромской музей ювелирного искусства,
Красносельский музей ювелирного и народноприкладного искусства.
В 1983 году Лидию Левичеву пригласили
преподавать в Красносельское училище художественной обработки металлов. Специалист, в
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совершенстве владеющий техниками обработки
металлов, такими как скань, эмаль, передает свой
опыт ученикам, воспитывая молодые кадры. Она
подготовила 33 выпуска специалистов, которые
работают как в России, так и за рубежом, удивляя
и восхищая людей красотой ювелирного искусства, их работы можно видеть на художественных
и ювелирных выставках.
Богатейшее наследие промысла представляет
большой интерес для истории русского прикладного искусства. Национальные традиции старых
мастеров, чьи уникальные произведения прославили ювелирное искусство в нашей стране и
за рубежом, успешно продолжают современные
художники, стремящиеся бережно сохранять
традиционные приемы работы с металлом.

К. М. Магомедов
МАХАЧКАЛА

С

егодня многие молодые художники-ювелиры,
выросшие на примерах творчества старшего
поколения, продолжают вносить свой созидательный вклад в сохранение и развитие традиционного
ювелирного искусства Республики Дагестан. Они
используют каждую возможность для показа
своих произведений в республике, в стране и за
ее пределами, повышают имидж и получают достойное признание.
На Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, посвященный 170-летию со дня рождения
Карла Фаберже, представили работы ведущие
художники. Профессионалы высокого уровня,
они связаны с центром народного искусства –
поселком Кубачи Республики Дагестан. Курбан
Алмасов и Алибег Куртаев – лауреаты, участники художественных и ювелирных выставок. Они
в совершенстве владеют многими техническими
приемами ювелирного и оружейного дела. Огромную роль в их становлении сыграла существующая
школа преемственности – передача мастерства от
деда сыну, от сына внуку. Сохранились эскизы
и письма, свидетельствующие о том, что предки
Алибега Куртаева сотрудничали с фирмой «Фаберже». Продолжая традиции старшего поколения,
А. Куртаев представил на выставку оклад книги
Расула Гамзатова «Молитва» и пасхальное яйцо
«Жемчужина» по произведению А.С. Пушкина
«Евгений Онегин».

Творчество Алипат Багаевой связано с традиционным искусством, ее работы выполнены
в технике ажурной многоплановой филиграни.
Не чуждо автору и новаторство, пример этому
– комплект с кораллом «С любовью к матери».
А. Багаева – талантливый художник, профессионал с огромным потенциалом, активный участник и лауреат многих престижных выставок,
с успехом прошла ее персональная выставка.
В 2015 году за активную творческую деятельность Алипат Багаевой присвоено почетное
звание «Заслуженный художник Республики
Дагестан». В 2014 году она была награждена специальным дипломом Второго всероссийского
конкурса авторского ювелирного искусства в
Калининграде.
Раисат Багаева – автор с характерным почерком, в своих произведениях не всегда тяготеет к
традициям народного ювелирного искусства. Сочетая стилизованный растительный и геометрический орнамент с полудрагоценными камнями,
создает новые формы, например в комплектах
украшений «Восточный» и «Дагестан».
Молодой ювелир Загидин Магомедгаджиев
– активный участник многих выставок – как в
республике, так и за ее пределами. Он в совершенстве владеет различными техниками художественной обработки металла, особенно ажурной
филигранью. Его браслеты «Саида» и «Фатима»
выполнены на основе тонкой сетки, для пайки
этих изделий необходимо очень высокое мастерство и опыт, чего ему не занимать.
Заира Магомедова принимает участие в республиканских, региональных и всероссийских
выставках, ее гарнитуры «Зеленый шум» и «Бухта русалок» свидетельствуют об авторской фантазии.
Легкая воздушная филигрань и жемчуг украшают авторские изделия Айзаны Нурмагомедовой. Комплект «Айша» – цельный по форме и
содержанию, другой комплект с кораллом «Дагестанка» выглядит более традиционным.
Меседо Асадова в своей работе «Райская
птичка» использовала лазурит, коралл и слоновую кость. Игра холодных и теплых тонов, их
удачное сочетание, безусловно, по достоинству
оценят зрители.
Привлекают внимание ценителей авторских
женских украшений работы Мурада Омарова, в которых искусная филигрань соединяется
с игрой ограненных искусственных камней.
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Авторская работа Магомеда Магомедова
браслет «Мадина» выполнен в традициях дагестанских женских украшений в технике ажурной
многоплановой филиграни с использованием зеленого нефрита. Автор совершенствовал форму
и создал игру вокруг нефрита с помощью зерни,
обогатив изделие и решив многие задачи, в том
числе колористическую.
Саид Рамазанов разрабатывает своеобразную
форму украшений, а сверкающий искусственный
цирконий дает ощущение дороговизны. Произведения автора – кулон «Настроение» и гарнитур
«Весенняя пора» – очень симпатичны и привлекают внимание. Саид владеет компьютерными технологиями, его смело можно назвать дизайнером
ювелирных украшений.
«В каждой интерпретации трактовки темы мы
видим связи, которые художник устанавливает
с истоками духовной культуры Кавказа, поэтому его произведения не рассчитаны на быстро
меняющуюся моду, но благодаря чертам современности они вместе с тем хорошо смотрятся с
национальным костюмом и могут переходить из
поколения в поколение в качестве дорогой реликвии, и это всегда ценилось в семьях горцев»,
– пишет искусствовед Маргарита Хабарова в публикации «Художник-ювелир Курбанали Магомедов».
Современные авторские украшения дагестанских мастеров-ювелиров – это как сохранение
многовековых традиций, так и успех развития
нынешнего ювелирного искусства, связи с взаимопроникновением культур всех регионов нашей страны. Всероссийский конкурс авторского
ювелирного искусства в Калининграде дает возможность увидеть уровень развития ювелирного
искусства и провести сравнение с коллегами из
разных регионов и вместе гордиться созидательной деятельностью художников, двигающих наше
общество вперед.

Е. В. Ильина
Нижний Тагил

И

дея биеннале априори предусматривает отслеживание изменений, происходящих между двумя точками в определенном временном отрезке. Выставочное пространство биеннале – та
самая точка, своего рода «чистое», без примесей
поле, где демонстрируется всё, что было найдено,

25

прочувствовано, сконгломерировано, пережито
художником на отрезке жизненного пути. Невозможно спрогнозировать, как сложится этот путь,
будет развитие или регресс, появятся ли новые
герои, образы, произведения, или своего рода
достижением станет лишь удержание планки на
прежнем уровне… Какой будет биеннале – практически непредсказуемо, это конкретный факт
конкретной отрасли искусства, демонстрирующий тончайшие изменения, новшества, традиции. Два года между второй и третьей выставками биеннале авторского ювелирного искусства в
Калининграде, пролетевшие незаметно, не стали
особенно насыщенными в событийном плане для
ювелиров и камнерезов Нижнего Тагила.
Ювелирное искусство уральского города
Нижний Тагил сегодня существует в разрозненных форматах, мало сообщающихся друг с
другом, и столь же мало оказывающих взаимовлияние. Причина – слишком разный принцип
отношения к материалу, форме, стилю, и даже
самому базовому понятию «ювелирное искусство». С одной стороны, еще есть художники –
носители традиций уральского искусства, есть
Уральский колледж декоративно-прикладного
искусства и дизайна, филиал Московской государственной художественно-промышленной
академии им. С.Г. Строганова, сохраняющий в
учебном процессе традиции уральского камнерезного и ювелирного искусства. С другой
стороны, работают ювелиры, целенаправленно
адаптирующие свои произведения к общеевропейским модным трендам, что порой уживается
в их изделиях с сугубо уральскими элементами.
И наконец, в последнее время усилилась линия
экспериментов как художников, работающих
в различных техниках, так и молодых авторов,
адептов современного (актуального) искусства.
Особняком стоят скульпторы, работающие в миниатюре, и камнерезы, чьи работы наиболее традиционны, что, впрочем, диктуется самим материалом – уральскими поделочными камнями.
На выставке Третьей всероссийской биеннале
авторского ювелирного и камнерезного искусства
вновь представили флоральные композиции участвовавшие в первой выставке конкурса ювелиры
Юрий Маточкин, Сергей Маточкин и Николай
Романов. Крупные по формам, сугубо выставочные полновесные полупарюры Маточкиных буквально «источают» ароматы лета. Так, сочны по
тону многоцветные уральские камни, собранные
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поистине щедрой рукой ювелиров, создающих изделие «крупными мазками», стремясь сохранить
первозданность камней и не утруждающих себя
детальной проработкой форм, допускающих погрешности в технологии. В их работах наиболее
явно сохраняются традиции уральского ювелирного искусства. Иное творчество Николая Романова, работающего только с материалами первого
ряда и стремящегося к отточенности в технике
исполнения изделий, утонченности, изысканности. В серьгах «Летний день» с прорезными формами, усиливающими эффект игры бриллиантов,
автор как всегда использует эмали. Для художника человек не отвлеченное понятие, а носитель изделия, объемы которого соразмерны человеку, и
потому форма и образ его гармоничных изделий
подчеркивают привлекательность обладателя,
при этом, не настаивая на собственной привилегированности. Именно поэтому Романов использует аристократичные белое золото и прозрачные
камни, а образ его флоральных композиций «лепится» затейливой игрой графики с легким тонированием эмалями и собственно игрой камней.
Впервые на выставке представил свою работу «Орбита» Альберт Фролов, принадлежащий к
старшему поколению тагильских художников и
являющийся носителем традиционных для Урала
ювелирных парадигм.
Все больше принимают участие в выставке не
ювелиры, а художники иных специфик. Во второй
раз представляет свои творческие изделия художник декоративно-прикладного искусства Наталья
Наумова, работающая в технике «тиффани». Витражная техника, перешедшая в ювелирное искусство, в работах Наумовой на тему уральского
фольклора – «Малахитовые цветы», «Уральские
розы» – сохраняет присущую ей брутальность и
броскую ясность.
Скульптор и активный участник многих конкурсов ледяной и сварной скульптуры на территории России, удостоенный наград, Андрей
Барахвостов впервые участвует в конкурсе.
Ювелирное искусство для него скорее хобби,
в котором все же ясно читается почерк автора:
эксперимент, в котором важно сохранить «нетронутость», исконную природность камня,
например друзу, применить нетипичные материалы, создать необычную форму. Но, главное,
в серии колец «Все на грани» автор стремится
к созданию собственного образа Урала и размышлений о жизни в экстравагантной форме.

Казалось бы, в его работах вовсе не отразились
признаки традиционной уральской ювелирной
школы, однако они проявляются в восхищении
камнем, стремлении сохранить его первозданность, как можно меньше внедряясь в сущностность материала.
Начиная с первой биеннале в конкурсе активно стали принимать участие тагильские камнерезы и мастера малой пластики, что объяснимо,
так как резные вставки из поделочных камней,
характерные для местного искусства, зачастую
начинают жить «собственной» жизнью.
Во всех выставках биеннале принимал участие скульптор Александр Брусницын, всегда
создающий специально к конкурсу миниатюрные
композиции. Тема эротики – нечастая для этого
вида искусства, но Брусницын работает в данном
направлении принципиально, стремясь найти в
откровенных высказываниях, как в паре «Венера»
и «Марс», гармонию.
Во второй раз представляет миниатюрную
кабинетную пластику скульптор Петр Болюх,
работа которого «Nu», как всегда, отличается
тайным смыслом, недосказанностью и высоким
профессионализмом.
В отличие от вышеназванных двух скульпторов, камнерезные работы «Золотая рыбка» и
«У синего моря» одного из патриархов тагильского ювелирного искусства Валентина Безбородова,
впервые представившего свои изделия, традиционны и типичны для Урала – как в теме, так и в
исполнении.
Большей проработанностью и отточенностью отличаются пластическая композиция
«Шаман» и ювелирная вставка «Вождь» Сергея
Забудченко, словно обращающегося к прошлым
векам в темах своих работ. Камень в его изделиях проработан до тактильности – буквально
ощущаешь складки кожи лица старого вождя
и шамана, шелковистость шкуры и мягкость
перьев. Но главное для автора – это движение,
внутренняя страсть.
Еще один камнерез, Виктор Васильев, более
известен флоральными объемными мозаичными композициями, снискавшими признание, но
на выставку автор представил классическую для
камнерезного искусства шкатулку.
Наконец, третья линия участников – это молодые авторы, представители современного искусства, в творческих поисках которых главное
– собственная рефлексия, поиск креативных хо-
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дов, актуальных, подчас резких, высказываний.
Их работы лишь по форме изделий относятся
к типу «ювелирное искусство». Серия брутальных, крупных изделий из профанного материала
с росписью акрилом должна, по мысли авторов
Алисы Горшениной и Сергея Власова, передать
собственную рефлексию на традиционный уральский промысел – тагильский расписной поднос,
дать возможность отразить отношение к уходящему искусству – металл, роспись, цветы… нечто
прекрасное, что живет лишь в произведениях искусства и полностью утратило свою утилитарную
основу. Высказывание – однозначное и грамотное
с точки зрения образа.
Стремление сохранить самоценность разрозненных воспоминаний, историй, событий,
ведомых только автору, отличает произведения
Анны Черепановой, в которых каждая деталь
есть знак и символ прошедшего и происшедшего. Внешняя простота и безыскусность ее формальных работ исполнена красоты. Больший
рационализм присущ концептуальным вещам
Виталия Черепанова.
В целом изделия тагильских ювелиров, камнерезов и художников, порой обращающихся к
созданию ювелирных произведений, представленные на Третьей всероссийской биеннале авторского ювелирного и камнерезного искусства,
не дают возможность представить единую картину, но точно отражают само состояние и развитие
искусства Нижнего Тагила.

О. В. Литвиненко
Ростов-на-Дону

Р

остов представляет группу ювелиров, из которых – семь преподавателей, две студентки и
два свободных художника. Их объединяет среда
обитания, доминирующие вкусы потребителей,
общие площадки для презентации своего творчества. И вместе с тем каждый идет своим путем,
потому что ювелирное искусство в ряду других
видов прикладных искусств и обладает невероятно широкими возможностями для проявления
творческой фантазии.
Сергей Лукьянов остается верен своей излюбленной теме – «скифский звериный стиль». Изготовленные в технике ручной чеканки из стерлингового серебра его работы «Пантера», «Летящий
олень» и «Клык» отличаются уникальной обработ-
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кой поверхности. Художник припаивает серебряную крошку к поверхности изделий, что придает
предметам архаичный стиль.
Ассистент кафедры технологии художественной обработки металлов Донского государственного технического университета Сергей
Молдавский своим призванием считает «ювелирку». Придумать изделие с нуля, воплотить в
материале, через технологии выразить фактуру металла, показать его красоту – в этом суть
представленных изделий. Художник работает в
различных техниках, начиная от традиционных:
скань, зернь. Инженерная составляющая его специальности позволяет С. Молдавскому экспериментировать с материалом.
Особая группа – участники Международного выставочного проекта «Славянский мир.
Душа празднику рада», который состоялся в мае
2016 года в Конгресс-холле Донского государственного технического университета. Преподаватель ДГТУ Татьяна Мальцева и студентки Анна
Иванова из Новочеркасска и Мария Гаврилова
из Ростова представили современные авторские
украшения по мотивам старинного русского женского костюма. Применяя традиционные приемы
работы с бисером и стеклярусом, художницам
удалось подчеркнуть форму элементов изображения и придать изделиям выразительность, различное расположение цилиндриков стекляруса
подчеркивает игру цвета в изделии.
Светлана Дьяченко активно играет на традиционной любви наших предков к самоцветным
камням, используя металл как художественное
оформление для не случайно выбранного минерала (аметистовые щетки), иногда даже не обработанного. При этом декорированные элементы
из металла достаточно эффектны, тщательно
проработаны. Цветовое сочетание камня и металла играет для Дьяченко очень важную роль:
аметист цвета «мокрого сахара» прекрасно сочетается с серебром, благодаря чему автор из недорогих материалов создает изделия, которые при
достаточной массивности завораживают своей
изысканностью.
Занятие резьбой по кости и камню для Евгения Шолупова – хобби, составляющее значительную часть его жизни на протяжении
25 лет. Е. Шолупов – талантливый, высокодуховный человек, состоявшийся в своей профессии,
он использует камень, слоновую кость, раковины.
На выставку представил пять работ, среди кото-
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рых хотелось бы выделить арт-объект «Старый
гладиатор», выполненный в технике объемной
резьбы. Евгению удалось передать сложный внутренний мир героя, его страдания – как физические, так душевные. Умелые руки мастера превращают неказистый материал в произведение
искусства, наполняют его философскими и духовными идеями, умышленно используют трещины для усиления эффекта. В искусстве инталии
художник достиг скульптурной выразительности в изображении насекомых, вырезанных по
халцедону.
Второй раз представляет на выставке в Калининграде свои работы Георгий Юришан, чье творчество отличается изяществом, скрупулезностью
и тщательностью отделки. Его мнение, что ювелирные украшения следует рассматривать как произведения искусства, функционально связанные с
человеком, вступающие с ним в разнообразные
эмоциональные и духовные отношения, нашло отражение в его творчестве. Достаточно обратиться
к его браслету «На танцполе» и гарнитуру «Весенняя капель», чтобы отметить адресность изделий
и различное стилевое решение.
Александр Стодольский не так давно занялся
изготовлением ювелирных украшений, увлекся
эмалью и пытается развивать именно это направление: горячая, холодная, перегородчатая эмаль
присутствует во всех его работах. Коллекция,
которую он представляет на выставке, носит название «Ювелирное искусство в гармонии с природой». Бабочки, птицы, цветы, декоративные и
оптические эффекты сочетания эмали, фианитов и жемчуга создают настроение южного лета.
В избранной технике путем проб и ошибок Александр добивается мастерства в воплощении своих замыслов и создании творческих изделий.
Совершенно в другом стиле работает Михаил
Репко. Он живет сегодня и здесь. Его работы урбанистичны, символичны и вместе с тем подра
зумевают какое-то конкретное явление, предмет,
событие. В душе немалого числа мужчин живет
мальчишка, который грезит замками, драконами и
прочим средневековым романтизмом. У кого-то подобные подсознательные стремления воплощаются
в строительство огромных домов-дворцов. Кто-то
изображает свои мечты в миниатюре... Ростовский
ювелир Михаил Репко дворцов не возводил, зато
создал модель своей мечты. Свою работу он называет «Город детства». Смотришь на нее и представляешь улочки старого Ростова, Богатяновку. Как будто

мастер смог сплести из серебряных фрагментов домики, балкончики, башенки и мостовые... Хочется
подтянуться и достать волшебные шарики из перламутра! Михаил – архитектор, ювелир, живописец, используя традиционные техники обработки
металла, постоянно ищет новые средства – эмоцио
нальные и выразительные для создания конкретных образов: подвеска «Башенки», серьги «Кин-дзадза»... И это ему удается.

Г. Г. Шаронова
Тольятти

И

зделия тольяттинских художников, принявших участие в Третьем всероссийском
конкурсе авторского ювелирного и камнерезного
искусства в Калининграде, сочетают в себе функции творческого самовыражения, отношения к
происходящим событиям и проявления образной
индивидуальности.
Путь от замысла образа будущего изделия до
его материализации проходит через сложную
систему синтеза информации. Дарью Нестерову
восхищают картины Марка Шагала, именно эти
чувства привели к созданию серии брошей в технике литья, с применением фотопринта на металле, резьбы по пластине лосиного рога и вставок
из цветных фианитов, цвета которых подобраны
в соответствии с колоритом поэтичных картин
художника.
В парных украшениях Екатерины Смолиной
«Времена года. Весна» по мотивам музыки Вивальди главную роль играют каллиграфические
надписи в барочном стиле, а дождь из мелких
цепочек напоминает о пробуждении природы.
Тема работ Оксаны Егоровой также подсказана красотой окружающего мира и природных
явлений. Вдохновляясь первыми лучами весеннего солнца, щебетом птиц, запахом талого снега и капели, она создала броши «Хруст льда» и
«Ожидание», а также кольцо «Мгновение», в которых доминантой является прозрачный горный
хрусталь.
Источником вдохновения при создании брошей «Цветок из детства» для Марины Лукьяновой послужили трепетные воспоминания об альбоме, между страницами которого когда-то был
спрятан на память первый подаренный цветок.
Родилось желание сказки со вкусом детства, с неспешно раскрывающимся бутоном, с танцующи-
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ми в блуждающих огоньках ночи стрекозами, где
цветок снова расправил свои лепестки, наливаясь
перламутром жемчуга.
Для Игоря Розанова отправной точкой в создании серии браслетов «Inside» стали костные
конструкции, одни из интереснейших бионических форм, сочетающих разнообразие текстур,
жесткость узлов и плавность переходов. Основной мотив серии, безусловно, – тема мужской
индивидуальности, которая отражается в стилистически едином, конструктивном исполнении.
В своей работе «Ночью и днем» Диане Табачковой удалось передать неповторимую историю
любви и максимально точно отразить характер
эмоциональной связи окрыленных влюбленных.
Птицы Евгении Юртовой и Михаила Мягкова
в трио рюмок «Победители» – это аллегория твердо стоящих на ногах «героев», с гордой осанкой
и высоко поднятыми клювами. При общей стилистике каждая рюмка индивидуальна и может
существовать как отдельно, так и в группе, дополняя общую смысловую композицию и являя собой не только утилитарный предмет, но и малую
скульптурную форму.
Серия брошей Юлии Якуничкиной «Моя уютная птица» создана под впечатлением от поэзии
Ивана Бунина, а стилизация птиц заимствована из собственных рисунков, выполненных ею
в детстве.
Брошь Марии Филипповой «Omnia mutantur
nihil interit – Все меняется, ничто не исчезает»
изготовлена по мотивам древнегреческих монет, с посланием о том, что в природе пульсирует жизнь, одно состояние вещества переходит в
другое, одно время года сменяет другое, и, пройдя полный цикл, старое перерождается в нечто
новое.
Юлия Никонова представила тиару «Сияние», основной элемент которого – вышивка
крестиком на полированном алюминии. На первый взгляд может показаться, что между материалами нет ничего общего, но именно эти контрасты помогают создавать современные вещи,
сохраняющие в себе традиции, самобытность и
особое очарование.

Уфа

Р

Л. Р. Ахунова

еспублика Башкортостан расположена на
Южном Урале, на границе двух частей света
– Европы и Азии. Край наш чарующе красив –
Уральские горы, покрытые густыми лесами, прекрасные реки, озера и бескрайние просторы – все
это Башкирия.
В крепостнической России башкиры сохранили свою землю, свободу и веру, остановив
продвижение крепостного рабства на восток
во главе с народным героем Салаватом. В связи
с восстаниями и бунтами 11 февраля 1736 года
был принят специальный указ «О запрещении
иметь в Уфимском уезде и в башкирских селениях кузницы». К большому огорчению это решение
остановило развитие оружейного и ювелирного
дела у башкир на долгие годы.
Наше образовательное учреждение – Уфимский художественно-гуманитарный колледж
с 1974 года приобщает студентов к народному
творчеству и народным ремеслам. В колледже
есть уникальный музей, где выставляются и хранятся лучшие дипломные работы выпускников
– оформителей, художников миниатюрной живописи, художников росписи по ткани, по дереву,
изготовителей художественных изделий из камня, ювелиров.
В колледже работает камнерезная мастерская
для подготовки по специальности «изготовитель
художественных изделий из камня», базовым
предприятием для которой является мастерская
«Артель» под руководством Х. Ф. Нигматуллина.
Наши студенты делают первые шаги по изготовлению шкатулок, панно, флорентийской мозаики под руководством Д. В. Антипина, ученика
Х. Ф. Нигматуллина. В Уфимском государственном институте искусств при художественном отделении Х. Ф. Нигматуллин ведет преподавательскую работу и практические занятия. По мнению
специалистов, изделия флорентийской мозаики
из Уфы – одни из лучших в России. Этому способствуют богатейшие запасы яшмы и других камней
Южного Урала, известные в Башкирии несколько
веков.
В 1998 году в колледже создана ювелирная
мастерская. Студенты учатся изготавливать современные ювелирные изделия: кольца, серьги,
броши, кулоны, а также башкирские национальные украшения – нагрудники (хакал), накосники
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(сулпы), браслеты (блязек), серьги (алка), нагрудники из бисера и серебра (селтяр), перевязи (хаситя). Изучение многовековых традиций
народа, сохранение и трансформация народных
традиций в творческих поисках позволяет надеяться на то, что не порвется серебряная нить народного искусства. Ювелирные украшения – носители культуры народа. Корни искусства, как и
культуры, уходят в первобытную эпоху. Традиционная область ювелирного искусства – женские
украшения. Женский костюм башкир дополняло
множество украшений из серебра: массивные
нагрудники, нагрудные перевязи, затылочные
украшения (кашмау), накосники, браслеты, воротниковые застежки.
Их изготавливали, нашивая на тканевую основу кораллы, бусы, монеты, ювелирные подвески,
цепочки, бубенчики, раковины-ужовки, перламутровые пластины и пуговицы. Девушки, создавая
украшение, вкладывали в него свою душу, работа
над ним превращалась в творчество.
Женский нагрудник говорил о сословном
положении хозяйки и служил защитой от злых
духов, при случае мог стать кольчугой. В прошлом многие украшения у башкир играли роль
талисманов, оберегов и служили показателем
родовой принадлежности. Было принято дарить
невесте коралловый головной убор (кашмау), серебряные ювелирные изделия, особенно парные
браслеты (блязеки). Серебру приписывалась защитная, очистительная сила, его блеску и звону
– способность отгонять злых духов, поэтому в
костюме присутствовало немало шумящих подвесок из серебра. Не зря существовала пословица, что башкирскую женщину сначала можно
услышать, затем увидеть.
Участники Третьего всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства учатся с сентября 2015 года на первом курсе
Уфимского художественно-гуманитарного колледжа, получают профессию ювелира. С первых
дней обучения они приступили к изучению секретов изготовления национальных ювелирных
украшений. Студенты черпают вдохновение для
своих творческих работ в Национальном музее
Республики Башкортостан, Музее археологии и
этнографии. В своих работах применяют скань,
вставки из полудрагоценных и драгоценных
камней, главным образом из сердолика, яшмы,
нефрита и бирюзы.

Анастасия Умрихина закончила художественные школы № 1 и 2 в городе Стерлитамака. Кроме
занятий ювелирным делом занимается живописью маслом, акварелью, акрилом, графикой, росписью стен. Анастасия изготовила филигранные
серьги «Мелодия курая» с использованием башкирских традиционных декоративных элементов
«кускар» (символ завитых бараньих рогов) и солярного знака в верхушке серег. А. Умрихина применила уникальную технику бугорчатой скани
«күпертелгән җепкыр», которая не встречается в
ювелирном искусстве других народов. На создание серег с янтарем Анастасию вдохновили фонари, озаряющие волшебным светом пустынную
ночную улицу А. С. Пушкина в Уфе.
Марк Абдуманапов в своих ажурных серьгах
«Ляля-Тюльпан» использовал распространенный орнамент из растительных узоров, которым
обычно украшают мечети. В 2016 году он получил почетную грамоту за первое место в конкурсе
профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии».
Однокурсница Марка, Валерия Колодежная,
применила в своих филигранных серьгах элемент
в виде сердечка, который обозначает гостеприимство и любовь. На создание изделия ее вдохновила
башкирская легенда о лунной красавице Айхылыу.
Валерия – творческая натура, староста группы.
Алексей Ахунов создал браслет на основе
башкирского предания о семи девушках. Девушки, ставшие на защиту своего рода, после гибели
вознеслись на небеса. Так появилось созвездие
«Етегэн» – Большая Медведица. Это его первая
творческая работа в технике скани.
Серьги «Ляйсан» Алсу Ибрагимовой созданы
по мотивам зооморфных орнаментов старинных украшений. Она пришла к нам учиться в
2015 году после девятого класса. Надеюсь, за три
с половиной года обучения у нее будет возможность в совершенстве овладеть технологией изготовления филиграни.
Моя задача как мастера ювелирного дела – донести до студентов особенности, секреты национального ювелирного ремесла, при этом не потеряв ни крупицы самобытности. В 1984 году после
окончания Красносельского училища художественной обработки металлов по направлению
начала работать на Учалинском горно-обогатительном комбинате художником в экспериментальном цехе по производству ювелирных
и камнерезных изделий. С 2002 года преподаю
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в Уфимском художественно-гуманитарном колледже ювелирное дело, разработала новые программы ФГОС, приобщаю учеников к изучению
традиционных технологий изготовления ювелирных украшений.
Освоение богатейшего наследия культуры
народов Башкортостана способствует воспитанию у молодежи духа патриотизма, любви к своему народу, воспитанию художественного вкуса,
обогащает их внутренний мир.

М. В. Крылова
Ярославль, Рыбинск, Тула, КОСТРОМА

Н

а Первом всероссийском конкурсе авторского ювелирного искусства в Калининграде в 2012 году команда художников-ювелиров,
которую представлял Музей истории города
Ярославля, была отмечена жюри конкурса первым местом в номинации «Слава России», посвященной 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Художник-ювелир
Светлана Субботина получила этот приз за плакетки «Сольбинские истории». Награда обозначила ту высокую планку, которую опускать уже
не хотелось. На Второй всероссийский конкурс
в 2014 году команду собрать не удалось: кто-то
из участников не поверил в собственные силы,
кто-то решил, что его творческий путь будет исключительно коммерческим, и Музей истории
города Ярославля в Калининграде представляла только Наталия Сальникова, самая отважная из команды 2012 года. Несмотря на то что
работы Наталии не были отмечены жюри во
втором конкурсе, она приняла приглашение
принять участие и в Третьей биеннале. И в этот
раз Сальникова становится участником номер
один. Отрадно, что Наталия не изменяет профессии, активно участвует в выставках региона
и России, делится своим опытом с молодежью и
всегда очень ответственно относится к предстоящему показу. Работы Наталии, представленные
на Третьей биеннале, кольца «Ход Королевы» и
«Цветущий в ночи», подвес с бирюзой «Ловушка для неба» романтичны, образны и абсолютно
носибельны.
Второй участник команды – молодой художник-ювелир Илья Устюжанин. Менеджер
по образованию, Илья увлекся ювелирным делом глядя на своего отца, который всегда что-
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то мастерил. Выбранная профессия заставила
учиться терпению, быть прилежным учеником,
а при необходимости отважным и настойчивым.
Работа в «Русских ремеслах» под руководством
заслуженного художника Российской Федерации С. Чирьева и в ювелирном доме маэстро
А. Ананова в Санкт-Петербурге были важными
профессиональными этапами в жизни Ильи.
В настоящее время в Ярославле успешно работает авторское ювелирное ателье Ильи Устюжанина. Представленная на конкурс серия колец
«Марина» – это воспоминание о службе на флоте
и романтике моря.
Третья участница из Ярославля – Елизавета
Малафеевская из семьи известных ярославских
художников Леонида Малафеевского и Ирины
Дербеневой – по основной специальности архитектор. Активно развивается творчески, принимает участие в выставках различного статуса
в России и за рубежом, пробует себя в качестве
куратора. На конкурсе представлены ее работы
из трех серий: «Футуризм», «Орнамент» и «Волжская волна». Основа образа всех работ Елизаветы
– это линия, передающая то плавность волжских
вод, то затейливо закрученная в орнамент, то создающая украшение будущего.
Ирина Соловьева, член Союза художников
Российской Федерации, впервые участвует в калининградском конкурсе, хотя имя ее уже известно в российском авторском ювелирном искусстве.
Ирина – самый опытный участник нашей команды. Выпускница Абрамцевского художественнопромышленного училища, она работала педагогом в Центре детского и юношеского творчества
города Рыбинска и руководила ювелирным производством в должности главного художника в
нижегородском поселке Варнавино, но при этом
всегда активно участвовала в ювелирных выставках в Ярославле и за его пределами. Любимые
материалы Ирины – кость и перламутр. Вкладывая всю душу в свои произведения, она делится
своими эмоциями с людьми. Образы и темы подсказывает природа и вера в Бога, которые дарят
физическую и духовную силу.
Роман Волков – дебютант в профессиональной выставочной деятельности. Закончил Красносельское училище художественной обработки
металлов в 1993 году, работал в частных ювелирных компаниях, с 2001 года – индивидуальный
предприниматель, живет и работает в Туле. В
выставках не участвовал, работы делал что назы-
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вается «в стол». Первая выставка с его участием
«Арт-Контекст» в Городском выставочном зале
им. Н.А. Нужина, филиале Музея истории города Ярославля, прошла в мае 2016 года. Заявка на
калининградский конкурс – результат долгого
раздумья, но любопытство взяло верх, и Роман
представил на суд жюри свои работы. Надеюсь,
что эти выступления дадут старт для дальнейшего творческого развития и активной выставочной
деятельности.
Александр Шарифуллин также не частый
участник на наших выставках, но мы всегда с
нетерпением ждем его выступлений. Тщательно
продуманные образы, воплощенные в не менее
тщательно подобранном материале, работы Александра надолго приковывают к себе внимание
посетителей выставок, их хочется рассматривать
долго и внимательно. «Творчество как самоотдача» – таково профессиональное кредо художника.
Александр ценит накопленный за годы работы в
ювелирном искусстве опыт, но на достигнутом
не останавливается, пробует различные современные технологические возможности и новые
материалы. Основным направлением своей творческой деятельности Александр считает православное ювелирное искусство, но с удовольствием работает и в светском ювелирном дизайне.

Самые молодые участницы от Ярославля –
это выпускницы Костромского государственного технологического университета – Екатерина
Краскина, Ксения Исаева и Екатерина Станкевич (руководители дипломных работ: член Союза художников России, доцент кафедры КГТУ
И. Л. Проничев и член Творческого союза художников России, кандидат исторических наук, доцент кафедры КГТУ М. А. Егорова). Все по сей
день верны ювелирному искусству: Екатерина
Краскина работает художником в ювелирной
компании и уже имеет опыт выставочной деятельности, Ксения Исаева открыла собственную
художественную мастерскую, Екатерина Станкевич занимается дизайном и разработкой ювелирных изделий. Работы, представленные ими на
конкурс, – серьги «Русские кружева», «Гарнитур с
древнерусским орнаментом» и кольцо «Жемчужное шитье» – уже находятся в музейном фонде
Костромского государственного технологического университета как лучшие дипломные работы,
сохраняющие традиции русского ювелирного
искусства. Представление этих работ на всероссийский конкурс – это оценка профессиональной
деятельности также и дипломных руководителей,
которые будут держать экзамен вместе со своими
выпускницами.

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

ЕКАТЕРИНБУРГ
КАЗАНЬ
КАЛИНИНГРАД
КОСТРОМА
МАХАЧКАЛА
НИЖНИЙ ТАГИЛ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
РЫБИНСК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТОЛЬЯТТИ
ТУЛА
УФА
ЯРОСЛАВЛЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

Александра Бельская
Гарнитур «Любимой женщине». 2015
Серебро, гранаты, хризолиты;
выпиловка, литье, пайка
Колье 22 × 8,4 × 4
Браслет 1,8 × 5,9 × 5
Кольцо 1,3 × 2 × 2
Серьги 2,3 × 1,5 × 1

Е КАТЕ РИНБУРГ

Денис Богомазов
Малая пластика «Волнистая рыбка». 2015
Аметист, цитрин; резьба
3,7 × 5,4 × 4,3

Малая пластика
«Аметистовая рыбка». 2015
Аметист, цитрин; резьба
4 × 5 × 2,5
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Александр Бороничев
Кольцо «Уроборос». 2015
Металл, гравировка, родирование
1 × 2,5 × 2,5

Е КАТЕ РИНБУРГ

Кирилл Глазырин
Брошь «Квадратный век». 2015
Металл; фрезеровка, родирование
5 × 5 × 0,6
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Подвес
«Богоматерь Знамение». 2015
Металл, эмаль, жемчуг;
финифть
9 × 5,9 × 0,4

Серьги
«Сиреневое искушение». 2015
Металл, эмаль; финифть,
роспись золотом
8 × 2,8 × 0,6

Елена Денисова

Шкатулка
«Крымский ангел». 2016
Оникс, металл; роспись
горячей эмалью по серебру
5,6 × 7 × 7

Е КАТЕ РИНБУРГ

Анатолий Жуков
Композиция
«Загадка озера Лох-Несс». 2015
Кремень; резьба
8 × 11,5 × 9,5
Композиция
«Осенняя графика». 2015
Моховой агат; резьба
10,7 × 11 × 9,4
Лоток-пепельница
«Дым отечества». 2015
Кахолонг, яшма; резьба
14,1 × 23,5 × 11
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Константин Заякин
Кольцо «Марина». 2015
Золото, фианиты;
выпиловка, гравировка, литье
2 × 1,8 × 2,5

Е КАТЕ РИНБУРГ

Серия ювелирных пряжек
«Хищники». 2016
Бронза, металл, эмаль
«Змейка» 4,6 × 9,8 × 2
«Степной орел» 5 × 7,3 × 2,8
«Реликт-2» 5,8 × 8,2 × 2,3
«Крокодил» 4,8 × 8,1 × 2
«Вожак прайда» 6,5 × 8,1 × 2,3
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Денис Копосов
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Александр Мирошников
Гривна «Полет в ночи». 2016
Металл, агат, топаз, фианиты
8,5 × 3,4 × 1

Гривна «Колокольный звон». 2016
Металл, турмалин, кварц, фианиты
8 × 4,5 × 2,5

Е КАТЕ РИНБУРГ

Анатолий Панфилов
Колье «Озеро надежды». 2015
Серебро, турмалин, демантоид;
литье, пайка, монтировка
Подвес 10,1 × 14,2 × 1
Колье «Цветок». 2015
Серебро, флюориты;
литье, пайка, монтировка
Подвес 11,4 × 12,7 × 1,1
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Браслет
«Зимний лес». 2016
Мельхиор, кокос,
жемчуг, фианиты
2,3 × 7 × 5,8

Полина Рыкова
Камеи
«Николай» и «Александра». 2016
Перламутр; резьба
Камея «Николай» 4,5 × 3,5 × 0,8
Камея «Александра» 4,5 × 3,3 × 0,8
Подвес
«Первоцвет». 2016
Мельхиор, перламутр,
раковина; резьба
5,8 × 3,2 × 0,6

Е КАТЕ РИНБУРГ

Денис Созин
Очки-колье
«2015 – Затмение Светланы Смелковой». 2015
Титан, сталь, латунь, кожа, пластик,
цирконы Сваровски, горячая эмаль
4,2 × 19,4 × 1
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Владимир Хахалкин

Брошь «Мадам Брошкина». 2015
Мельхиор, томпак, сталактит,
кварц, золочение
7,7 × 6,5 × 1,8

Подвес «Русь». 2015
Мельхиор, томпак, яшма, декоративное стекло
8 × 5,3 × 1

Колье «Белеет парус одинокий». 2015
Мельхиор, томпак, халцедон, золочение
Подвес 14,5 × 14,5 × 0,6

Е КАТЕ РИНБУРГ

Константин Юмин
Брошь «Манжет». 2015
Металл, гранат
3 × 4,6 × 1,4
Кольцо «Раковина». 2015
Металл, раковина, фианиты
5 × 4 × 4,6
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КАЗАНЬ

Гульназ Афанасьева
Комплект «Сердце Востока». 2016
Медь, металл, топазы, хризопразы, кожа;
горячая перегородчатая эмаль с добавлением
золота и серебра, канитель, зернь, ковка,
пайка, патинирование
Колье 28,5 × 11,4 × 0,6
Серьги 4,8 × 2,5 × 1,5
Колье «Живая клетка». 2015
Металл, медь, лунный камень;
горячая эмаль с добавлением золота и серебра,
витражная горячая эмаль, ковка, зернь,
пайка, патинирование
Подвеска 7,7 × 6,7 × 1
Гарнитур «Васильки». 2015
Металл, гранаты, хризопразы;
горячая витражная эмаль, скань, зернь,
ковка, оплетка, пайка
Кулон 6,5 × 3,5 × 1,7
Серьги 7,5 × 2,8 × 1,5

КАЗАНЬ

Равкат Мухаметшин
Ожерелье с дисковидными подвесками. 2015
Металл; скань, зернь, позолота
Подвески 2,4 × 2,4 × 0,5
Ожерелье с желудевидными подвесками. 2015
Металл; скань, зернь, вытяжка, позолота
Подвески 3,2 × 3,2 × 1,3
Коранница с желудевидными пронизками. 2015
Металл; скань, зернь, гравировка, чернь, позолота
Коранница 8 × 8 × 1
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Колье
«Душа Востока». 2016
Медь, мельхиор, металл,
топазы, лунный камень;
горячая перегородчатая эмаль
с добавлением серебра и золота,
канитель, зернь, ковка,
оплетка, пайка
Подвеска 12 × 11,7 × 1
Лунница-оберег
«Лебединая песня». 2015
Медь, металл,
лунный камень, опал;
горячая перегородчатая эмаль
Подвеска 8 × 8,6 × 1,1
Кулон
«Сердце Океана». 2015
Металл, топаз; горячая эмаль,
канитель, зернь, пайка
4,2 × 4 × 0,6

Ольга Родионова

КАЗАНЬ
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Композиция
«Казан и Зилант». 2016
Металл, змеевик,
нефрит, хризопраз,
сердолик, зеркало;
скань, давленка, литье,
пайка, металлопластика
12,2 × 12,5 × 10

Гарнитур
«Рябинка». 2016
Серебро, коралл, циркон;
скань, пайка, металлопластика
Колье 7 × 10,8 × 0,7
Серьги 2,5 × 1,4 × 1,3

Татьяна Соловьева
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Айрат Шамсутдинов

Перстень «Ханский». 2015
Серебро, топаз, фианиты; скань, зернь
3,2 × 2,6 × 2,7

Гарнитур «Алия». 2015
Серебро, бирюза; скань, выпиловка
Колье 6,5 × 20 × 0,5
Серьги 6,2 × 2,2 × 1,1

КАЛИНИНГРАД

Композиция
«Момент истины». 2015
Янтарь, металл, дерево;
резьба, литье, монтировка,
пайка
24 × 19 × 16
Подвес
«Лед и пламень». 2016
Янтарь, металл; инталия,
выпиловка, пайка
4,6 × 4,4 × 0,8

Наталья Алмазова
работа с янтарем

Евгений Сметанин

работа по металлу
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Колье «Утро»
из серии «Куршская коса». 2016
Янтарь, металл
28,5 × 7,8 × 2,3

Тамара Белецкая

Колье «День»
из серии «Куршская коса». 2016
Янтарь, металл
Подвес 11,2 × 12,8 × 2,4
Длина цепи 16,5
Колье
«Балтийский орнамент». 2016
Янтарь, металл
Подвес 12,4 × 5,9 × 0,7
Длина цепи 38

КАЛИНИНГРАД

55

Константин Бушмелев
идея, резьба

Александр Юрицын
инталия

Шкатулка
«Девушка и дельфин». 2015
Янтарь; токарная работа,
мозаика, резьба
4,5 × 8 × 8
Шкатулка
«Ангел». 2015
Янтарь; токарная работа,
мозаика, резьба
4,5 × 8 × 8
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Юрий Великотский
Пасхальный сувенир «Казанская Пресвятая Богородица». 2016
Янтарь, металл, дерево, бивень мамонта; резьба, мозаика, выпиловка,
точение, литье, золочение, серебрение
22,5 × 9 × 8

КАЛИНИНГРАД
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Ксения Волегова

Композиция «Жизнь янтаря». 2016
Янтарь, металл; пайка, оксидирование, огранка
Гребень «Прошлое» 1,9 × 4,8 × 4,8
Подвес «Настоящее» 4,7 × 4,2 × 3
Кольцо «Будущее» 2,2 × 2,2 × 3,5
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Михаил Воробьев

Композиция
«Странник». 2016
Янтарь, дерево,
гагат; резьба
9,5 × 3 × 5,1

Композиция «Что первично…». 2016
Янтарь; резьба
Курочка 4,2 × 5,3 × 2,6
Яйцо 1,1 × 1,6 × 1,2
Композиция «Одуванчик». 2016
Янтарь, металл, дерево, гагат; резьба
20 × 5,3 × 4,3
Диплом в номинации
«Лучшее произведение из янтаря»

КАЛИНИНГРАД
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Композиция
«Ангелок с золотыми ручками». 2016
Янтарь, металл, перо,
позолота; резьба
6,1 × 5,9 × 4,5

Людмила Высоцкая
Ольга Жолонковская
Юрий Дробитько
«Венера Милосская.
Опять не получилось». 2016
Янтарь, латунь, дерево;
чернение, гравировка
12,3 × 21,8 × 12,7
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Лана Егорова – работа с металлом
Александр Юрицын – стиль, дизайн,
резьба по янтарю, инталия

Владимир Лиханов – работа по дереву
Композиция «Небесный корабль». 2015
Янтарь, латунь, красное дерево, стекло; резьба, литье
31,3 × 33,7 × 23,7
Лауреат в номинации «Метафора»

Лана Егорова – дизайн, исполнение
Александр Юрицын – стиль, инталия
Колье «Ритмы Готланд». 2015
Янтарь, латунь, кожа; инталия, литье
18,5 × 14,7 × 1

КАЛИНИНГРАД
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Туалетная коробочка «Цикада». 2015
Янтарь, стразы; резьба
3,3 × 5,5 × 4,5

Александр Королев

Подсвечник. 2015
Янтарь, бериллиевая бронза; резьба
14 × 7,2 × 7,2
Пасхальное яйцо «Весенние цветы». 2016
Янтарь, серебро, эмаль, зуб кашалота,
перламутр, жемчуг, стразы; золочение, резьба, литье
Подставка 3,2 × 4,4 × 4,4
Яйцо 7,2 × 4,6 × 4,6
Корзина 3,8 × 3 × 3
Композиция «Анютины глазки». 2015
Янтарь, серебро, перламутр, стразы, эмаль; резьба
12,8 × 5,2 × 2,5
Композиция «Ландыш». 2015
Янтарь, металл, кость
11,5 × 7 × 2,8
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Александр Королев
Миниатюра «Карл Фаберже»
(по рисунку Евгения Фаберже). 2015
Янтарь, перламутр, зуб кашалота,
стразы, металл; резьба
6,7 × 4,3 × 3

Мундштук с палочкой
для чистки мундштука. 2015
Янтарь, кость, медь, стразы,
стекловолокно; резьба
Мундштук 8,4 × 1,2 × 1,2
Палочка 10,5 × 0,8 × 0,8
Икорница с ложечкой
«Рыба». 2015
Янтарь, кость, перламутр,
цирконы; резьба
Икорница 13 × 7,5 × 5,5
Ложечка 6 × 1,3 × 0,8

Подвеска. 2015
Янтарь, фианит, серебро;
золочение, резьба
4,5 × 1,5 × 0,5
Колье «Листья». 2015
Янтарь, серебро, перламутр,
стразы; резьба
Подвеска 6,3 × 4,4 × 0,5

Композиция
«Одуванчик». 2015
Янтарь, медь, окись титана;
резьба
15 × 6,5 × 3
Янтарная лупа. 2015
Янтарь, кость, стразы; резьба
11,4 × 4,4 × 1,9

КАЛИНИНГРАД
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Павел Литвиненко

Композиция «Силуэты сквозь время». 2016
Янтарь, дерево, окаменелости
9,5 × 11,5 × 10
Композиция «Весеннее пробуждение». 2016
Янтарь; резьба
13,3 × 11,8 × 11

Владимир Лиханов

Композиция «Авто». 2016
Янтарь, металл; резьба
5,7 × 9, 7 × 6,4
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Жанна Лопаткина

Брошь «Огнёвка». 2016
Янтарь, дерево, металл; мозаика
5,8 × 5,1 × 1
Брошь «Цикада». 2015
Янтарь, дерево, металл; мозаика
5,8 × 3,8 × 1
Диплом в номинации
«Лучшее произведение из янтаря»

КАЛИНИНГРАД
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Композиция
«Живая минута». 2016
Янтарь, метал,
часовой механизм, оргстекло
22 × 13 × 11

Вячеслав Мишин

Николай Медведев

Композиция
«Осень в отрогах
Сихотэ-Алиня». 2015
Янтарь, яшма,
родонит, металл, дерево
8,2 × 10 × 3,7
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Игорь Нестеренко
Объект «Пуговицы». 2015
Янтарь, серебро, дерево;
гальванопластика, резьба
Объект 7,5 × 9,5 × 9,5
Пуговица 1,6 × 6,8 × 6,8

КАЛИНИНГРАД
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Парные броши
«Орнитологическая мастерская». 2015
Металл, мельхиор, стекло, азурит,
керамические фигурки, янтарь, коралл,
нефрит, дерево, цитрин; пайка, монтировка
8,8 × 4,5 × 1
7,6 × 4,3 × 1,5

Парные брошки
«В тумане старого альбома». 2016
Металл, мельхиор, стекло,
перламутр, аквамарин, монетка,
лабрадорит, жемчуг, фото,
монокли; пайка, монтировка
10 × 5,3 × 1
19 × 3,5 × 1
Брошь «На рассвете». 2015
Металл, латунь, кость, стекло,
цитрин, фианиты, агат, жемчуг,
коралл, янтарь;
пайка, монтировка, резьба
10,5 × 4,8 × 2

Ольга Облезина
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Лев Романенко
Композиция «Гость из Марокко». 2016
Янтарь, окаменелость, металл, дерево; резьба, литье, гравировка
10 × 21 × 13,5
Композиция «Инопланетный разум». 2016
Янтарь, металл, кварц, дерево; резьба, литье, чеканка
13 × 9 × 8

КАЛИНИНГРАД
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Гривна «Высотою маня». 2016
Серебро, янтарь; выпиловка, гравировка, пайка,
ковка, монтировка, шлифовка, полировка, резьба,
оксидирование
31,7 × 16 × 2
Гривна «Тюльпан в ночи». 2016
Серебро, янтарь; пайка, ковка, выпиловка, шлифовка,
полировка, монтировка
31,5 × 7,4 × 3,5

Людмила Сахарова
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Гарнитур «Изморозь». 2016
Янтарь, металл, перламутр; литье
Кулон 8,6 × 4,2 × 2
Кольцо 3 × 2,6 × 3,5
Серьги 5,2 × 1,6 × 1

Любовь Серебрякова

Кулон «Весенние бутоны». 2016
Янтарь, нефрит, амазониты, металл; литье
8,9 × 6 × 2

Гарнитур «Тайны Балтийского моря». 2016
Янтарь, хризолит, металл, раковина; литье
Брошь 7,5 × 7,6 × 3,9
Кольцо 4 × 3,5 × 3,5

КАЛИНИНГРАД
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Скульптура «Эпизод первый»
из композиции «Вечера на хуторе». 2016
Янтарь; резьба
6×6×7
Скульптура «Эпизод второй»
из композиции «Вечера на хуторе». 2016
Янтарь, металл; резьба
10 × 13 × 6
Скульптура «Эпизод третий»
из композиции «Вечера на хуторе». 2016
Янтарь, дерево; резьба
10 × 20 × 8

Александр Сумеркин
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Владимир Тепляшин

Кольцо «Не Принцесса – Королевна». 2016
Янтарь, эбеновое дерево, кубик циркония, металл;
выпиловка, закрепка, резьба, монтировка
4,7 × 3,2 × 3,2
Кулон «Ностальгия». 2016
Янтарь, металл, кубик циркония; выпиловка,
закрепка, гравировка, монтировка
8,7 × 3,7 × 1,3

КАЛИНИНГРАД
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Броши из серии
«Инклюз». 2016
Янтарь, жемчуг, металл;
оксидирование
6,8 × 4,6 × 2,2
5,2 × 5,1 × 2
4,7 × 4,3 × 2,3
4,3 × 3 × 1,3
Диплом в номинации
«Метафора»

Ольга Цыплакова

Тамара Эмсен
Серия серег «Птицы». 2016
Янтарь, топаз, металл; пайка
7,9 × 1,6 × 1,5
7,9 × 1,8 × 1,4
7,8 × 1,8 × 1,4
7,8 × 1,8 × 1,4
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Александр Юрицын – автор идеи, эскиз, резьба по янтарю
Владимир Лиханов – резьба по дереву

Пейзаж № 21. 2016
Янтарь, дерево; резьба
14 × 9,5 × 4,5
Лауреат в номинации
«Лучшее произведение из янтаря»

КОСТРОМА

Елизавета Боженкова
Серьги «Боярыня». 2015
Латунь, ювелирные вставки; литье,
холодные эмали, золочение
8,5 × 2 × 2
Лауреат в номинации
«Использование национального
орнамента»

Анастасия Ваганова
Серьги «Небесный портал». 2015
Латунь, нейзильбер, медь, фианиты;
литье, скань, золочение
8,6 × 3,1 × 1,7
Лауреат в номинации
«Художественное наследие»
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Никита Волков
Серьги «Прялка». 2015
Латунь, фианиты; литье, монтировка, золочение
8,2 × 2,1 × 0,4
Гран-при

КОСТРОМА

Серьги
«Очарование». 2015
Серебро, сердолик; филигрань, зернь
11,8 × 5,1 × 1,5
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Серьги
«Веселый дождик». 2015
Серебро, топазы, аметисты;
филигрань, зернь
11 × 3,4 × 1,3

Татьяна Галкина

Гарнитур
«Летний вечер». 2015
Серебро, прениты,
хризолиты, гранаты;
филигрань, зернь
Гривна 20,6 × 14,5 × 1,6
Серьги 5,9 × 2,4 × 1,4
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Ксения Исаева

Ювелирный гарнитур
с древнерусским орнаментом. 2015
Бронза; литье, родирование
Кольцо 3,1 × 3,8 × 1,6
Серьги 3,2 × 1,4 × 1,5

КОСТРОМА
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Настольная лампада. 2015
Металл, стекло, гранаты; скань, зернь
14 × 9,4 × 9,4
Брошь «Солнечный берег». 2015
Металл, янтарь, фианиты; скань
5,8 × 8,5 × 2,5

Зоя Козина
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Елена Корнеева
Табакерка. 2015
Металл, малахит; скань, зернь
5 × 13 × 8,2

Екатерина Краскина
Серьги «Русские кружева». 2015
Латунь; литье
10,2 × 3,8 × 1,5
Диплом в номинации «Моя Россия»

КОСТРОМА
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Лидия Левичева

Ожерелье «Лето». 2016
Серебро; скань, горячая перегородчатая эмаль
Длина 66
Колье «Сказки моря». 2015
Серебро, янтарь, ювелирные камни; скань, горячая эмаль
24 × 13 × 1,2
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Надежда Соколова

Брошь «Пробуждение». 2016
Металл, лабрадорит, жемчуг;
оксидирование
6,2 × 2,4 × 1
Брошь «Donum sole»
(«Дар солнца»). 2015
Металл, слюда аурипигмент,
жемчуг; выпиловка
6,9 × 3 × 1
Брошь «Зимний вечер». 2015
Металл, лабрадорит, жемчуг;
выпиловка, оксидирование
7,3 × 2,8 × 1

КОСТРОМА

Екатерина Станкевич
Кольцо «Жемчужное шитье». 2015
Бронза; литье, гравировка, родирование, золочение
3,8 × 3,5 × 3,5

Юлия Урбанович
Кольцо «Русское узорочье». 2015
Латунь, фианиты; литье, монтировка,
родирование, холодная эмаль
3,7 × 2,2 × 2,6
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Ансамбль настольных сувенирных колокольчиков
«Царевна Чичи. Селфи. Балалайка». 2016
Нейзильбер, бронза, фианиты;
литье, оксидирование, гравировка
Чичи с балалайкой 5,7 × 4,9 × 3,6
Чичи-селфи 5,4 × 3,1 × 5,8

Александр Шарифуллин

Брошь «Медуза». 2015
Металл, жемчуг; литье, гравировка, оксидирование
6,2 × 5,6 × 1,9
Икона на дереве «Троица Ветхозаветная». 2016
Дуб, нейзильбер, фианиты; литье, оксидирование,
гравировка
14,8 × 12,8 × 1,8
Гарнитур «Радость Древнерусская». 2015
Металл, султаниты; золочение, литье,
ручная гравировка
Серьги 5,2 × 3 × 1,4
Кольцо 2,4 × 2,3 × 1,4
Диплом в номинации
«Использование национального орнамента»

КОСТРОМА
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Колокольчик «Святая Русь». 2015
Нейзильбер, фианиты; литье, оксидирование,
гравировка
7,1 × 3 × 3
Колокольчик на подставке
«Пасхальный». 2015
Нейзильбер, фианиты; литье, оксидирование,
гравировка
6,4 × 4,2 × 4,2

Александр Шарифуллин

Брошь «Воробушек». 2015
Металл; гравировка, оксидирование, выпиловка
2,8 × 5,6 × 1,1

Подстаканник
«Византийский подарок». 2015
Металл, фианиты; литье, оксидирование, гравировка
9,8 × 12 × 7,7
Диплом в номинации «Использование
национального орнамента»

Гребень «Издалека». 2016
Нейзильбер, металл; литье, инкрустация,
гравировка
8,7 × 9,2 × 2,2
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Николай Шилов
Триптих «Господь Вседержитель, Николай Угодник, Божия Матерь». 2015
Металл, камни; скань, зернь, финифть
«Господь Вседержитель» 6,5 × 5,4 × 0,7
«Николай Угодник» 5,9 × 5 × 0,8
«Божия Матерь» 5,9 × 5,1 × 0,8

Гарнитур «Бирюзовый». 2016
Металл, бирюза; скань, литье
Браслет 21 × 4 × 0,9
Серьги 4,8 × 1,9 × 1,5
Кольцо 2,9 × 2,3 × 3,2

КОСТРОМА

Мария Юлынова
Колье «Снегурочка». 2015
Латунь, медь, ювелирные вставки; финифть, литье,
монтировка, горячая эмаль, серебрение
22,5 × 15,5 × 1
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МАХАЧКАЛА

Комплект «Диана». 2015
Металл, сердолик;
филигрань, оксидирование
Кольцо 2,8 × 2,6 × 2,2
Серьги 3,1 × 2,2 × 1,7
Браслеты «Три грации». 2016
Металл; горячая эмаль,
гравировка, позолота
Высота 2,8, диаметр 7
Высота 1,7, диаметр 6
Высота 2,4, диаметр 6

Курбан Алмасов

Кулон «Love». 2015
Металл;
горячая эмаль, позолота
4,6 × 4,3 × 0,6

МАХАЧ КАЛА

Браслет «Сияние». 2015
Металл, цирконий; филигрань, оксидирование
8,1 × 9,2 × 3,2
Кольцо «Желание». 2015
Металл, яшма; филигрань, оксидирование
2,8 × 3,5 × 2
Кулон «Цветок». 2015
Металл, цирконий; филигрань, оксидирование
7×5×1

89

Оксана Амирова
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Меседо Асадова

Комплект «Райская птичка». 2015
Металл, лазурит, коралл, слоновая кость;
эмаль, накладная филигрань, позолота
Браслет 8,5 × 8,3 × 4,2
Серьги 11 × 3,3 × 0,8

МАХАЧ КАЛА
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Гарнитур «С любовью к матери». 2016
Металл, сердолик, коралл; филигрань, оксидирование
Колье 31 × 20 × 1,1
Браслет 11 × 10,8 × 4
Серьги 11,5 × 3,5 × 1,7
Кольцо 4 × 4 × 3
Кольцо «Россия». 2015
Металл, перламутр, коралл;
филигрань, оксидирование
4,3 × 4,3 × 3,5
Комплект «Царство Нептуна». 2016
Металл, перламутр, коралл;
филигрань, оксидирование
Брошь 5,2 × 7,8 × 3,5
Кольцо 4 × 4,2 × 3,7
Гарнитур «Горянка». 2016
Металл, сердолик, коралл; филигрань
Колье 43 × 8 × 2,2
Серьги 11,3 × 4,2 × 1,4
Диплом в номинации «Моя Россия»

Алипат Багаева
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Раисат Багаева

Гарнитур «Восточный». 2015
Металл, хризопраз;
филигрань, оксидирование
Браслет 19 × 6,4 × 1
Кулон 6,7 × 4 × 1
Серьги 7,5 × 4 × 1,1
Кольцо 2,8 × 2,2 × 2,4
Гарнитур «Дагестан». 2015
Металл, бирюза, коралл;
филигрань, оксидирование
Колье 50 × 8,5 × 1,2
Серьги 14,8 × 5,2 × 1,1
Кольцо 3 × 2,8 × 3

МАХАЧ КАЛА
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Книга Расула Гамзатова «Молитва»
в серебряном окладе. 2015
Серебро, жемчуг; выпиловка, гравировка,
позолота, эмаль, оксидирование
22,5 × 16 × 2,7
Пасхальное яйцо «Жемчужина». 2016
Серебро, выпиловка, гравировка,
оксидирование, позолота
16,5 × 6,5 × 6,5
Лауреат в номинации «Моя Россия»

Алибег Куртаев
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Загидин Магомедгаджиев

Браслет «Фатима». 2015
Серебро, сердолик; филигрань,
позолота
Высота 4,2, диаметр 7,3
Браслет «Саида». 2015
Серебро, сердолик; филигрань,
позолота
Высота 4,2, диаметр 6,5

МАХАЧ КАЛА
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Женский пояс
«Недотрога». 2015
Серебро, нефрит;
филигрань,
оксидирование,
монтировка
11 × 85 × 2

Курбанали Магомедов

Гарнитур
«Лазурная ночь». 2016
Серебро, лазурит;
филигрань, оксидирование
Браслет: высота 4,5;
диаметр 8,3
Серьги 4,8 × 1,8 × 1,2
Кольцо 3,2 × 2,3 × 2
Гарнитур «Каспийские
капельки». 2015
Серебро, нефрит;
филигрань, оксидирование
Браслет: высота 4,5;
диаметр 8,4
Серьги 5,5 × 2,1 × 1,7
Кольцо 3,2 × 2,8 × 2,2
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Гарнитур
«Бухта русалок». 2015
Металл, перламутр,
жемчуг; филигрань,
литье, оксидирование
Браслет 6,5 × 7 × 4,5
Кулон 11 × 3 × 1,3
Серьги 8,8 × 2,3 × 1
Кольцо 3 × 3 × 2

Заира Магомедова
Гарнитур «Зеленый шум». 2016
Серебро, малахит; филигрань, оксидирование
Браслет 21 × 6,5 × 1
Кулон 7,5 × 5,2 × 1
Серьги 5,5 × 2,5 × 0,9
Кольцо 2,7 × 2,6 × 2,2

Магомед Магомедов
Браслет «Мадина». 2015
Серебро, нефрит; филигрань,
оксидирование
7,3 × 5 × 6

МАХАЧ КАЛА

Комплект «Айша». 2015
Металл, жемчуг; филигрань, оксидирование
Колье 7,8 × 47 × 1,3
Кольцо 3 × 3,2 × 2
Серьги 6 × 2,2 × 0,8
Комплект «Весна». 2016
Металл, аметрин; филигрань, оксидирование
Кулон 6 × 3,8 × 1
Кольцо 3,4 × 3 × 3
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Айзана Нурмагомедова

Комплект «Дагестанка». 2016
Металл, коралл; филигрань, оксидирование
Серьги 6,8 × 2,5 × 1
Кольцо 3,4 × 2,5 × 2,2
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Мурад Омаров

Комплект «Весна». 2015
Металл, цирконий; филигрань, оксидирование
Серьги 2,4 × 1,8 × 1,5
Кольцо 2,4 × 2,3 × 2

Серьги «Джамиля». 2016
Металл, сердолик; филигрань, оксидирование
6,7 × 2 × 1,1
Брошь «Оксана». 2015
Металл, цирконий; филигрань, выпиловка,
оксидирование
2 × 4,8 × 1

МАХАЧ КАЛА
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Кулон «Настроение». 2016
Металл, цирконий; позолота
5,5 × 4,4 × 0,8
Комплект «Плетение времен». 2015
Металл; гравировка, оксидирование
Серьги 5,7 × 2,6 × 1
Кольцо 2,8 × 3,3 × 2,7
Гарнитур «Весенняя пора». 2016
Металл, цирконий; оксидирование
Браслет 16,8 × 2,5 × 0,8
Серьги 2,8 × 2,3 × 2
Кольцо 3 × 2,8 × 2,2

Саид Рамазанов

НИЖНИЙ ТАГИЛ

Андрей Барахвостов
Кольцо
«Урал – опорный край». 2015
Металл, аквамарин; выпиловка,
пайка, чернение
3 × 2,3 × 2,5
Кольцо «Проникновение»
из серии «Всё на грани». 2015–2016
Палладий, аквамарин; выпиловка,
пайка
1,6 × 1,9 × 3,4
Кольцо «Неизбежность»
из серии «Всё на грани». 2015–2016
Металл, уваровит; пайка
1,5 × 2 × 2,2
Кольцо «Всё связано»
из серии «Всё на грани». 2015–2016
Самшит, гелиодор, металл; выпиловка, скань
1,8 × 1,9 × 2,7
Кольцо «Смещение»
из серии «Всё на грани». 2015–2016
Металл, аквамарин; выпиловка,
пайка, чернение
1,3 × 1,7 × 2,5
Кольцо
«Свет как зыбкое равновесие»
из серии «Всё на грани». 2015–2016
Металл, турмалин; выпиловка,
пайка
2,6 × 2,2 × 3
Кольцо «В разрез»
из серии «Всё на грани». 2015–2016
Металл, аквамарин; выпиловка,
пайка, чернение
1,8 × 2 × 2,7

НИЖ НИЙ ТАГИЛ
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Валентин Безбородов
Композиция
«У синего моря». 2015
Нефрит, агат, кварцит,
латунь, мельхиор; резьба
12,7 × 15,8 × 11,4
Композиция
«Золотая рыбка». 2015
Сердолик, нефрит, агат,
хрусталь; резьба
16,7 × 7,5 × 7,4
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Петр Болюх
Ювелирная пластика «Nu». 2015
Олово, дерево; лепка, литье, резьба
17 × 6,8 × 3,9

НИЖ НИЙ ТАГИЛ

Александр Брусницин
Композиции «Венера» и «Марс». 2016
Металл, кахалонг, гематит,
раухтопаз, фианиты;
литье, золочение, резьба
4,8 × 7,4 × 3
5,5 × 7,6 × 3,5
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Виктор Васильев
Шкатулка. 2015
Авантюрин, металл,
золото; резьба, пайка
4,1 × 10,5 × 7,1

Дарья Голубчикова
Мужской ювелирный гарнитур «Славный». 2015
Металл, фианиты; литье
Зажим для галстука 5,7 × 0,5 × 0,3
Запонки 1,8 × 1,8 × 0,2

НИЖ НИЙ ТАГИЛ

Алиса Горшенина
Сергей Власов
Броши из серии «Жость. Олицетворение
тагильского расписного подноса». 2016
Медь, проволока, акриловые краски; роспись
Размеры от 8 × 7,3 × 1 до 16,4 × 8 × 1
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Кирилл Гузенко
Колье «Уральская весна». 2016
Мельхиор, тагильский малахит;
ковка, филигрань
22 × 13 × 1,5

НИЖ НИЙ ТАГИЛ
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Сергей Забудченко
Вставка в ювелирное
украшение «Вождь». 2015
Яшма; резьба
2,5 × 2 × 1,5
Композиция
«Шаман». 2015
Моховой агат, гранит
20 × 16 × 13
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Артем Кравченко
Ожерелье «Все придет тогда,
когда должно прийти». 2016
Металл, сердолик, тиманский агат,
моховый агат; выпиловка
40 × 4,7 × 0,9

НИЖ НИЙ ТАГИЛ

Сергей Маточкин
Гарнитур «Весна». 2016
Мельхиор, горный хрусталь, малахит, кахалонг,
бирюза; выпиловка, ковка
Гривна 28 × 19,5 × 1,8
Перстень 4 × 2,8 × 4
Серьги 8 × 4,2 × 2

Юрий Маточкин
Гарнитур «Лужок». 2015
Мельхиор, аметист, кахалонг, хризопраз, бирюза,
родонит, перунит; ковка, пайка, резьба
Колье 29,5 × 17,5 × 1,8
Перстень 4,8 × 3,3 × 3
Гарнитур «Уральский мотив». 2016
Мельхиор, хризопраз, малахит, пирит, рубины,
уваровит; ковка, пайка, резьба
Гривна 24,4 × 15,3 × 1,5
Кольцо 2,6 × 2,6 × 3,2
Серьги 5,9 × 5,6 × 1,6
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Броши из серии
«Малахитовые цветы». 2016
Камень, стекло, металл;
техника «Тиффани»
9 × 4,5 × 1
8 × 5 × 1,5
Броши из серии
«Уральские розы». 2016
Камень, стекло, металл;
техника «Тиффани»
8×6×2
8 × 8 × 2,5

Наталья Наумова

Николай Романов
Серьги «Летний день». 2015
Белое золото, бриллианты; горячая эмаль
6 × 3 × 0,5

НИЖ НИЙ ТАГИЛ
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Андрей Стоянов
Кулон «Апрель». 2015
Металл; финифть, выпиловка
8,3 × 4,5 × 0,2

Вячеслав Русановский
Ювелирный гарнитур
«Казахские мотивы». 2015
Металл, сердолик, бирюза, кораллы; филигрань,
скань, чеканка, плетение, пайка, гравировка
Нагрудное украшение 21 × 8 × 1
Перстень 2,6 × 1,9 × 1
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Альберт Фролов

Алена Фуртикова

Нагрудное украшение
«Орбита». 2016
Мельхиор
34 × 13,5 × 1,3

Колье «Ледяное кружево». 2016
Мельхиор, фианиты; выпиловка
47 × 4 × 0,6

НИЖ НИЙ ТАГИЛ
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Броши
«Мясо для Ани»,
«Лиса для Ани»,
«Катушка для Ани». 2016
Войлок, пуговица,
проволока; валяние
13 × 6,5 × 2
16 × 9 × 1,5
11,0 × 5 × 2,4

Виталий Черепанов

Брошь
«Булавка для Ани №1». 2016
Проволока; гнутье
6 × 3 × 0,4
Брошь «Моя машинка». 2016
Медь, мельхиор; пайка
4 × 1 × 0,6
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Анна Черепанова

Броши из серии
«Природа Абхазии». 2016
Природные материалы,
проволока; роспись
12,6 × 10,1 × 2
8,3 × 4,3 × 7,1
11,6 × 5,9 × 4,3
Брошь из серии
«Киндеры». 2015
Игрушка, проволока
6×5×4
Броши из серии
«Русские». 2016
Стекло, гипс, проволока; роспись
7,8 × 5,2 × 3,8
12 × 6,5 × 2
9,8 × 5 × 2,8
9 × 7 × 3,3
5 × 3,5 × 4
Броши из серии
«Немецкие находки». 2015
Каштан, проволока; роспись
12,5 × 2,8 × 2,6
6,3 × 4,8 × 6,4
8,4 × 2,8 × 1,5
9,5 × 3,6 × 1

НИЖ НИЙ ТАГИЛ
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Брошь из серии
«Производство искусства». 2016
Полимерный клей, проволока
7,5 × 8,3 × 4,2
Броши из серии
«Скульптуры». 2015
Полимерная глина, проволока
6,9 × 4,6 × 1,4
5 × 8,1 × 2,2

Анна Черепанова

Броши из серии
«Пластик». 2015
Мельхиор, пластик, бусины
5,5 × 8,5 × 2,1
4,2 × 7,1 × 1

Броши из серии
«Новая уральская игрушка». 2015
Кирпич, шлак, бусина,
проволока; роспись
6×3×2
4 × 3 × 1,5

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Мария Гаврилова
Нагрудные украшения «Оберег». 2015
Текстиль, бисер; вышивка
7,2 × 2,7 × 2,5
Нагрудное украшение «Ожерелок». 2015
Текстиль, бисер, пуговицы,
шерстяная нить; вышивка
14 × 87 × 2

РОСТОВ-НА-ДОНУ
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Кольцо «Авангард». 2016
Металл, яшма; филигрань
4,3 × 3,9 × 5,8
Кольцо «Антуриум». 2016
Металл, кварц; филигрань
3 × 2,2 × 3,5

Браслет
«Танец дельфинов». 2016
Металл, жемчуг,
фианит; литье
7,4 × 6,8 × 2,6

Светлана Дьяченко
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Колье из комплекта
«Краски лета». 2015
Бисер, жемчуг, кабошон; плетение
11 × 5,8 × 1
Длина шнура 41,5
Браслет из комплекта
«Краски лета». 2015
Бисер, жемчуг, кабошон; плетение
6,5 × 7,8 × 7,5

Анна Иванова

Ожерелок
«Хозяйка медной горы». 2015
Текстиль, бисер, малахит, пайетки
58 × 11,8 × 0,5

РОСТОВ-НА-ДОНУ
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Кулоны:
«Пантера», «Клык»,
«Летящий Олень». 2016
Металл; чеканка
4,9 × 4,1 × 0,7
2,2 × 4,8 × 0,6
4,3 × 5,2 × 0,6

Сергей Лукьянов

Нагрудное украшение «Гайтан». 2015
Бисер; плетение
38 × 3,5 × 0,5
Комплект «Глунец». 2015
Текстиль, бисер; плетение, вышивка
Диаметр нагрудного украшения 28
Серьги 9,3 × 6 × 0,2

Браслеты «Беларусь». 2015
Дерево, текстиль, мулине; вышивка
8,5 × 2,2 × 0,5
8,5 × 2,2 × 0,5
4,1 × 8,2 × 0,5

Татьяна Мальцева
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Арт-объект «Виолончель». 2016
Мельхиор; скань
18,5 × 8 × 8

Сергей Молдавский

Кольцо
«Мелодия звука». 2016
Мельхиор
1,9 × 2 × 3,5
Подвеска «Тихо
плещется волна…». 2016
Мельхиор; мокуме гане
4,4 × 3 × 0,6
Брошь «Рыба-кит». 2016
Мельхиор; чернение
5,1 × 3,8 × 0,9

Колье «Полинезия». 2016
Мельхиор, латунь, перламутр
14,3 × 17 × 0,3

Браслет с кольцом
«Жар-птица». 2015
Мельхиор, стекло;
скань, литье
20 × 5,7 × 2,2
Гарнитур
«Ледяной цветок». 2015
Мельхиор, стекло; литье
Кольцо 3,5 × 2,1 × 2
Подвеска 5,1 × 1,5 × 0,7
Серьги 6,2 × 0,8 × 1,3
Кольца
«Он» и «Она». 2016
Мельхиор, стекло;
скань, литье
3 × 3,2 × 3,2
3,2 × 3 × 2,7

РОСТОВ-НА-ДОНУ
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Браслет «Нежность». 2015
Металл, халцедоны, литье
1,4 × 19 × 1,1

Колье
«Осенние лучи». 2015
Металл, янтарь
52 × 3 × 1,5

Браслет «Абстракция» и колье. 2015
Металл, жемчуг; литье
Браслет 7,1 × 6,9 × 5,7
Подвес 5 × 4 × 0,3

Ирина Протопопова
Кольцо №3. 2015
Металл, пемза
4 × 4,3 × 2,5
Кольцо «Глубина». 2016
Металл, аметист, цирконы
3,8 × 2,6 × 2,4
Кольцо №2. 2015
Металл, фианиты; литье
2,3 × 2,3 × 1,6
Кольцо №1. 2015
Металл, стекло
3,7 × 3,3 × 2,9
Кольцо «Дары моря». 2016
Дерево, янтарь, металл
14,8 × 2,9 × 3,5
Кольцо «Баттерфляй». 2016
Дерево, металл, аквамарин
13,4 × 5,7 × 3,2
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Михаил Репко
Подвеска «Башенки». 2015
Серебро, золото; гравировка, чернение
4 × 2 × 0,5
Подвеска «Скат». 2015
Нейзильбер; чеканка, чернение
11,8 × 5 × 0,9

Колье «Город детства». 2015
Серебро, перламутр; пайка, гравировка
12,2 × 50,5 × 1,2
Подвеска «Технорыба». 2015
Нейзильбер, медь, клепка; пайка, чернение
6,4 × 3 × 0,6
Серьги «Кин-дза-дза». 2015
Серебро; ковка, чернение
7,2 × 1,5 × 1,3

Подвеска «Танцующая барышня». 2015
Нейзильбер, текстиль; ковка, чернение
8,4 × 4 × 1

РОСТОВ-НА-Дону
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Комплект «Цветы». 2015
Серебро; эмаль
Кольцо 2,9 × 2,8 × 4,1
Серьги 4,3 × 2,6 × 1,2
Подвес 4,1 × 3,2 × 1,1

Александр Стодольский

Кольцо с эмалью. 2015
Серебро; эмаль
3 × 3,8 × 2,8
Подвеска. 2015
Серебро; эмаль
2,8 × 2,3 × 1,3
Кольцо с эмалью
и жемчугом. 2015
Серебро; эмаль
2,5 × 3,2 × 1,6
Брошь «Птица». 2016
Серебро; эмаль
5,3 × 3 × 1,1

Брошь
«Бабочка». 2016
Серебро; эмаль
3,9 × 6,1 × 1,3
Брошь
«Бабочка». 2016
Серебро, фианиты;
эмаль
4,8 × 8 × 1,3
Брошь
«Бабочка». 2016
Серебро, фианиты;
эмаль
5,9 × 9,3 × 1,5
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Евгений Шолупов

Инталии «Саранча», «Крестовик»,
«Жалящая оса». 2015
Халцедон; резьба
3,2 × 2,9 × 4,3
2,8 × 2 × 4,3
3,5 × 2,7 × 4

Камея «Юность». 2015
Раковина; резьба
3,8 × 2,5 × 0,7
Композиция
«Старый гладиатор». 2015
Слоновая кость; резьба
6 × 5,7 × 2,6

РОСТОВ-НА-ДОНУ
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Комплект
«Весенняя капель». 2015
Серебро, цирконы; скань
Колье 7 × 45,5 × 0,7
Серьги 8,5 × 4 × 1,6
Кольцо 2,5 × 3,2 × 4,7

Георгий Юришан
Серьги «Вишня». 2016
Металл, янтарь
8 × 5 × 1,4
Кольцо «Крылья ангела». 2015
Серебро, топазы; литье
2,9 × 2,8 × 1,4
Браслет «На танцполе». 2015
Серебро
24 × 3,2 × 0,3

РЫБИНСК
Композиция
«Уходящие с Земли». 2016
Моржовая кость, перламутр, жемчуг;
инкрустация, гравировка
Брошь 4,8 × 7,4 × 1,2
Рама 15,5 × 25 × 1

Ирина Соловьева

Гарнитур «Капля росы». 2015
Серебро, жемчуг; горячая эмаль
Булавка 13,5 × 4,7 × 0,8
Серьги 6,1 × 4 × 1,7

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Софья Андрушкевич
Екатерина Богданова
Анастасия Веревкина
Анна Винокурова
Кирилл Миничев
Екатерина Петрова
Анастасия Поносова
Дмитрий Рейник
Юлия Сидоренко

Ваза «Летний звон». 2016
Фарфор, родонит, янтарь,
яшма, сердолик; роспись, резьба
15 × 6,5 × 6
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Ольга Баранова

«Верба». 2016
Металл, жемчуг, кварц; резьба, литье
15 × 7 × 6

CАНКТ-ПЕ ТЕ РБУРГ
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Скульптурная композиция
«Мишутка». 2016
Обсидиан, цитрин, нефрит,
агат, металл; резьба
9×5×5
Скульптурная композиция
«Сумоист». 2016
Яшма, обсидиан, доломит, металл; резьба
13 × 6 × 6
Скульптурная композиция
«Полет» («Хотэй»). 2016
Бронза, гранат, кахалонг, мрамор;
покрытие металлом, литье
15,7 × 10,6 × 6,7

Константин Вялков
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Кольцо «Эквилибр». 2016
Металл, гематит
3,5 × 2 × 1,3

Ксения Гаврилова

Евгения Голубева

Коллекция «Минимализм в природе». 2015–2016
Металл, органическое стекло; литье
5,5 × 3,5 × 0,5
7,7 × 3,7 × 0,5
6 × 5,2 × 2

CАНКТ-ПЕ ТЕ РБУРГ
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Гарнитур «Flower». 2015
Акрил, фурнитура, желудь
Кулон 2 × 2 × 1
Серьги 4,5 × 2 × 1

Гарнитур «Black classic». 2015
Макароны, акрил, фурнитура
Браслет 19 × 2 × 1,5
Серьги 6 × 2 × 1,5
Кольцо 3,5 × 3 × 2

Гарнитур «W.E.». 2015
Металл, фианиты; холодная эмаль, литье
Кулон 1 × 1 × 0,2
Серьги 6,5 × 1 × 1,5

Татьяна Голубева

Гарнитур «Sea». 2015
Макароны, акрил, фурнитура
Браслет 18 × 2 × 1,5
Серьги 5 × 2 × 1,5
Кольцо 4,5 × 2,5 × 2,7
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Фатима Дотдаева
Гребень для волос
«Икебана». 2016
Латунь, кварцит, сердолик,
змеевик, бирюза;
литье, резьба, чеканка
15 × 6 × 2,5

Тамара Зинкина
Анна Криворучка
Мозаика
«Улицы Петербурга». 2016
Стекло, янтарь, латунь,
медь; мозаика
24,5 × 21 × 1,5

CАНКТ-ПЕ ТЕ РБУРГ
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Александр Печерских
Панно «Хоровод». 2016
Янтарь, клен, венге, орех, мербау,
бивень мамонта; мозаика
50 × 50 × 1

Наталья Мелькина
Гарнитур «Янтарный мед». 2016
Бронза, янтарь; резьба
Подвеска 7,5 × 6 × 0,3
Серьги 3,3 × 1,5 × 1,5
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Юля Рахматуллина
Гребень для волос «Дочь морей». 2016
Латунь, янтарь; литье, резьба
12 × 9 × 1

Екатерина Рекиш
Шкатулка
«Восточная сказка». 2015
Дерево, сутаж, бусины,
бисер; вышивка
5,8 × 8 × 10,5

CАНКТ-ПЕ ТЕ РБУРГ
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Мария Салынова
Ожерелье «Хохлома». 2015
Картон, фетр,
шнурки, бусины, бисер,
стразы, клей; квиллинг
22 × 22 × 1,5

Ксения Смирнова
Кулон «Мелодия весны». 2016
Медь; гальванопластика
9 × 3,7 × 1

Владимир Симонов
Кольцо «Доблестный рыцарь». 2015
Металл; литье
3,5 × 2,4 × 2,1
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Валерия Токарева
Комплект «Душа России». 2015
Проволока, бисер, фетр
Кольцо 2,4 × 4 × 5,1
Колье 25 × 17 × 0,7

Ангелина Хижняк

Кольцо
«Нежность лотоса». 2016
Медь, янтарь,
эпоксидная смола; резьба
10 × 10 × 6

ТОЛЬЯТТИ

Оксана Егорова
Кольцо «Мгновение». 2016
Металл, горный хрусталь; литье
3,5 × 6 × 2,4
Брошь «Хруст льда». 2016
Металл, горный хрусталь; литье
8,2 × 9,5 × 1,3

Брошь «Ожидание». 2016
Металл, горный хрусталь; литье
6,3 × 3,8 × 2,7
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Марина Лукьянова
Брошь «Танец стрекозы». 2016
Металл, жемчуг; литье
9,2 × 6,8 × 2
Брошь «Грибочек». 2016
Металл, раковина; литье
5,7 × 4,5 × 0,7
Брошь «Цветок из детства». 2016
Металл, жемчуг; литье
10 × 7,5 × 0,9

ТОЛЬ ЯТТИ
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Броши № 1, 2, 4 из коллекции
по мотивам живописных
произведений Марка Шагала
«Окрыленные». 2015
Бронза, кость,
стразы Сваровски; литье,
резьба по кости,
серебрение
6,5 × 6,5 × 0,8
7 × 4,5 × 0,8
9,5 × 3,5 × 0,8
Диплом в номинации
«Художественное наследие»

Дарья Нестерова

Броши № 3, 5 из коллекции
по мотивам живописных
произведений Марка Шагала
«Окрыленные». 2015
Бронза, кость, стразы Сваровски,
фотопечать на металле; литье,
резьба по кости, серебрение
11 × 5,2 × 0,5
5,5 × 5,5 × 0,4
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Юля Никонова
Тиара
«Сияние». 2016
Алюминий, хлопковое мулине;
выпиловка, вышивка
15 × 7,5 × 0,1

Игорь Розанов
Браслеты
из серии «Inside». 2016
Бронза; литье, покрытие никелем
7×8×4
9×8×3
7 × 8 × 3,5
Диплом в номинации
«Метафора»

ТОЛЬ ЯТТИ
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Гребень из комплекта свадебных украшений
«Времена года. Весна». 2015
Бронза, цепочки, пластик, фианиты;
литье, монтировка, серебрение
32 × 18 × 2
Брошь из комплекта свадебных украшений
«Времена года. Весна». 2015
Бронза; литье, серебрение
11 × 6 × 0,5

Екатерина Смолина

Брошь «Светлая память». 2016
Янтарь, медь; фотопечать на металле,
выпиловка, пайка, монтировка
9 × 12 × 0,4
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Глафира Сызранова
Серия украшений «ПростоТа». 2016
Металл, фианиты; литье, закрепка, чернение
Брошь «Skotch» 5 × 2,5 × 0,5
Серьги «Подсолнухи» 5 × 3 × 0,2
Брошь «Toro» 4 × 4 × 0,3
Брошь «From Picasso with love» 5,5 × 3 × 0,2
Брошь «Цыпа» 4 × 4 × 0,2

ТОЛЬ ЯТТИ
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Брошь «Ночью и днем». 2015
Металл, янтарь; литье,
оксидирование
6,5 × 4,7 × 1,5

Диана Табачкова

Мария Филиппова
Подвеска «Omnia mutantur
nihil interit – Все меняется,
но ничто не исчезает». 2016
Металл, фуксит; литье, пайка,
выпиловка, патинирование
8 × 3,8 × 1,8
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Евгения Юртова
Михаил Мягков
Трио рюмок «Победители». 2015
Металл, эмаль, фианиты, стекло; литье, золочение
Персонаж с медалью 9,7 × 5,6 × 6,7
Персонаж со звездой ордена 10,3 × 5,7 × 5,8
Персонаж с крестом 10 × 6,2 × 6,2

Юля Якуничкина
Коллекция брошей
«Моя уютная птица» по мотивам
русской поэзии И. А. Бунина
«И вот опять уж по зарям…». 2015
Бронза, сердолик, галька,
фианиты, янтарь; эмаль, литье
3 × 3,8 × 1,5
4,8 × 5 × 1,1
5,5 × 6,3 × 1
7,5 × 1,2 × 1
5 × 6,7 × 0,7
9,4 × 2,3 × 1

Серьги
«Сияние Севера». 2016
Металл, беломорит;
травление, монтировка,
родирование,
оксидирование
5,6 × 2,7 × 1,3

ТУЛА

Подвес
«Благовест». 2016
Металл;
литье, монтировка,
текстурирование
поверхности,
оксидирование
5 × 2,5 × 1,1
Браслет
«Летний дождь». 2016
Металл;
литье, монтировка,
текстурирование,
оксидирование, золочение
19,5 × 2,6 × 0,6

Гарнитур «Море». 2016
Металл, жемчуг, кожа;
литье, текстурирование,
монтировка, оксидирование
Подвес 5,7 × 2 × 2
Кольцо 3,6 × 2,6 × 2,1
Серьги 3,5 × 1,8 × 1,5

Роман Волков

уФА

Марк Абдуманапов
Серьги «Ляля Тюльпан». 2016
Металл, сердолик; филигрань
7,3 × 3,1 × 0,5
Серьги «Бурзяночка». 2016
Металл, сердолик; филигрань
9,3 × 5,2 × 0,6

уФА

Алексей Ахунов
Браслет «Травы луговые». 2016
Мельхиор; филигрань
6,8 × 5,5 × 2,1
Браслет «Семь девушек». 2016
Металл; филигрань
6,8 × 5,4 × 2,1
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Алсу Ибрагимова
Серьги «Ляйсан». 2016
Металл, бирюза; филигрань
5,6 × 2,3 × 0,3

Ландыш Ахунова
Нагрудное украшение. 2015
Мельхиор, сердолик, бирюза; филигрань
22 × 14,2 × 0,5

уФА
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Серьги
«Айхылыу». 2016
Металл, бирюза;
филигрань
7,5 × 3,5 × 1,1

Валерия Колодежная
Серьги «Мелодия курая». 2016
Металл, фианиты; филигрань
9,2 × 3,2 × 0,5
Серьги с янтарем. 2016
Металл, янтарь, фианиты
5,2 × 1,8 × 1,4

Анастасия Умрихина

ЯРОСЛАВЛЬ

Елизавета Малафеевская
Серия украшений «Футуризм»: браслеты «Liz»,
«Rolling», «Rocking», кольцо «Yvette». 2016
Металл; пластика, рихтовка, монтировка
Браслет «Liz» 7,3 × 7,8 × 6,4
Браслет «Rolling» 6,7 × 7,1 × 6,6
Браслет «Rocking» 7 × 6,9 × 4
Кольцо «Yvette» 3,2 × 5,6 × 2,5
Серия украшений «Волжская волна». 2016
Металл; пластика, рихтовка, монтировка
Колье 20 × 15 × 3,6
Браслет 6,7 × 8,3 × 5,8
Кольцо 4,2 × 2,4 × 3,6
Серия украшений «Орнамент». 2016
Металл; пластика, рихтовка, монтировка
Подвес 3,5 × 2,8 × 3,2
Серьги 8,6 × 3,4 × 2; 6,6 × 2,2 × 1,8

ЯРОСЛАВЛЬ

Серьги «Венеция». 2016
Серебро, наношпинель, кварц;
литье, оксидирование
8,3 × 2,2 × 1,1
Диплом в номинации
«Художественное наследие»
Кольцо «Ход королевы». 2016
Металл, черный оникс, фианиты;
литье
2,9 × 2,5 × 2,5
Кольцо «Цветущий в ночи».
2015
Металл, бриллиант; выпиловка,
оксидирование
3,4 × 4,1 × 4,2

Наталия Сальникова

Подвес
«Ловушка для неба». 2015
Металл, африканская бирюза,
фианит; выпиловка,
оксидирование
6,5 × 4,5 × 1
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Кольца из серии «Марина». 2016
Металл, черный жемчуг; филигрань
Кольцо «Там, где кончается море» 2,3 × 2,3 × 0,5
Кольцо «Черная жемчужина» 2,7 × 2,2 × 0,8
Кольцо «Пойманное сердце» 2,6 × 2,5 × 1

Илья Устюжанин

Кольца из серии «Марина». 2016
Металл, филигрань
Кольцо «Якорь» 2,6 × 2,5 × 0,9
Кольцо «Бьющееся сердце» 2,5 × 2,1 × 1
Кольцо «Морской узел» 2,5 × 2,3 × 1
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Искусство ювелирного объекта

Калининградский областной музей янтаря
представляет персональную выставку «Искусство ювелирного объекта» одного из ведущих
художников декоративных искусств России, члена Московского cоюза художников и Союза художников России Геннадия Георгиевича Ленцова.
На выставке представлены произведения
художника, созданные в разные годы с начала
80-х годов ХХ века по настоящее время.
Творчество Геннадия Ленцова в контексте
современной художественной культуры и непосредственно в развитии авторского направления
ювелирного искусства и художественной эмали
имеет большое значение. Каждая работа автора –
это уникальное художественное произведение,
не имеющее аналогов ни в отечественной, ни
в зарубежной практике. Новые материалы и художественные приемы, которые он использует,
оригинальные идеи и формы его произведений
высоко оцениваются специалистами, историками искусства.
Ключевой инновационный прием работы
Геннадия Ленцова – новая структура построения
произведений, позволяющая создавать сложноорганизованные космогонические пространства
внутри объектов, многомерные, меняющиеся на
наших глазах пространственные образы, эмоциональные состояния, свободу ассоциаций и
смысловых интерпретаций. Автор выходит на
принципиально новый уровень трактовки произведений, создавая в пределах предмета небольшого масштаба монументальные по своему
звучанию и содержанию формы.

Одним из безусловных достоинств произведений искусства, созданных художником, является безукоризненное, в высшей степени мастерское исполнение, абсолютная чистота и гармония
пропорциональных соотношений.
Произведения искусства, созданные Геннадием Ленцовым – современные концептуальные
объекты, по уровню эстетических и духовных
ценностей, воплощенных в них, по высокому
мастерству исполнения, классичны.
Творческий стаж художника насчитывает более сорока лет, в течение которых он постоянно
участвует в профессиональных художественных
выставках в нашей стране и за рубежом.
Работы Геннадия Ленцова весьма успешно
представляли российское искусство на крупнейших международных и всемирных выставках в
Германии, Франции, Испании, Чехословакии,
Италии, США, Польше, Китае, были отмечены
наградами и премиями.
Высокое художественное качество произведений Геннадия Георгиевича Ленцова отмечено
включением коллекций его работ в крупнейшие
музейные собрания России: Оружейную Палату Государственного историко-культурного
музея-заповедника «Московский кремль», Всероссийский музей декоративно-прикладного и
народного искусства, Государственный историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно», Екатеринбургский музей изобразительных искусств.
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ:
1977 – IV Международная триеннале ювелирного искусства,
Яблонец, ЧССР;
1986 – IV Квадриеннале художественных ремёсел стран социалистического содружества, Эрфурт, ГДР;
1986 – VIII Международная биеннале «Искусство эмали», Лимож, Франция;
1987 – VIII Международная триеннале ювелирного искусства,
Яблонец, ЧССР;
1987 – «Московские художники-ювелиры», Варшава – Легница, Польша;
1988 – IX Международная биеннале «Искусство эмали», Лимож, Франция;
1988 – «Поиски и размышления. Современная советская художественная эмаль», Варшава, Польша;
1990 – X Международная биеннале «Эмаль», Лимож, Франция;
1990 – IV Международная биеннале «Эмаль», Ла Корунья, Испания;
1990 – «Современное советское ювелирное искусство», Ланчиано, Италия;
1991 – II Международная выставка «Художественная эмаль»,
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного
искусства, Москва, Россия;
1991 – III Международная выставка «Художественная эмаль»,
Ковингтон, США;
1991 – «Современное искусство», Пекин, Китай;
1991 – «Современное советское ювелирное искусство», Зинсхайм, Германия;
1992 – I Международная триеннале современной художественной эмали, Клайпеда, Литва;
1992 – «Украшения. Дизайн из Германии и России», СанктПетербург, Россия;
1993 – III Международная выставка «Художественная эмаль»,
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного
искусства, Москва, Россия;
1994 – Международная выставка художественной эмали,
Ла Корунья, Испания;
1992 – IV Международная выставка «Художественная эмаль
и станковое искусство», Всероссийский музей декоративноприкладного и народного искусства, Москва, Россия;
2001–2002 – «Художественный металл России и Эстонии.
1960 – 1980-е годы – время сближения», Государственный
историко-архитектурный, художественный и ландшафтный
музей-заповедник «Царицыно», Москва, Россия;
2002 – «Ювелирный авангард. Истоки и параллели», Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия;
2004 – «Современное ювелирное искусство. Две столицы Москва – Вашингтон», Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва, Россия;
2013 – I Московская международная выставка художественной эмали, Москва, Россия.
Всесоюзные выставки:
1979 – «Голубые дороги Родины», ЦВЗ «Манеж», Москва,
Россия;
1986 – «Мы строим коммунизм», ЦВЗ «Манеж», Москва,
Россия;
1986 – «Космос», ЦВЗ «Манеж», Москва, Россия;

1987 – «Молодость страны», ЦВЗ «Манеж», Москва, Россия;
1987 – «Страна Советов», ЦВЗ «Манеж», Москва, Россия;
1987 – «Художественная эмаль». Рига – Ленинград – Вильнюс;
1989 – I выставка «Художественная эмаль. Человек. Земля. Все
ленная», Москва, Россия;
1998 – Всесоюзная выставка «Ювелирное и оружейное искусство России на рубеже веков», Государственный исторический
музей, Москва, Россия.
Республиканские выставки:
1980 – VI Республиканская художественная выставка «Советская Россия», Москва, Россия;
1985 – VII Республиканская художественная выставка «Советская Россия», Москва, Россия;
1987 – Республиканская выставка произведений молодых художников, «Молодость России», Москва, Россия;
1991 – III Республиканская выставка «Ювелирная Россия»,
Музей-заповедник «Московский Кремль», Москва, Россия;
2000 – «Российское ювелирное искусство конца XX века», Российский этнографический музей, Санкт-Петербург, Россия;
2009 – XI Всероссийская художественная выставка «Россия»,
ЦДХ, Москва, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря,
Калининград, Россия;
2014 – Всероссийская художественная выставка «Россия XII»,
ЦДХ, Москва, Россия;
2015 – Всероссийская художественная выставка «Ретрофутуризм», авторское ювелирное искусство России второй половины ХХ века – начала XXI века, Выставочный зал Союза
художников России, Москва, Россия.
Зональные выставки:
1991 – Московская зональная выставка, Москва, Россия;
2013, 2014 – Региональная художественная выставка Московского отделения Союза художников России, Выставочный
центр МОСХ России, Москва, Россия.
Московские выставки:
1983 – «Молодые художники – Советскому фонду мира», ЦДХ,
Москва, Россия;
1984 – «Стекло и ювелирные изделия», Всероссийский музей
декоративно-прикладного и народного искусства, Москва,
Россия;
1984 – «Осенняя выставка московских художников», Москва,
Россия;
1985 – «Первая выставка произведений московских художников-ювелиров», Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва, Россия;
1986 – «Выставка московских художников-ювелиров», Таллин,
Эстония;
1988 – «Дизайнер-художник», Центр технической эстетики,
Москва, Россия;
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1989 – «Проба 89», Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва, Россия;
1992 – Вторая выставка современного ювелирного искусства
«От образа к предмету», Всероссийский музей декоративноприкладного и народного искусства, Москва, Россия;
1993 – «Супервещь», ЦДХ, Москва, Россия;
1995 – «Декоративное искусство Москвы», Москва, Россия;
2002 – «Декоративное искусство Москвы». «Да будет свет»,
Москва, Россия;
2002, 2003 – Юбилейная выставка, 70 лет Московскому союзу
художников, ЦВЗ «Манеж», Москва, Россия;
2006 – «Декоративное искусство Москвы – 2006. Любовь.
Природа. Творчество», Московский дом художника, Москва,
Россия;
2007 – выставка «Москва – Художники – Москва», посвященная 75-летию Московского союза художников, ЦВЗ «Манеж»,
Москва, Россия;
2008 – Декоративное искусство Москвы, «Весна – 2008», Москва, Россия;
2010 – «Декоративное искусство Москвы – 2010», Москва,
Россия;
2010 – «Мгновения творчества». Выставка произведений
членов творческой комиссии декоративно-прикладного искусства «Союз художников России», Выставочный зал Союза
художников России, Москва, Россия;
2012 – VI биеннале декоративных искусств «Весна – 2012»,
Москва, Россия;
2012 – юбилейная выставка «80 лет Московскому союзу художников», ЦВЗ «Манеж», Москва, Россия;
2012 – юбилейная выставка «80 лет Московскому союзу художников», ЦДХ, Москва, Россия;
2014 – «Декоративное искусство Москвы», VII биеннале декоративных искусств, Московский дом художника, Москва,
Россия;
2014 – «Метафизика. Дверь, зеркало, окно», Московский дом
художника, Москва, Россия;
2016 – «Декоративное искусство Москвы 2016», VIII биеннале
декоративных искусств Ассоциации художников декоративных искусств Московского союза художников, Московский
дом художника, Москва, Россия.
Молодежные выставки:
1983 – «XV выставка произведений молодых московских художников», Московский дом художника, Москва, Россия;
1984 – Неделя изобразительного искусства «Традиции и современность», Москва, Россия;
1985 – «XVI выставка произведений молодых московских
художников», Московский дом художника, Москва, Россия;
1986 – «XVII выставка произведений молодых московских
художников», Московский дом художника, Москва, Россия;
1988 – «XVIII выставка произведений молодых московских
художников», Московский дом художника, Москва, Россия.
Персональная выставка
1992 – «Ювелирные объекты. Художественная эмаль», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург,
Россия.

Награды:
1986 – диплом IV квадриеннале художественных ремесел
стран социалистического содружества, Эрфурт, ГДР;
1987 – золотая медаль VIII Международной триеннале бижутерии, Яблонец, ЧССР;
1990 – диплом Международной биеннале «Эмаль», Ла Корунья, Испания;
1993 – диплом III Международной выставки «Художественная
эмаль», Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва, Россия;
1995 – диплом IV Международной выставки современной
художественной эмали «Художественная эмаль и станковое
искусство», Москва, Россия;
1998 – лауреат первой премии Всероссийского конкурса
«Наши имена» на выставке «Ювелирное и оружейное искусство России на рубеже веков», Государственный исторический
музей, Москва, Россия;
2006 – диплом Московского союза художников, выставка «Декоративное искусство Москвы-2006», Москва, Россия;
2007 – серебряная медаль Российской академии художеств
«Достойному», Москва, Россия;
2008 – медаль и диплом Московского Союза художников «За
заслуги в развитии изобразительного искусства», Москва,
Россия;
2012 – диплом Первого всероссийского конкурса авторского
ювелирного искусства в Калининграде в номинации «Эксперимент», Калининград, Россия;
2013 – «Благодарность» Российской академии художеств
за произведения, представленные на юбилейной выставке
«80 лет МСХ» в Центральном выставочном зале, Москва,
Россия;
2013 – «Благодарность» министра культуры Российской Федерации «За большой вклад в развитие изобразительного искусства, многолетнюю творческую деятельность», Москва,
Россия;
2014 – почетный знак «За заслуги в творческой деятельности»,
региональной общественной организации «Ассоциация художников декоративных искусств» Московского союза художников, Москва, Россия;
2016 – медаль Российской академии художеств «Достойному»,
Москва, Россия.
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Брошь-объект. 1985
Мельхиор, оптическое стекло, кремний,
горячая ювелирная эмаль; монтировка,
эмалирование
2 × 5,5 × 5,5

Брошь-объект. 1984-1985
Мельхиор, оптическое стекло, кремний,
горячая ювелирная эмаль; монтировка,
эмалирование, шлифование стекла
1,9 × 5,6 × 4,4

Брошь-объект. 1987
Мельхиор, стекло; монтировка,
шлифование
2,9 × 10 × 3

157

158

Т Р Е Т И Й В С Е Р О С С И Й С К И Й К О Н К У Р С А В ТО Р С К О ГО Ю В Е Л И Р Н О ГО И К А М Н Е Р Е З Н О ГО И С К УС С Т В А В К А Л И Н И Н Г РА Д Е

Брошь-объект. 2000
Мельхиор, акрил; монтировка
2,6 × 8,6 × 4

Брошь-объект. 2004
Мельхиор, акрил, металлизированный
пластик; монтировка
6×6×1

Брошь-объект. 2004
Мельхиор, искусственный кварц;
монтировка, шлифование кварца
6,5 × 3 × 2,5
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Объект V. 2003
Мельхиор, акрил; монтировка
1,6 × 7,1 × 4,3

Брошь-объект. 2007
Мельхиор, акрил; монтировка,
ручное моделирование
8,5 × 4 × 2,4

Объект VI. 2008
Нержавеющая сталь, оптическое стекло,
мельхиор, гагат; шлифование, полировка,
обработка стекла, инкрустация, монтировка
12,9 × 9,3 × 9,3
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Брошь-объект. 2010
Алюминий, мельхиор, кремний, акрил; монтировка
8,1 × 5,7 × 2,2

Объект VII. 2012
Мельхиор, акрил; монтировка
9,8 × 2 × 1,6

Брошь-объект. 2012
Мельхиор, горный хрусталь; монтировка,
шлифование
7,5 × 2,5 × 1,8
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Объект VIII. 2014
Мельхиор, акрил; ручное моделирование,
шлифование, монтировка
7,5 × 2,6 × 2,8

Объект IX. 2015
Дамасская сталь; ручное моделирование,
травление
11,2 × 2,9 × 3

Объект X. 2016
Мельхиор, акрил; монтировка
10 × 2,5 × 1,8
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О ХУДОЖНИКАХ
Е К АТЕРИ НБУРГ
Александра Бельская
Родилась 7 сентября 1957 года в Первоуральске Свердловской
области. В 1983 году окончила Художественно-техническое училище № 58 в Кунгуре Пермской области, получила специальность
ювелир-филигранщик.
С 2003 года – член секции ювелирного и камнерезного искусства
Свердловского регионального отделения Союза художников
России.
Произведения находятся в следующих собраниях: Екатеринбургский музей изобразительных искусств; Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург; частные коллекции
в Израиле, России, Франции.
Участие в выставках:
с 1987 – выставки Екатеринбургского музейного центра народного творчества «Гамаюн», Екатеринбург, Россия; городские, областные, региональные, республиканские, международные выставки;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Награды:
2001 – диплом и серебряная медаль в номинации «Женственность
и чистота в ювелирном изделии» за брошь «Не стреляйте в белых
лебедей», ювелирный конкурс «Мир камня», организатор Уральский золотой фонд, Екатеринбург, Россия;
2011 – Малый знак ордена Михаила Перхина, почетная награда
Мемориального фонда Карла Фаберже за выдающийся вклад в развитие Российского ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия.
Денис Богомазов
Родился 31 октября 1978 года в городе Кзыл-Орда, Казахстан.
В 1998 году окончил в Нижнем Тагиле Уральское училище прикладного искусства, отделение декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, художественная обработка камня,
специальность художник-мастер.
Диапазон творчества художника обширен – это и изготовление
произведений, ориентированных на традиции уральского камнерезного промысла, и поиск новых выразительных форм и средств.
В своей работе использует только натуральные камни. О творчестве написано в 25 изданиях, в том числе в книге Валентина
Скурлова, Татьяны Фаберже и Виктора Илюхина «К. Фаберже и
его продолжатели».
С 2011 года – член Международного Мемориального фонда
Карла Фаберже. С 2015 года – член Союза художников России и
Международной ассоциации изобразительных искусств (АИАП
ЮНЕСКО).
Произведения находятся в следующих собраниях: Музей изобразительных искусств, Екатеринбург; Музей изобразительных
искусств, Нижний Тагил; Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург; Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», частные коллекции в России,
США, Германии, Австралии, Италии, Китае.
Участие в выставках:
С 1999 года – участник более 60 выставок: городских, областных,
зональных, региональных, республиканских, всероссийских,
международных и персональных выставок;

2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Награды:
2011 – орден А.К. Денисова-Уральского за выдающийся вклад в
развитие камнерезного искусства России, сохранение и творческое развитие традиций А.К. Денисова-Уральского, в соответствии со статусом ордена присваивается звание «Заслуженный
деятель камнерезного искусства», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – Большой знак ордена «Карл Фаберже – придворный ювелир» за заслуги в российском ювелирном искусстве и в связи с
400-летием Дома Романовых, Екатеринбург, Россия;
2013 – Большой знак ордена Франца Петровича Бирбаума, Екатеринбург, Россия.
Александр Бороничев
Родился 15 января 1971 года в городе Лесной Свердловской области. Занялся ювелирным искусством в 1989 году, работает в
классических ювелирных техниках, основная – обронная гравировка, стилистическое направление – нео-модерн.
В 1993 году окончил в Екатеринбурге Уральский государственный
архитектурно-художественный университет, факультет архитектуры жилых и общественных зданий.
С 1998 – член секции ювелирного и камнерезного искусства
Свердловского регионального отделения Союза художников
России.
Работы художника находятся в частных собраниях.
Участие в выставках:
2010 – международный конкурс ювелирного искусства «Ювелирный Олимп», ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – XI конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея –
2010», Екатеринбург, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Награды:
2010 – диплом международного конкурса ювелирного искусства
«Ювелирный Олимп», ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – диплом III степени в номинации «Ювелирное произведение» XI конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея – 2010»,
Екатеринбург, Россия.
Кирилл Глазырин
Родился 20 апреля 1969 года в городе Лесной Свердловской области.
В 1988 году окончил Красносельское училище художественной
обработки металлов, специальность художественная обработка
металла, квалификация художник мастер, Красное-на-Волге, Костромская область.
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В 2004 году – Уральскую государственную архитектурно-художественную академию, институт изобразительного искусства,
кафедра декоративно-прикладного искусства, квалификация
художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, Екатеринбург.
Активно занимается творческой деятельностью с 1990 года, принимает участие в профессиональных художественных выставках
с 1995 года. Работает в Уральской архитектурно-художественной
академии с 1997 года, старший преподаватель с 2004 года, доцент
кафедры декоративно-прикладного искусства с 2010 года. Направление творческой деятельности – классическое ювелирное
искусство, особенности творчества – отказ в работе от драгоценных материалов первой группы, доминирование художественной
ценности произведения над стоимостью материалов. Создавая
свои произведения, автор соединяет классические ювелирные
технологии с новыми разработками в области ювелирного производства.
С 2002 года – член Союза художников России.
Работы художника находятся в собрании Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург.
Участие в выставках:
2003 – региональная художественная выставка «Урал – IX»,
Екатеринбург, Россия;
2008 – региональная художественная выставка «Урал – X»,
Челябинск, Россия;
2013 – региональная художественная выставка «Урал – XI»,
Тюмень, Россия;
2015 – Всероссийская выставка произведений ювелирного искусства «РЕТРОФУТУРИЗМ. Авторское ювелирное искусство
России второй половины XX – начала XXI века», Москва, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Награды:
2012 – диплом «За успехи в творчестве и содействие развитию
изобразительного искусства России» Союза художников России,
Москва, Россия;
2013 – диплом II степени в номинации «Декоративно-прикладное
искусство», региональная художественная выставка «Урал – XI»,
Тюмень, Россия;
2015 – диплом, 2-е место в номинации «Изделия массового производства» за коллекцию обручальных колец «Винтаж», XIV
международная выставка ювелирных и часовых брендов «Новый
русский стиль», ВДНХ, Москва, Россия.
Елена Денисова
Родилась 1 августа 1962 года в городе Петропавловск-Камчатский.
В 1980 году окончила в Кунгуре Художественный колледж №58,
специальность искусствовед. В 1989 году – Уральский государственный университет им. А.М. Горького, кафедра истории искусств, Екатеринбург.
С 2011 года – член секции ювелирного и камнерезного искусства
Свердловского регионального отделения Союза художников
России.
Елена Денисова – профессиональный художник-эмальер, мастер
по финифти, доцент художественных кафедр, искусствовед. Выполняет авторские миниатюры на эмали в классических (на меди)
и редких (на золоте) техниках исполнения. Новаторские изыскания – миниатюра на ограночных камнях.
Работы находятся в собрании Музея истории камнерезного и
ювелирного искусства, Екатеринбург.
Участие в выставках:
1995 – международная ярмарка «Ювелирное искусство Урала»,
Сингапур;
2000 – выставка «Ювелирное искусство с древнейших времен до
современности», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2001 – Первая международная декоративно-прикладная выставка, Екатеринбург, Россия;
2002 – выставка «Современное ювелирное искусство Урала», Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия;
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2007 – выставка «Международная выставка эмальерного искусства», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства,
Екатеринбург, Россия;
2009, 2013, 2015 – конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства имени А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень,
идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не хлебом
единым…», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2011 – Малый знак ордена Михаила Перхина Мемориального
фонда Карла Фаберже, Екатеринбург, Россия.
Анатолий Жуков
Родился 6 февраля 1956 года в городе Каменск-Уральский Свердловской области.
В 1982 году окончил в Екатеринбурге Уральский государственный
архитектурно-художественный университет, факультет промышленное искусство.
С 1995 года – член Союза художников России.
В 1982 году после окончания учебы пошел работать на «Уралкварцсамоцветы» старшим художником, а затем заместителем
главного художника. С 2001 года – художник-реставратор в Музее
истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге.
В 2006 году вышла монография «Анатолий Жуков», автор
Т. В. Парнюк; в 2008 – фильм «Понять камень» по заказу Министерства культуры Свердловской области. В 2015 году – альбом
«А. Жуков». В 2016 году состоялась восьмая юбилейная выставка
«Время собирать камни».
Произведения находятся в следующих собраниях: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург; Екатеринбургский музей
изобразительных искусств; Государственный художественный
музей Алтайского края, Барнаул; Музей истории камнерезного
и ювелирного искусства, Екатеринбург; Музей декоративно-прикладного и народного искусства Урала, Челябинск; Уральский геологический музей, Екатеринбург и др.
С 1986 года принял участие в более чем 100 различных выставках
в городах: Москва, Санкт-Петербург, Курган, Челябинск, Кемерово, Барнаул, Оренбург, Калининград, Ульяновск, Екатеринбург,
Тюмень, Нью-Йорк, Сан-Франциско (США), Юука, Хельсинки
(Финляндия) и др.
Награды:
2008 – почетная грамота Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ, Екатеринбург, Россия;
2008 – орден А.К. Денисова-Уральского, Мемориального фонда
Карла Фаберже, Санкт-Петербург, Россия;
2013 – орден Карла Фаберже, почетный знак с бриллиантами –
высшая награда Мемориального фонда Карла Фаберже, СанктПетербург, Россия;
2014 – диплом Российской Академии художеств, Москва, Россия.
Константин Заякин
Родился 7 июля 1974 года в Свердловске.
В 1992 году окончил в Екатеринбурге Художественное профессиональное училище №42, специальность «ювелир».
С 2009 года – член секции ювелирного и камнерезного искусства
Свердловского регионального отделении Союза художников России.
Работы художника находятся в частных коллекциях в России.
Участие в выставках:
1999 – ювелирный проект «Мадам Баттерфляй», фирма «Минерал-Шоу 96», «Галерея Декамерон», Екатеринбург, Россия;
1999 – «Потомков поздних дань ...», Екатеринбургский музейный
центр народного творчества «Гамаюн», Екатеринбург, Россия;
1999 – выставка «Всемирному конгрессу ВФАК ЮНЕСКО», Екатеринбург, Россия;
1999 – выставка «Фрагменты», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
1999 – выставка «Осенний романс», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2000 – ювелирный проект «Эрос ювелирный», Екатеринбург,
Россия;
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2000 – выставка «Народные художественные промыслы Свердловской области», Екатеринбург, Россия;
2000 – выставка «Люди, птицы, звери», Екатеринбургский музей
изобразительных искусств, Россия;
2000 – выставка «Флакон-2000», Музей истории камнерезного и
ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2000 – выставка «От палеолита до хай-тека», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2000, 2010, 2012, 2013, 2015 – конкурс ювелирного, камнерезного
и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл,
камень, идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2010 – выставка «Ожерелье Рифея», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – выставка «Вехи большого пути», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2012 – выставка авторских изделий ювелирного искусства «Под
счастливой звездой», Центральная городская библиотека имени
А.И. Герцена, Екатеринбург, Россия;
2014 – выставка «Современное ювелирное и камнерезное искусство Екатеринбурга», Музей истории камнерезного и ювелирного
искусства, Екатеринбург, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Денис Копосов
Родился 18 января 1977 года в Свердловске.
В 1992 году окончил Детскую художественную школу №1 в Екатеринбурге. В 2014 году – Уральский техникум «Рифей» в Екатеринбурге, специальность ювелир.
В 1991 году устроился в ювелирно-камнерезную мастерскую в качестве подмастерья. После работал в производственных мастерских Уральской государственной архитектурно-художественной
академии. В 2002–2005 годах работал ювелиром-монтировщиком
в ЗАО «Финикс – М», в 2005–2007 – модельером-дизайнером в
ООО «Ювелирный Дом», в 2007–2009 – арт-директором в ООО
«АДАМАС» Уральский ювелирный завод». С 2009 года занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере
разработки и изготовления ювелирных украшений. Автор имеет
государственный патент РФ на промышленный образец № 68905
– разработка плетения цепи.
С 2008 года – член секции ювелирного и камнерезного искусства Свердловского регионального отделения Союза художников России.
Работы художника находятся в частных коллекциях России, Германии, Голландии.
Участие в выставках:
2006, 2008, 2010 – Всероссийский конкурс ювелиров «Лучшие
украшения России», JUNWEX, Москва, Россия;
2008–2015 – 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, Екатеринбург, Россия;
2010 – «Ожерелье Рифея», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург, Россия;
2012 – персональная выставка авторских работ «Под счастливой
звездой», Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена,
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;
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;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2015 – Всероссийская выставка произведений ювелирного искусства «РЕТРОФУТУРИЗМ. Авторское ювелирное искусство
России второй половины XX – начала XXI века», Москва, Россия;
2016 – выставка ювелирного и камнерезного искусства «Новый
век», Резиденция губернатора Свердловской области, Екатеринбург, России;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Награды:
2006, 2008 – паспорта ювелирного изделия высокой художественной ценности, Всероссийский конкурс ювелиров «Лучшие украшения России», JUNWEX, Москва, Россия;
2010 – 1-е место в номинации «Бенефис камня», Всероссийский
конкурс ювелиров «Лучшие украшения России», JUNWEX, Москва, Россия;
2011 – диплом и 3-е место в номинации «Подарки, украшения
интерьера», 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»,
конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства имени
А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Музей истории
камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2014 – специальный диплом, Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – специальный приз жюри в номинации «Эстетика», IV
Международный конкурс ювелирного дизайна «Русская лини –
2014», Москва, Россия;
2014 год – диплом и серебряная медаль в номинации «Ювелирное
искусство», конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства имени А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень,
идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства,
Екатеринбург, Россия.
Александр Мирошников
Родился 7 января 1954 года в селе Егендыкуль Целиноградской
области, Казахская ССР.
В 1982 году окончил в Свердловске вечернюю художественную
школу.
С 1985 года активно участвует в художественных выставках.
С 1995 года – член Союза художников России.
Произведения находятся в следующих собраниях: Музей истории
камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург; Музей изобразительных искусств, Екатеринбург; Музей изобразительных
искусств, Барнаул; Музей изобразительных искусств, Кемерово;
Музей изобразительных искусств, Оренбург; а также в частных
коллекциях.
Самые значительные выставочные проекты:
1985 – зональная выставка «Урал социалистический», Свердловск, СССР;
1989 – республиканская художественная выставка «Молодость
России», Москва, СССР;
1990 – всесоюзная художественная выставка «Современный художественный металл», Москва, СССР;
1990 – всесоюзная художественная выставка «Современный художественный металл», Загорск, СССР;
1991 – региональная художественная выставка «Урал – VII», Курган, Россия;
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1993 – всероссийская художественная выставка, Москва, Россия;
2003 – региональная художественная выставка «Урал – IX»,
Екатеринбург, Россия;
2008 – региональная художественная выставка «Урал – X»,
Челябинск, Россия;
2013 – региональная художественная выставка «Урал – XI»,
Тюмень, Россия;
2013 – XIV Межрегиональный конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Музей истории камнерезного и ювелирного
искусства, Екатеринбург, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Награды:
2008 – диплом I степени в номинации «Декоративно-прикладное
искусство», региональная художественная выставка «Урал – X»,
Челябинск, Россия;
2012 – диплом Союза художников России «За успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного искусства России»,
Москва, Россия;
2013 – диплом I степени в номинации «Декоративно-прикладное
искусство», Региональная художественная выставка «Урал – XI»,
Тюмень, Россия;
2014 – медаль «За большой вклад в развитие музея», 3-е место
в номинации «Ювелирное искусство», XV конкурс ювелирного,
камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Екатеринбург, Россия;
2014 – благодарственное письмо Министерства культуры Свердловской области, Екатеринбург, Россия.
Полина Рыкова
Родилась 11 августа 1990 года в Свердловске.
В 2015 году окончила в Екатеринбурге Уральский государственный архитектурно-художественный университет, специальность:
художник декоративно-прикладного искусства (художественный
металл).
Участие в выставках:
2013, 2014 – конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея»,
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2015 – региональная выставка работ мастеров декоративно-прикладного и народного искусства «В ожидании Рождества», Центр
традиционной народной культуры Среднего Урала, Екатеринбург,
Россия;
2015 – персональная выставка глиптики «Во власти образа»,
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2015 – выставка уральских художников «Пространство игры»,
Курганский областной художественный музей, Курган, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга
«Не хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Денис Созин
Родился 10 сентября 1974 года в Нижнем Тагиле.
В 1998 году окончил Нижнетагильский государственный педагогический институт, художественно-графический факультет.
1998–2000 год – творческая практика и обучение по специализации «Декоративно-прикладное искусство» в мастерской-лаборатории члена Союза художников России Ю.П.Маточкина. С 2000
года Созин – мастер на кафедре ювелирного искусства Уральской
государственной архитектурно-художественной академии, в 2001
году назначен заведующим лабораторией на кафедре. 2002 год
– принят в штат «Музея камня» Екатеринбурга на должность
художника-реставратора ювелирных и камнерезных произведений искусства. С 2003 года Денис Созин ведет курс ювелирного
искусства для детей и молодежи в кружке Музея с тематической
направленностью «Образы и форма». С 2003 года Д. Созин сотрудничает с Художественно-профессиональным училищем №42
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города Екатеринбурга (отделениями ювелирного и камнерезного искусства), где проводит встречи со студентами, оказывает
помощь молодым преподавателям и студентам-выпускникам в
проведении мастер-классов, курирует выполнение дипломных
работ. В 2004 году Созин образовал при «Музее камня» Артлабораторию молодых художников (студентов и выпускников
Уральской государственной архитектурно-художественной академии, выпускников средне-специальных учебных заведений
Свердловской области и художников-самоучек).
С 2006 года – член Московского творческий союз художников.
Произведения находятся в собрании Музея камня, Екатеринбург;
а также в частных коллекциях.
Участие в выставках:
1998 – общегородская выставка «Палитра молодых», Екатеринбург, Россия;
2000 – выставка творческих работ преподавателей и студентов
Уральской государственной архитектурно-художественной академии, Екатеринбург, Россия;
2001 – 2016 – конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства имени А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень,
идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства,
Екатеринбург, Россия;
2002 – выставка-конкурс в салоне «Вознесенский», Екатеринбург,
Россия;
2002 – 2005 – персональная выставочная витрина в «Музее камня», Екатеринбург, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2015, 2016 – выставка ювелирного и камнерезного искусства
«Новый век», Резиденция губернатора Свердловской области,
Екатеринбург, Россия;
2015 – всероссийская выставка произведений ювелирного искусства «РЕТРОФУТУРИЗМ. Авторское ювелирное искусство
России второй половины XX – начала XXI века», Москва, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Награды:
2002 – диплом в номинации «Нетрадиционное решение в ювелирном искусстве», выставка-конкурс в салоне «Вознесенский»,
Екатеринбург, Россия;
2004 – диплом в номинации «Ювелирное украшение интерьера», конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства
им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Музей
ювелирного и камнерезного искусства, Екатеринбург, Россия;
2007 – благодарственное письмо от Министерства культуры
Свердловской области, Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2013 – дипломы «Признание от зрителей» и «Нетрадиционное
изделие», XIV конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства имени А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень,
идея», Екатеринбург, Россия;
2014 – диплом в номинации «Украшение интерьера», XV конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства имени
А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Екатеринбург,
Россия;
2015 – диплом в номинации «За поиск и экспериментаторство в
воплощении творческих замыслов», XVI конкурс ювелирного,
камнерезного и гранильного искусства имени А.К. ДенисоваУральского «Металл, камень, идея», Екатеринбург, Россия.
Владимир Хахалкин
Родился 13 апреля 1946 года в Свердловске.
В 1963 году окончил Свердловское художественное профессиональное училище №42, специальность ювелир. В 1970 году –
Школу художников-оформителей при Свердловском отделении
Союза художников РСФСР.
С 1963 по 1965 год работал ювелиром на Свердловском заводе
«Русские самоцветы». В 1964 году создает ювелирные изделия,
утвержденные Художественным советом «Росювелирпрома» для
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массового производства. С 1968 по 1977 год работал художником, главным художником на Машиностроительном заводе им
В. Воровского. В 1980–1993 годах – художник-металлист в «Росмонументискусство» (Художественный фонд СССР). Владимир
Хахалкин – создатель информационной модульной системы, используемой в оформительском искусстве. Результаты этой работы
были опубликованы в журнале «Техническая эстетика» в 1972
году. Разрабатывал элементы интерьера из металла для Дворцов
культуры, клубов, музеев и других учреждений Свердловской,
Пермской, Челябинской и других областей. В 1986 году разработал бронзовый Памятный знак – «Нулевая точка отсчета километров», который был установлен в центре Свердловска у Главпочтамта. В 1980-е годы В. Хахалкин признан одним из ведущих
художников-металлистов объединения «Росмонументискусство».
В 1987 году преподавал искусство чеканки, металлопластики и
витража в Свердловском художественном училище им. И.Д.
Шадра. С 2005 года проводит консультации и мастер-классы для
студентов художественных учебных заведений Екатеринбурга.
Творческая библиография составляет более 80 очерков, статей и
документальный фильм.
С 2005 года – член Свердловского регионального отделения Союза художников России; член Международной ассоциации изобразительных искусств (АИАП ЮНЕСКО). С 2010 – почетный
член секции монументального искусства Свердловского регионального отделения Союза художников России; член Международного Мемориального фонда Карла Фаберже.
С 1970 года участвует в международных, всероссийских, региональных, городских выставках. Экспонент более 100 выставок.
Среди них, выставочные проекты в городах: Москва, СанктПетербург, Севастополь, Красноярск, Чита, Томск, Оренбург,
Калининград, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил и др. В
2016 году принял участие в выставке ювелиров и камнерезов
Екатеринбурга «Не хлебом единым…» в Калининградском областном музее янтаря.
Произведения находятся в следующих собраниях: Музей изобразительных искусств, Екатеринбург; Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург; в частных коллекциях
России, Чехии, Германии, Швеции, США.
Награды:
Золотой значок «Ювелирный дом – Россия», медали и кубки, Екатеринбург, Россия;
2010 – Большой знак ордена Михаила Перхина Мемориального
фонда К. Фаберже, Санкт-Петербург, Россия;
2012 – Большой знак ордена «Карл Фаберже – Придворный
ювелир» Мемориального фонда К. Фаберже, Санкт-Петербург,
Россия;
2013 – Большой знак ордена Франца Бирбаума, присвоение почетного звания «Главный мастер» Мемориального фонда Фаберже,
Санкт-Петербург, Россия;
2014 – почетная грамота Министерства культуры Российской
Федерации.
Константин Юмин
Родился 18 ноября 1979 года в Свердловске.
В 1995 году окончил Свердловскую детскую школу искусств. В
1998 году – Свердловское художественное профессиональное
училище №42 по специальности ювелир.
В 2003 году работал в «Ювелирном Доме», с 2003 по 2006 год – в
мастерской художника-ювелира С.А. Пинчука, члена Союза художников России. В 2006–2013 годах – на ювелирных предприятиях «Ринго», «Финикс-М», «Уральская ювелирная компания»
в должности ювелира-модельера.
С 2015 года – член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств (АИАП ЮНЕСКО).
Произведения находятся в следующих собраниях: Музей истории
камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург; Ирбитский
государственный музей изобразительного искусства; в частных
коллекциях России, Китая, Эстонии и Германии.
Участие в выставках:
2006 – персональная выставка, Музей истории ювелирного и камнерезного искусства, Екатеринбург, Россия;

2006, 2008, 2009, 2010, 2013 – конкурс ювелирного, камнерезного
и гранильного искусства имени А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Музей истории камнерезного и ювелирного
искусства, Екатеринбург, Россия;
2008 – III международная неделя искусств «Ассамблея искусств»,
Москва, Россия;
2008, 2009 – международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2009 – выставка «Ювелирное искусство Урала XX–XXI вв.», Екатеринбург, Россия;
2010 – выставка «Ювелирный театр», Екатеринбург, Россия;
2013 – Межрегиональная художественная выставка «Урал XI»,
Тюмень, Россия.
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского искусства,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга
«Не хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

КА ЗА Н Ь
Гульназ Афанасьева
Родилась 5 декабря 1972 года в Казани.
В 1995 году окончил Карагандинский педагогический институт,
специальность педагог-психолог. В 2011 году – Казанский техникум
народных художественных промыслов по специальности ювелир.
С 2010 года начала экспериментировать с горячими эмалями. В
2013 году принимала участие в выставке-продаже народных промыслов во время проведения Универсиады в Казани.
С 2012 года – член Палаты ремесел Республики Татарстан.
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
Участие в выставках:
2011 – выставка молодых ювелиров, Государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский
Кремль», Центр «Эрмитаж-Казань», Россия;
2012, 2014 – Первый и Второй всероссийский конкурс авторского
ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014, 2015 – выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка», Москва, Россия.
Равкат Мухаметшин
Родился 25 июня 1963 года в Ташкенте, Узбекистан.
В 2013 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный
университет, исторический факультет, специальность историк.
C 1988 по 2003 год работал в Объединении мастеров народного искусства «Усто» в городе Ташкенте. С 2003 по 2006 – в НКЦ
«Казань» художником-реставратором. С 2006 по 2013 – в Музее
археологии Республики Татарстан художником-реставратором.
С 2013 года – художник-реставратор по металлу Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.
С 2014 года – преподаватель в Казанском техникуме народных и
художественных промыслов.
В 2005 году Р. Мухаметшину присвоено звание «Мастер народных
художественных промыслов Республики Татарстан».
Произведения находятся в следующих собраниях: Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан,
Казань; Национально-культурный центр «Казань»; Булгарский
Государственный историко-архитектурный музей заповедник,
Булгар; Музей истории государственности татарского народа и
Республики Татарстан, Казань.
Участие в выставках:
2009 – выставка декоративно-прикладного искусства государств
«ШОС» (Шанхайская организация сотрудничества), Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань, Россия;
2012, 2014 – Первый и Второй всероссийский конкурс авторского
ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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2013–2014 – выставка «Сокровища Татарстана», Государственный
музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань,
Россия;
2015 – персональная выставка «Сказка в металле», Булгарский
Государственный историко-архитектурный музей заповедник,
Булгар, Россия.
Награды:
2012 – диплом Первого всероссийского конкурса авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2014 – Малый знак ордена Михаила Перхина, Международный
мемориальный фонд Карла Фаберже.
Ольга Родионова
Родилась 22 июля 1976 года в Казани.
В 2002 окончила Казанскую архитектурно-строительную академию по специальности архитектор-дизайнер. В 2011 году –
Казанский техникум народных художественных промыслов по
специальности ювелир. С 2010 года стала экспериментировать с
горячими эмалями. В 2013 принимала участие в выставке-продаже народных промыслов во время проведения Универсиады
в Казани.
С 2012 года – член Палаты ремесел Республики Татарстан.
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
Участие в выставках:
2011 – выставка молодых ювелиров, Государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский
Кремль», Центр «Эрмитаж-Казань», Россия;
2012, 2014 – Первый и Второй всероссийский конкурс авторского
ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014, 2015 – выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка», Москва, Россия.
Татьяна Соловьева
Родилась 9 февраля 1966 года в Казани.
В 1987 окончила Чебоксарское художественное училище по специальности культуролог. Работала резчиком по кости, с 1989
года работает художником-ювелиром в Художественном фонде
Республики Татарстана. С 1993 года – член Союза художников
Республики Татарстан. С 1997 года – член Союза художников России. С 2000 года – член Палаты ремесел Республики Татарстан. В
2006 году присвоено звание «Мастер народных художественных
промыслов Республики Татарстан».
Произведения находятся в следующих собраниях: Национальный музей Республики Татарстан, Казань; Государственный музей
изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань; Национальный культурный центр «Казань».
Татьяна Соловьева – участник многих региональных, всероссийских и международных выставок: Дижон, Франция (2002);
Мюнхен, Германия (2002); Париж, Канны, Франция (2003), Лиссабон, Португалия (2003); Бухарест, Румыния (2003); Флоренция,
Италия (2004); Измир, Турция (2004); Киев, Украина (2004) и др.
Участие в выставках:
2004–2013, 2015 – региональная художественная выставка «Большая Волга», Нижний Новгород, Саранск, Чебоксары, Казань,
Россия;
2003 – «Парижская ярмарка 2003», павильон Республики Татарстан, Париж, Франция;
2005 – выставка «Народные художественные промыслы Республики Татарстан», Государственный музей изобразительных искусств, Казань, Россия;
2012, 2014 – Первый и Второй всероссийский конкурс, авторского
ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – выставка «Искусство Татарстана», Культурно-этнографический центр «Моя Россия», Сочи, Россия.
Награды:
2000 – диплом фестиваля Республики Татарстан «Наш отчий дом»
в номинации «Ювелирные изделия», Россия;
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2009 – диплом «Мастер – золотые руки» и I место в конкурсе за
лучшие изделия художественно-прикладного и технического
творчества, Казань, Россия;
2015 – Первая премия в разделе декоративно-прикладного искусства в выставке-конкурсе «Женщина в кругу семьи, обществе
и работе», Казань, Россия.
Айрат Шамсутдинов
Родился 4 марта 1963 года в Казани.
Обучался у опытного ювелира Евгения Бакакина, передавшего ему опыт ремесла, особенно в области технологии ажурной
филиграни. А. Шамсутдинов активно и плодотворно работает
над созданием самобытных изделий. В богатом арсенале художественно-технических приемов – бугорчатая скань, зернь, гравировка и инкрустация самоцветами.
С 2004 года – член Палаты ремесел Республики Татарстан, с 2005
года – член Союза художников России. В 2005 году присвоено
звание «Мастер народных художественных промыслов Республики Татарстан».
Произведения находятся в собрании Музея университета искусств, Тебриз, Иран.
Участие в выставках:
2004–2013, 2015 – региональная художественная выставка «Большая Волга», Нижний Новгород, Саранск, Чебоксары, Казань,
Россия;
2005 – всероссийская выставка «Москва – 2005», Москва, Россия;
2005 – выставка «Народные художественные промыслы Республики Татарстан», Государственный музей изобразительных искусств, Казань, Россия;
2012, 2014 – Первый и Второй всероссийский конкурс, авторского
ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – X Международный фестиваль ремесленников исламского
искусства, Стамбул, Турция;
2015 – XI Международный фестиваль ремесленников исламского
искусства. Стамбул, Турция;
2015 – II Международный фестиваль исламского искусства, Тебриз, Иран;
2016 – VII Международная выставка исламского искусства и его
применение в металлических ремеслах, Эль-Кувейт, Кувейт.
Награды:
2004 – диплом I степени на конкурсе изделий народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан, посвященном 1000-летию Казани, Казань, Россия;
2005– награда в номинации «Лучшее ювелирное изделие в национальных традициях», II специализированная ювелирная выставка
«Ювелир Экспо», Казань, Россия;
2005 – медаль «В память 1000-летия Казани».

КА Л И Н И Н Г РА Д
Наталья Алмазова
Родилась 9 января 1972 года в Калининграде. Обучалась на филологическом факультете в Калининградском государственном
университете.
Работает с янтарем с 1996 года. Основное направление – малая
пластика, техники – резьба, эгломизе. Любимые темы произведений Натальи Алмазовой – сюжеты, ассоциативно связанные с
местными балтийскими мифами и легендами. В ее работах сочетание ажурной и скульптурной резьбы создает неожиданное впечатление, что дает зрителю возможность увидеть двойственную
природу балтийского самоцвета – его почти невесомую легкость
и насыщенную объемную плотность. Иногда в качестве образцов для своих произведений она использует скульптуры времен
античности и Ренессанса, однако эти работы никогда не сводятся
к простому копированию, но всегда становятся живыми и вполне самостоятельными авторскими интерпретациями. Художница нередко сочиняет небольшие новеллы, в которых пытается не
столько объяснить, сколько дополнить зрительный образ оригинальной литературной ассоциацией.
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Работы находятся в собраниях следующих музеев: Калининградский областной музей янтаря, Музей Мирового океана,
Калининград, Россия.
Участие в выставках:
1998 – первая выставка объединения «Романтический проект»,
Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – вторая выставка объединения «Романтический проект»
«Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград,
Россия;
2000–2002 – выставка «Янтарная каюта», Музей Мирового океана,
Калининград, Россия;
2003 – выставка, посвященная 300-летию Санкт-Петербурга, Москва, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2006 – выставка, посвященная 60-летию янтарной отрасли Калининградской области, Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь 2009», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2007 – диплом за мастерство исполнения, Вторая международная
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – диплом в номинации «Мастерство», Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – специальный диплом Калининградского отделения Союза художников России, Четвертая международная биеннале
авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2013 – диплом лауреата в номинации «Камнерезные работы»
ювелирной выставки «Янтарь Балтики», Калининград, Россия.
Тамара Белецкая
Родилась 24 октября 1959 года в Калининграде.
В 1981 году получила профессию художник-модельер в Минском
технологическом техникуме. В 2006 году окончила Московский
институт индустрии моды и Московскую международную академию бизнеса и управления.
С 2002 года – член Лиги профессиональных имиджмейкеров
России.
Работы находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
С 1980 года работала в сфере моды, организовала первый в Калининграде частный «Театр моды». Принимала участие во всех
городских и областных мероприятий, сотрудничала с Калининградским областным драматическим театром, создавала театральные костюмы. Тамара Белецкая – участник международных конкурсов и фестивалей, благотворительных марафонов. Неоценима
заслуга художницы в создании стиля и имиджа Калининградской
области на всевозможных российских и международных презентациях и фестивалях.
Новой вехой творческой деятельности художника стал 2010 год:
Тамара Белецкая впервые обратилась к ювелирному искусству,
создала коллекцию из натуральных камней, где янтарь использовался в сочетании с другими самоцветами: агатом, яшмой,
топазом, нефритом, аметистом, чароитом, бирюзой, горным
хрусталем, малахитом. В 2011 году начала сотрудничать с Калининградским янтарным комбинатом. Более десяти изделий ее
дизайна внедрено в производство.
Участие в выставках:
1990 – международный фестиваль моды, Сопот, Польша;
1991 – международный фестиваль «Мода и красота», Музей архитектуры, Вроцлав, Польша;

1998 – «БалтРосПродукция», 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;
2001–2003 – «Мода и косметика», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2006 – международный фестиваль красоты «Сон в летнюю ночь»,
Калининградская областная филармония, Россия;
2010 – областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень 2010», Калининградский областной музей янтаря;
2010 – международный фестиваль красоты «Сон в летнюю ночь»,
отель «Utopia World», Алания, Турция;
2011 – совместная выставка Т. Белецкой и С. Середы «Секрет гармонии», Калининградский областной музей янтаря;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей
янтаря;
2011 – международный салон художественных ремесел «Фиолетовая деревня», Париж, Франция;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да Винчи в
современном декоративно-прикладном искусстве России», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – персональная выставка «Обнимая солнце», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – персональная выставка в рамках Дней культуры Калининграда в Варшаве, Польша;
2012 – Пятый областной конкурс авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – персональная выставка в связи с проведением благотворительного аукциона совместно с Калининградским фондом «Берег
Надежды», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства, Калининградский областной музея янтаря, Россия;
2012 – XIX Салон ремесел, Шартр, Франция;
2013 – персональная выставка «Янтарный блюз», 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 работ из янтаря
«Впечатление о Париже, Франция», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2014 – персональная выставки «Сон в зимнюю ночь», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2015 – персональная выставка «Сон в зимнюю ночь», Музей янтаря, Паланга, Литва.
Награды:
2000 – победитель регионального конкурса «Женщина – директор
года 2000», Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация женщин-предпринимателей России», Калининград;
2000 – победитель всероссийского конкурса «Женщина – директор года» под патронажем Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Е.С. Строева,
Москва;
2003 – диплом VII международной выставки «Мода – косметика – 2003», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;

КАЛИНИНГРАД

2006 – победитель международного фестиваля красоты «Сон в
летнюю ночь», Калининградская областная филармония;
2010 – специальный диплом жюри четвертой областной биеннале
авторских изделий из янтаря «Янтарная осень 2010», Калининградский областной музей янтаря;
2012 – диплом «За изысканность образа» областной биеннале
авторского и серийного ювелирного искусства «Украшение для
королевы» в номинации «Авторские изделия», Калининградский
областной музей янтаря;
2012 – диплом в номинации «Создание художественного образа»
Первого всероссийского конкурса авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря;
2013 – премия калининградской области «Признание» за достижения в области искусства, Калининград, Россия.
Константин Бушмелев
Родился 15 августа 1975 года в городе Киров.
С 2006 года – член Творческого союза художников, с 2015 – член
Калининградской гильдии мастеров янтарных дел.
Художник работает с янтарем с 1995 года, один из лучших калининградских мастеров камнерезного дела. Его творческая манера
основана на сочетании техник мозаики и резьбы, обращении к
классическим формам и видам произведений декоративно-прикладного искусства, свободной интерпретации мифологических
сюжетов, оригинальном восприятии и использовании цветового
и текстурного разнообразия балтийского янтаря.
Работы находятся в собрании Калининградского областного
музея янтаря, Калининградского областного историко-художественного музея, Оружейной палате Московского Кремля, а также в частных коллекциях России и зарубежья.
Участие в выставках:
2002–2015 – ежегодная международная ювелирная выставка
«Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2003 – выставка «Золото Балтики», Московский Кремль, 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;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – международная ювелирная выставка «Amberif», Гданьск,
Польша;
2014 – международный фестиваль художественных ремесел
F.I.M.A., Баккара, Франция;
2014 – выставка «Декоративное искусство из России», Дом Родины в городе Висбаден, Германия;
2015 – международная балтийская выставка ювелирных изделий
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2015 – выставка «Янтарная Россия», посольство Российской Федерации, Вильнюс, Литва;
2015 – международная выставка «Минерал и камень», СентМари-о-Мин, Франция;
2016 – презентация Гильдии калининградских мастеров янтарных
дел, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – выставка «Amber Trip», Вильнюс, Литва.
Юрий Великотский
Родился 25 июля 1958 года в городе Подольске Московской области. В 1980 году окончил Калининградское высшее военно-морское училище. Занимается художественной обработкой янтаря с
1989 года. С 2003 года – это главное занятие в жизни. Основное
направление творчества – создание рельефных и мозаичных
работ на религиозную тему. На сегодняшний день изготовлено
свыше ста икон, складней, иконостасов и пасхальных яиц. В сфере
художественных интересов мастера находится также мелкая пластика: подсвечники, цветы, фигурки животных, нэцке.
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С 2015 года – председатель правления и главный мастер Калининградской гильдии мастеров янтарных дел.
Работы находятся в частных коллекциях, а также в собраниях Калининградского областного музея янтаря, Россия; Музея Малой
Литвы, Клайпеда, Литва.
Участие в выставках:
2001 – выставка «Русское искусство», Дворец Спонза, Дубровник,
Хорватия;
2003, 2005, 2008 – «Новый Русский стиль», Гостиный Двор, Москва, Россия;
2003–2008 – ежегодная международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2003–2009 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2004 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009, 2012 – ежегодная международная Балтийская выставка ювелирных изделий «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства, Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – международная Балтийская выставка ювелирных изделий
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;
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 – выставка «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 – персональная выставка в Калининградском областном
музее янтаря, Россия;
2015 – выставка «Янтарь России», Посольство России в Литве,
Вильнюс, Литва;
2016 – презентация Гильдии калининградских мастеров янтарных
дел, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2007 – гран-при ежегодной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2008 – 2-е место в номинации «Дизайн часов» международной
выставки «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – приз зрительских симпатий конкурса «Ажур» ежегодной
международной Балтийской выставки ювелирных изделий Балтики «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
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2013 – специальный приз ежегодной международной Балтийской
выставки ювелирных изделий «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2013 – специальный диплом члена жюри Пятой международной
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013» Пьера-Мари Бернара, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – диплом лауреата ювелирной выставки «Янтарь Балтики»,
выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2013 – бронзовая медаль Творческого союза художников России,
Москва, Россия;
2014 – малый знак ордена Михаила Перхина Мемориального фонда Карла Фаберже, Санкт-Петербург, Россия;
2014 – большой знак ордена Франца Бирбаума Мемориального
фонда Карла Фаберже, Санкт-Петербург, Россия;
2015 – малый знак ордена «Карл Фаберже – придворный ювелир»
Мемориального фонда Карла Фаберже, Санкт-Петербург, Россия.
Ксения Волегова
Родилась 26 декабря 1989 года в Калининграде.
Образование:
2013 – Балтийский федеральный университет имени И. Канта,
факультет филологии и журналистики, специализация связи с
общественностью, Калининград, Россия;
2015 – Калининградский художественно-промышленный техникум, отделение декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов, специальность ювелир, Калининград, Россия.
Участие в выставках и проектах:
2015 – мастер-класс итальянского художника Мартина Мессавиллы «Анатомические законы природы. Монтировка полого
тела» в рамках проекта «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия
– Калининград, Россия», Калининградский художественно-промышленный техникум, Калининград, Россия;
2016 – выставка студентов и преподавателей Калининградского
художественно-промышленного техникума «Путь к творчеству»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Михаил Воробьев
Родился 14 сентября 1957 года в селе Крутое Кимовского района
Тульской области.
В 1982 году получил неполное высшее образование по специальности «Промышленное рыболовство» в Калининградском
техническом институте рыбной промышленности и хозяйства.
Работал художником в областном Доме офицеров, в художественной мастерской Парка культуры и отдыха им. М.И. Калинина. В
конце 1990-х годов стал заниматься изготовлением изделий из
янтаря, дерева и кости. Михаил Воробьев – постоянный участник
проекта «Дворик мастеров» в Калининградском музее янтаря.
С 2006 года – член Творческого союза художников России, с 2015
года – член Калининградской гильдии мастеров янтарных дел.
Работы находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
Участие в выставках:
2004–2012 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2005 – Первый международный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2006 – выставка ассоциации «Гильдия ювелиров России», ЦВЗ
Манеж, Москва, Россия;
2006 – Московская международная выставка-ярмарка «Золотые
руки мастеров», ВВЦ, Москва, Россия;
2007 – ежегодная международная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – IX ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», ТРЦ
«Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский
круг», Калининградский историко-художественный музей, Россия;
2008, 2009, 2010 – ежегодная международная ювелирная выставка
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;

2009 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря,
бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2010 – международный салон художественных ремесел «Дни Фиолетовой улицы», Париж, Франция;
2010 – Салон художественных ремесел и авторских работ, организованный палатой художественных ремесел региона Иль-деФранс, выставочные залы Каррузель Лувра, Париж, Франция;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия
реальности», выставочный зал им. Н. А. 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 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2004 – лауреат в номинации «Камнерезные изделия», 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;
2006 – 3-е место в номинации «Душа художника в ожившем
камне» выставки ассоциации «Гильдия ювелиров России», ЦВЗ
Манеж, Москва, Россия;
2008 – диплом ежегодной ювелирной выставки «Янтарь Балтики»,
выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2009 – диплом ежегодной специализированной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия.
Людмила Высоцкая
Родилась 4 октября 1972 года в поселке Янтарный Калининградской области.
В 2006 году окончила Российский государственный университет
им. И. Канта, специальность: психолог, преподаватель психологии и педагогики, Калининград, Россия. В 2011 году – Калининградский художественно-промышленный техникум, отделение
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
В 2016 году – магистратура экономического факультета Калининградского государственного технического университета.
С 2003 года – член Творческого союза художников России.
Янтарем занимается с 1991 года, с 2000 года работала на Калининградском янтарном комбинате. Своим учителем считает Э. А. Лиса.
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря, а также частных коллекциях.
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 ювелирная выставка
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005 – Первый международный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад России», посвященная 250-летию Российской академии художеств,
Калининградская художественная галерея, Россия;
2005–2010 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
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2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – ярмарка народного творчества «Янтарная осень», поселок
Янтарный Калининградской области, Россия;
2008 – выставка «Янтарный берег России» в рамках презентации
Калининградской области на XI 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 областной 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-деФранс, 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.А. Нужина Музея истории
города Ярославля, Россия;
2012 – выставка работ студентов, выпускников и преподавателей
Калининградского художественно-промышленного техникума и
калининградского филиала Российского государственного университета туризма и сервиса «Профессия творить», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства 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;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
2013 – областной конкурс «Женщина года 2013», Калининградская область, Россия;
2014 – представитель от Калининградской области на Зимних
олимпийских играх, проведение мастер-классов, работа с посетителями выставки, Дом регионов, Сочи, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2015 – представитель от Калининградской области на предварительной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018,
Константиновский дворец, Санкт-Петербург, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2016 – персональная выставка «Божественная роспись», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2003 – 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 «Алатырь 2004»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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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 – 3-е 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 областной музей янтаря, Россия;
2008 – диплом в номинации «Аксессуары» конкурса «Янтарный
ренессанс», выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр
«Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2009 – диплом в номинации «Интерьерные предметы», выставка
«Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2010 – победитель в номинации «Объекты из янтаря» конкурса
«Янтарная легенда – 2010», выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2010 – диплом в номинации «Создание художественного образа»,
Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – диплом ООО «Сувениры Балтики», Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде,
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 – победитель в номинации «Хранительница национальных
ремесел» Областного конкурса «Женщина года 2013 », Калининградская область, Россия.
Юрий Дробитько
Родился 1 апреля 1962 года в Караганде, Казахстан.
В 1981 году окончил Карагандинский горный техникум.
С 2011 года занимается изготовлением ювелирных изделий.
В 2015 году принял участие в Шестой международной биеннале
авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Лана Егорова
Родилась 3 марта 1963 года в поселке Морское Зеленоградского
района Калининградской области.
В 1986 году окончила Красносельское училище художественной
обработки металлов, профессия художник-мастер, специализация – ювелир, село Красное-на-Волге Костромской области.
С 2005 года – член Творческого союза художников России.
С 2010 года – руководитель и главный художник творческого объединения «Прусский мед»; с 2015 года – соучредитель Калининградской гильдии мастером янтарных дел.
Работы находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
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;
2008–2016 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», 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 ян-
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таря «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.А. Нужина Музея истории
города Ярославля, Россия;
2012–2016 – выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка», Москва, Россия;
2012–2016 – выставка ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия», 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;
2013 – международная ярмарка «Зеленая неделя», Берлин, Германия;
2013 – специализированная выставка-продажа «Ювелирный вернисаж», Москва;
2013–2014 – международная выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел «Казанская чаша», Казань;
2013 – фестиваль этнической культуры «Tribal Seasons in
Koenigsberg: Spring», Калининград, Россия;
2013 – выставка «Янтарный берег России» в рамках Дней России,
Барселона, Испания;
2013–2016 – выставка – ярмарка народных художников и мастеров России «Жар-Птица», Москва;
2013–2016 – фестиваль мастеров «Прусский мед», Черняховск,
Россия;
2013 – арт-ярмарка «Город мастеров», Калининград, Россия;
2013–2015 – международный фестиваль «Территория мира», Калининград Россия;
2013 – международный фестиваль «Амберфёст 2013», поселок
Янтарный Калининградской области, Россия;
2014 – первая персональная выставка Творческого объединения
калининградских художников и мастеров «Прусский мед: легенды янтаря», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – VIII Пермская межрегиональная выставка-ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, Пермь,
Россия;
2014 – выставка-ярмарка «Город мастеров», Волгоград, Россия;
2014 – ежегодная международная ювелирная выставка «Мир Семьи», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2014 – XXI Межрегиональная выставка «Регионы – сотрудничество без границ», Чебоксары, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – фестиваль цветов «Калинково 2014», Калининград, Россия;
2014 – фестиваль «Балтийский янтарь», поселок Янтарный Калининградской области, Россия;
2014 – всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе
мы – Россия», Тверь, Россия;
2014 – Международный салон культурного наследия «Patrimoine
Culturel Paris», Париж, Франция;
2014 – рождественская ярмарка народных промыслов, Париж,
Франция;
2015 – персональная выставка творческого объединения калининградских художников и мастеров «Прусский мед», Гусев,
Россия;
2015 – международная выставка «Минерал и камень», СентМари-о-Мин, Франция;
2015 – международный фестиваль исторической реконструкции
«Кауп», Пионерский, Россия;
2015 – фестиваль «Галерея времен», Калининград, Россия;

2015 – фестиваль средневековой культуры, Калининград, Россия;
2015–2016 – новогодняя выставка-ярмарка «Балтийский вернисаж», Калининград, Россия;
2016 – выставка творческого объединения «Прусский мед: легенды янтаря», Калининград, Россия;
2016 – международная выставка ювелирных изделий Балтики
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2016 – I международная туристическая выставка «PRO Туризм
2016», Светлогорск, Россия;
2016 – презентация Гильдии калининградских мастеров янтарных
дел, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2008 – 3-е 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 – дипломант Третьей областной биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский 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;
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 в номинации «Авторские изделия» «За новые калининградские традиции», Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининград, Россия;
2014 – первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Вместе мы – Россия», Калининград, Россия;
2014 – дипломант финала Всероссийского конкурса «Вместе мы
– Россия», Тверь, Россия;
2016 – диплом Международной выставки ювелирных изделий
Балтики «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2016 – орден Мемориального фонда К. Фаберже с присвоением
почетного звания «Главный мастер» за особые заслуги в развитии
российского ювелирного и декоративно-прикладного искусства,
создание авторской коллекции изделий из янтаря и высшие творческие достижения.
Ольга Жолонковская
Родилась 11 февраля 1958 года в городе Галич Костромской области.
В 1979 году окончила Красносельское училище художественной обработки металлов, село Красное-на-Волге Костромской
области.
Приехала работать по распределению на Калининградский янтарный комбинат – модельером в экспериментальном участке, художником в отделе главного художника. Было сделано много работ
самостоятельно, и совместно 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.
Участие в выставках:
2014 – всесоюзная ювелирная выставка, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2015 – выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.

КАЛИНИНГРАД

Награды:
2015 – специальный диплом конкурса «Янтарная легенда», выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград, Россия.
Александр Королев
Родился 26 января 1951 года в городе Балтийск 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. В последние годы работает с
фирмой «Сувениры Балтики». Специализация А. Королёва – изготовление предметов интерьера: кубков, столовых приборов,
шкатулок, пасхальных яиц, сувениров.
Александр Королев – постоянный участник региональных и
всероссийских выставок декоративно-прикладного искусства,
ежегодной выставки «Янтарь Балтики» в выставочном центре
«Балтик-Экспо».
С 2014 года – член Калининградского отделения Творческого союза художников России, с 2015 – член Калининградской гильдия
мастеров янтарных дел.
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря, а также в частных коллекциях.
Участие в выставках:
2001 – выставка «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, 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», 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.А. Нужина Музея истории
города Ярославля, 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;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря, Россия
2016 – XXIV Всероссийский конкурс ювелиров «Признание Петербурга», Санкт-Петербург, Россия;
2016 – Российская ювелирная выставка «Русский стиль», Москва,
Россия.
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Награды:
2001 – диплом «Признание» за участие в выставке русских художников «Русское искусство», Дворец Спонза, Дубровник, Хорватия;
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 – второе место в номинации «Интерьерные предметы» выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград, Россия;
2009 – диплом в номинации «Интерьерные предметы» выставки
«Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2009 – паспорт изделия высокого мастерства исполнения международной выставки «JUNWEX Москва 2009», ВВЦ, Москва, Россия;
2010 – специальный диплом жюри за мастерство и гармоничное
сочетание материалов, областная выставка «Янтарная осень»,
Калининград, Россия;
2012 – два специальных приза за искусную резьбу, областная выставка «Украшение для королевы», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2014 – диплом и ценный подарок за оригинальную идею, воплощенную в изделии «Ежевика в вазочке», вторая Международная
ювелирная выставка, Калининград, Россия;
2014 – почетная награда Мемориального фонда Карла Фаберже
– Малый знак ордена Михаила Перхина;
2014 – диплом жюри за подсвечник «Паж», Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря, Калининградская область,
Россия;
2015 – почетная награда Мемориального фонда Карла Фаберже
«Романовский Орден»;
2015 – специальный диплом за шкатулку «Дивный сад», Шестая
международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2015», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – Мемориальный фонд Карла Фаберже: присвоено звание
«Главный мастер» с вручением ордена Ф.П. Бирбаума;
2016 – II место в номинации «Классика 20 столетия» за пасхальное яйцо «Гото Предестинация», XXIV Всероссийский конкурс
ювелиров «Признание Петербурга», Санкт-Петербург, Россия;
2016 – диплом за резную композицию «У каждого свой Леонардо»,
выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград, Россия;
2016 – диплом за I место в номинации «Янтарь» за Пасхальное
яйцо «Зима», Российская ювелирная выставка «Русский стиль»,
Москва, Россия.
Павел Литвиненко
Родился 22 января 1985 года в городе Полесск Калининградской
области.
В 2007 году окончил Профессиональный художественно-промышленный лицей № 10 города Калининграда по специальности
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В
2008 году – Российский государственный университет туризма и
сервиса в Москве, квалификация «Художник декоративно-прикладного искусства».
Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом,
а также в собрании Калининградского областного музея янтаря.
Участие в выставках:
2010 – выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, 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:
2010 – победитель конкурса «Янтарная легенда – 2010», выставка
«Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия.
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Владимир Лиханов
Родился 8 декабря 1967 года в городе Юрга Кемеровской области.
Заниматься янтарем начал в 1993 году. Работает в составе творческой группы «Драккар». Своими учителями считает И. Брасюнаса, Е. Чекмарева, А. Юрицына.
Работы находятся в музее И. Канта в Кафедральном соборе Калининграда, в фондах Музея Мирового океана, Калининград.
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.А. Нужина Музея истории
города Ярославля, Россия;
2011 – выставка «Идеи и образы Леонардо да Винчи», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – выставка «Идеи и образы Леонардо да Винчи», собор Святого Петра, Рига;
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.
2013 – выставка «Янтарный берег России», Дом России в Барселоне, Испания;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, 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 – диплом председателя жюри И.А. Тороповой, Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Жанна Лопаткина
Родилась 29 декабря 1970 года в Калининграде.
В 2015 году окончила Калининградский художественно-промышленный техникум, отделение декоративно-прикладного искусства
и народных промыслов, ювелир.
С 2014 года – член Профессионального союза художников России.
Работы находятся в собраниях следующих музеев: Калининградский областной музей янтаря, Музей Мирового океана, Калининград, Россия; Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия.
Участие в выставках:
2004 – «Человек-Событие-Время» – «Город Мастеров», Дом искусств, Калининград, Россия;
2004 – выставка «Золото Балтики», выставочный зал Академии
художеств России, Москва, Россия;
2004–2008 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2006–2008 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря,
бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
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 областной 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», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский
круг», Калининградский областной 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.А. Нужина Музея истории
города Ярославля, Россия;
2012 – выставка из собрания галереи «Янтарный Дом», павильон «Вечерний зал», Екатерининский парк, г. Пушкин, СанктПетербург, Россия;
2012 – «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград,
Россия;
2012 – участие в выставке галереи «Янтарный Дом», Калининградский 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 – Международный проект Клайпеда – Калининград. «Кристионас Донелайтис...», Калининградский областной музей янтаря, Россия; Клайпеда, Литва.
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря.
«Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2015 – персональная выставка «Мозаичные фантазии Жанны Лопаткиной», Калининградский областной музей янтаря,
Калининград;
2016 – выставка Калининградского художественно-промышленного техникума «Путь к творчеству», Калининградский областной музей янтаря, Калининград.
Награды:
2004–2008 – дипломы ежегодной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2007 – диплом Второй международной биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;

КАЛИНИНГРАД

2008–2010 – диплом ежегодной международной ювелирной выставки «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2010 – диплом «За оригинальность» Четвертой областной биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – II место в номинации «Мастерство», Пятая международная
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – специальный приз от «Союза художников России», Второй
всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Николай Медведев
Родился 18 января 1947 года в городе Полевской Свердловской
области.
Живет в Калининграде с 1975 года, здесь впервые увидел янтарь,
первую работу создал в 1991 году.
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
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 – выставка «Река времени», к 25-летию «АБРИС», Калининградский историко-художественный музей, Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2006 – выставка «Янтарная отрасль Калининградской области,
Калининград, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2005, 2007–2008, 2011–2015 – 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.А. 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 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Награды:
1987 – почетная грамота Областной выставки изобразительного
и декоративно-прикладного искусства, межсоюзный Дом самодеятельного творчества, Калининград, СССР;
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.
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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 в Калининграде курсы ювелиров при народной студии декоративно-прикладного искусства
Дома народного творчества. С 1993 года – член Творческого союза
художников России.
Работы находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
С 2001 года – постоянный участник выставки «Янтарь Балтики»,
выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия.
Участие в выставках:
1998 – выставка «Золотой янтарь», Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского, Москва, Россия;
1999 – выставка «Янтарная палитра», Калининградский музей
янтаря, Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – выставка «Город мастеров» в рамках мероприятия «Человек-Событие-Время», Дом Искусств, Калининград, Россия;
2004 – выставка «Золото Балтики», галерея Зураба Церетели,
Москва, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2006 – международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и
самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2006 – XII Калининградская областная ярмарка народного творчества «Янтарный букет осени», Калининград, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад России», посвященная 250-летию Российской академии художников,
Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – Московская международная выставка-ярмарка «Золотые
руки мастеров», ВВЦ, Москва, Россия;
2006 – выставка «Лавка боцмана», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2007 – выставка янтаря на мероприятиях международной встречи, посвященной 200-летию Фридландского сражения, Правдинск Калининградской области, Россия;
2007 – внеконкурсная выставка в рамках Второй международной
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – международная Балтийская ювелирная выставка «Amber
Trip», Вильнюс, Литва;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский
круг», Калининградский историко-художественный музей, Россия;
2008 – выставка «Янтарный берег России» в рамках презентации
Калининградской области на IX Фестивале российского искусства, Дворец Фестивалей, Канны, Франция;
2009 – выставка «Море и мореплаватели», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских изделий из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – выставка регионального отделения Творческого союза
художников России «Янтарная кладовая», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
2010 – международная Балтийская выставка ювелирных изделий
Балтики «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – Персональная выставка в Калининградском областном
музее янтаря, Россия;
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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;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2004 – диплом Второго регионального конкурса янтарных изделий «Алатырь 2004»;
2006–2010 – дипломы выставки «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия.
Игорь Нестеренко
Родился 7 октября 1971 года в поселке Старый Ропск Брянской
области. Работать с янтарем начал в 1993 году. Входит в состав
творческой группы «Драккар».
С 2008 года – член Творческого союза художников России.
Работы находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
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;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2010 – диплом в номинации «Создание художественного образа»,
Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря, Россия.
Ольга Облезина
Родилась 23 октября 1987 года в Самаре.
В 2011 году окончила Тольяттинский государственный университет, художественный металл, ювелирный дизайн, «Школа Шароновых», Тольятти, Россия.
С 2010 года – член Творческого союза художников России, член
Международной ассоциации дизайнеров.
Ольга Облезина для создания работ использует стекло, керамику,
дерево, семена, пластик, раковины, монеты. Художница любит
экспериментировать, испытывать разные техники плавления,
патинирования, сочетание разных материалов.
Работы находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
Участие в выставках:
2007 – конкурс молодых дизайнеров-ювелиров «В новом преломлении», АК «Алроса», Государственный музей изобразительных
искусств им. 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», Тольяттинская картинная галерея, Тольятти, Россия;
2009 – Третья международная бьеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей янтаря,
Калининград, Россия;
2009 – международная выставка ювелирного и декоративноприкладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ «Крокус Экспо»,
Москва, Россия;
2010, 2012 – международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2010, 2012, 2014 – международный конкурс молодых дизайнеров
ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – международная специализированная выставка «ЮвелирТех-2010», ВВЦ, Москва, Россия;
2010 – выставка ювелирного искусства «Перекресток», Выставочный зам им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;

2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2011 – международная выставка ювелирного и декоративноприкладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ «Крокус Экспо»,
Москва, Россия;
2011 – международная ювелирная выставка «Драгоценный MIX»,
Челябинск, Россия;
2012 – Международный конкурс ювелирного дизайна «NEXT
JENERATION», Виченца, Италия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2013 – Международный конкурс Amberif Desigh Award 2013 «…
simply a ring», Гданьск, Польша;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Награды:
2009 – диплом в номинации «Создание художественного образа» Третьей международной 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.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2010 – диплом за участие в 3-й международной специализированной выставке «Ювелир-Тех-2010», ВВЦ, Москва, Россия;
2010 – диплом лауреата II степени и серебряная медаль в номинации «Фантазия», IX международный конкурс молодых дизайнеров ювелирный украшений «Образ и форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2010 – диплом лауреата II степени и серебряная медаль в номинации «Ювелирные новации» на XV международном конкурсе
ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп»,
Санкт-Петербург, Россия;
2011 – диплом в номинации «Создание художественного образа»
и специальный диплом жюри, Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский
областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2011 – специальный диплом международной выставки ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ
«Крокус Экспо», Москва, Россия;
2012 – диплом лауреата III степени и бронзовая медаль в номинации «Ювелирные новации» на XVI международном конкурсе
ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп»,
Санкт-Петербург, Россия;
2012 – диплом лауреата II степени и серебряная медаль в номинации «Фантазия» на международном конкурсе молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2013 – диплом финалиста Международного конкурса Amberif
Desigh Award 2013 «… simply a ring», Гданьск, Польша;
2014 – диплом II степени и серебряная медаль в номинации «Фантазия» на международном конкурсе молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия.
Лев Романенко
Родился 9 августа 1957 года в Калининграде.
В 2002 году окончил Калининградский профессиональный художественно-промышленный лицей №10, специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
С 2002 года – член Калининградского отделения Творческого союза художников России. В 2004–2014 годах был председателем
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секции ювелирного и камнерезного искусства Калининградского
отделения Творческого союза художников России.
С 1991 года стал профессионально заниматься янтарем. Работал
в калининградских ювелирных фирмах: «Проба» и «Сувениры
Балтики». Для последнего предприятия Лев Романенко изготовил около ста так называемых промоделей, то есть получивших
высокую оценку образцов дизайнерских разработок янтарных
изделий для серийного и массового производства.
Работы находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
Участие в выставках:
1998–2002 – ежегодные выставки «Самоцветы России» в составе
ювелирной фирмы «Сувениры Балтики», Сокольники, Москва,
Россия;
1999–2003 – ежегодные выставки «Ювелиры России» в составе
ювелирной фирмы «Сувениры Балтики», ВДНХ, Москва, Россия;
2000–2002 – республиканские ювелирные выставки в Казани в
составе ювелирной фирмы «Сувениры Балтики», Россия;
2002 – 2004 – ежегодные выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003 – выставка регионального отделения Творческого союза
художников России, Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
2004 – выставка Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России, Гоголевский бульвар, 10,
Москва, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005, 2006, 2007 – ежегодная международная выставка-ярмарка
янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2006 – передвижная академическая выставка художников Калининградской области «Северо-Запад России», Калининградская
художественная галерея, Россия;
2007 – «Дни Калининградской области в земле Шлезвиг-Гольштейн», Киль, Германия;
2008 – IX ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», ТРЦ
«Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – Второй Международный Фестиваль искусств, ЦВЗ «Манеж», Москва, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства
Калининградского регионального отделения Творческого союза
художников России «Янтарная кладовая», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – международный салон художественных ремесел «Дни Фиолетовой улицы», Париж, Франция;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия
реальности», выставочный зал им. Н.А. 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;
2014 – Шестая областная биеннале авторских работ из янтаря
«Ещё раз о Париже... Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – ежегодная международная ювелирная выставка «Amber
Trip», Вильнюс, Литва;
2016 – выставка «Янтарные миры», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2016 – выставка «Янтарные миры», Городской историко-археологический музей «Рантава», Пионерский, Калининградская область, Россия.
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Награды:
2000 – диплом «За нетрадиционный подход к камню» ежегодной
выставки «Ювелиры России», ВВЦ, Москва, Россия;
2006 – бронзовая медаль Творческого союза художников России
«За выдающийся вклад в развитие ювелирного искусства», Москва, Россия;
2012 – серебряная медаль Творческого союза художников России
за вклад в отечественную культуру.
Людмила Сахарова
Родилась 24 июля 1953 года в Калининграде.
В 1972 году окончила Красносельское училище художественной
обработки металлов, село Красное-на-Волге Костромской области.
Профессиональная биография Людмилы Сахаровой связана с Калининградским янтарным комбинатом, где c 1972 по 2011 годы
она прошла путь от модельера до главного художника комбината
(с 2004 по 2011 гг.). Л. Сахарова – член Союза художников России
с 1991 года.
Работы находятся в частных коллекциях России, Германии, Польши а также в собраниях следующих музеев: Калининградский
областной музей янтаря, Россия; Калининградская художественная галерея, Россия; Государственный Русский музей, СанктПетербург, Россия; Салон ремесел, Шартр, Франция.
С 1974 по 2016 год – постоянный участник областных, международных, республиканских выставок в городах: Калининград,
Москва, Санкт-Петербург, Гданьск, Канны (Франция), Мец
(Франция), Германия (Мюнхен), Упсала, Вестерос, Худиксваль
(Швеция).
Участие в выставках за последние годы:
2000 – выставка к 50-летию Калининградской организации Союза
художников России, Калининградская художественная галерея,
Россия;
2002 – «Новый Русский стиль», Москва, Россия;
2003–2007 – международная выставка «Ювелир», Москва, Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004–2008 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005 – международная выставка «Amberif», Гданьск, Польша;
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 – выставка «Янтарный берег России», Канны, Франция;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013–2016 – специализированная ювелирная выставка «Янтарь
Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград,
Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2015 – областная выставка, посвященная 65-летию Калининградской организации Союза художников России, Россия;
2016 – областная выставка, посвященная 70-летию Калининградской области «Мгновение истории», Калининградская художественная галерея, Калининград, Россия;
2016 – областная выставка калининградской организация Союза
художников России «Кёнигсберг–Калининград», Дом художника,
Россия.
Награды:
2003 – звание лауреата в номинации «Интерьерные предметы»
Первого регионального конкурса янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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2008 – диплом в номинации «Ювелирные изделия» Третьей областной биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – диплом лауреата XI специализированной ювелирной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо»,
Калининград, Россия;
2015 – диплом лауреата за гарнитур «Огни ночного города», XVI
специализированная ювелирная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2015 – специальный диплом туристической фирмы «Юнона», Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – благодарственное письмо от Янтарного комбината «За
большой вклад в развитие янтарного искусства», Калининград,
Россия;
2016 – диплом лауреата за гривну «Высоко маня», XVII специализированная ювелирная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия.
Любовь Серебрякова
(1946–2017)
Родилась 16 декабря 1946 года в городе Порт-Артуре (Китай).
В 1967 году окончила Красносельское художественное училище,
сканно-эмальерное отделение, село Красное-на-Волге Костромской области. 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 работала в своей
творческой мастерской. С 1985 года – член Союза художников
СССР, с 1992 – член Союза художников России. В 2004 году удостоена звания «Заслуженный художник Российской Федерации».
Работы находятся в собраниях: Калининградского областного
музея янтаря, Калининградской художественной галереи, Калининградского областного историко-художественного музея,
Музея Мирового океана (Калининград), Рязанского областного
художественного музея, а также в частных коллекциях Германии,
Польши и России.
С конца 1960-х годов Любовь Серебрякова принимала активное
участие в выставках в стране и за рубежом.
Выставки последних лет:
2000 – выставка, посвященная 50-летию Калининградской организации Союза художников России, Калининградская художественная галерея, Дом художника, Калининград, Россия;
2001 – персональная выставка, Калининградский музей янтаря.
Россия;
2001–2007 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2002 – отчетная выставка творчества калининградских художников «Природа вдохновения», Калининградская художественная
галерея, Россия;
2002 – выставка декоративно-прикладного искусства, Дом художника, Калининград, Россия;
2003 – «Янтарное золото России», Оружейная Палата Московского Кремля, Россия;
2003 – выставка калининградских художников-ювелиров, Калининградский областной историко-художественный музей,
Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – выставка Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России, Гоголевский бульвар, 10,
Москва, Россия;
2005 – персональная выставка ювелирного искусства «Янтарная
рапсодия», Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
2005 – всероссийская выставка, ЦВЗ Манеж, Москва, Россия;
2005 – международная выставка ювелирного искусства, Музей
янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;

2006 – персональная выставка «Игра со стеклом», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2006 – персональная выставка «Янтарный мир Любови Серебряковой», посвященная 60-летию со дня рождения и 40-летию
творческой деятельности, Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – передвижная академическая выставка художников Калининградской области «Северо-Запад России», Калининградская
художественная галерея, Россия;
2006 – международная художественная выставка «Балтийский
круг», Калининградский областной историко-художественный
музей, Россия;
2006, 2008 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря,
бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2007 – персональная выставка ювелирного искусства, МВК «Янтарный замок», пос. Янтарный Калининградской области, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2007 – «Калининград – Санкт-Петербург», выставочный зал, Невский проспект, 60, Санкт-Петербург, Россия;
2007 – выставка янтаря на мероприятиях международной встречи, посвященной 200-летию Фридландского сражения, Правдинск Калининградской области, Россия;
2007 – 2010 – выставка «Золото Балтики» из фондов Калининградского музея янтаря, Москва, Рязань, Казань, Йошкар-Ола
Саратов, Самара; Гусев и Советск Калининградской области –
Россия; Рига, Латвия; Паланга, Литва;
2008 – ежегодная международная ювелирная выставка «Amber
Trip», Вильнюс, Литва;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2008 – «Янтарный берег России» в рамках презентации Калининградской области на XI Фестивале российского искусства, Дворец
Фестивалей, Канны, Франция;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства
Калининградского регионального отделения Творческого союза
художников России «Янтарная кладовая», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь 2009», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – выставка, посвященная 60-летию Калининградской организации Союза художников России «Калининградский Союз
художников: реконструкция истории. Ювелирное и камнерезное искусство», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2011 – персональная выставка «Взгляд на солнце», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2014 – выставка международного проекта «Кристионас Донелайтис. Встречая 300-летний юбилей», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2015 – юбилейная выставка Калининградской организации Союза художников России «Искусство видеть мир», Калининградская художественная галерея, Россия;
2015 – персональная выставка «Янтаря открытый свет», Дом художника, Калининград, Россия;
2016 – персональная выставка «Мир янтарных красок», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
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Награды:
2001 – премия мэра города Калининграда «Вдохновение» за достижения в области декоративно-прикладного искусства;
2003 – два диплома Первого регионального конкурса янтарных
изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – два диплома Второго регионального конкурса янтарных
изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – звание «Заслуженный художник Российской Федерации»;
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 Третьей областной биеннале авторских изделий
из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2009 – третье место в номинации «Создание художественного
образа» Третьей международной биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – специальный диплом жюри Четвертой областной биеннале
авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – специальный диплом ООО «Альк», Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Евгений Сметанин
Родился 6 августа 1957 года в поселке Янтарный Калининградской области.
В 1983 году окончил Калининградский технический институт
рыбной промышленности и хозяйства, механический факультет.
С 1990 года занимается изготовлением ювелирных изделий, бижутерии, сувениров с янтарем. В своих работах использует следующие техники – ковка, выпиловка, литье, гальванопластика,
филигрань, чеканка.
Александр Сумеркин
Родился 19 мая 1962 года в Калининграде.
С 2004 года – член Калининградского отделения Творческого союза художников России.
С 2003 года Александр Сумеркин – постоянный участник ежегодной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия.
Работы находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
Участие в выставках:
2004 – выставка Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России, Гоголевский бульвар, 10,
Москва, Россия;
2005 – областная выставка живописи, фотографии, декоративноприкладного искусства «Земли янтарной вдохновенье», Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – выставка, посвященная 60-летию Калининградской области, выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2006, 2007 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря,
бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2007 – внеконкурсная выставка в рамках Второй международной
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия.
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Владимир Тепляшин
Родился 24 февраля 1950 года в Калининграде.
С 2002 года – член Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России.
Владимир Тепляшин ведет активную выставочную деятельность
с 1970-х годов, постоянный участник выставки «Янтарь Балтики»
в выставочном центре «БалтикЭкспо», Калининград.
Работы находятся в собраниях следующих музеев: Калининградский областной музей янтаря, Калининградская художественная
галерея, Калининградский историко-художественный музей.
Участие в выставках за последние годы:
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря, Россия;
2003 – выставка Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России, Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский музей янтаря, Россия;
2004 – выставка Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России, Москва, Россия;
2005 – «Современное искусство России», Манеж, Москва, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад России», посвященная 250-летию Российской академии художеств,
Калининградская художественная галерея, Россия;
2006, 2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
2007 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2007 – «Дни Калининградской области в земле Шлезвиг-Гольштейн», Киль, Германия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский 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 музей янтаря, Россия;
2009 – групповая выставка в представительстве МИД в Калининграде, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский музей янтаря, Россия;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства
Калининградского регионального отделения Творческого союза
художников России «Янтарная кладовая», Калининградский музей янтаря, Россия;
2010 – юбилейная персональная выставка «Формы и образы»,
Калининградский музей янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», 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:
1982 – серебряная медаль ВДНХ, Москва;
1986 – знак ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве»;
1987 – медаль лауреата 2-го Всесоюзного фестиваля народного
творчества, ВДНХ, Москва, Россия;
2003 – диплом Первого регионального конкурса янтарных изделий, Калининградский музей янтаря, Россия;
2004 – лауреат Второго регионального конкурса янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский музей янтаря, Россия;
2006 – диплом Российской академии художеств, Москва, Россия;
2006 – серебряная медаль Творческого союза художников России
«За вклад в отечественную культуру», Москва, Россия.
Ольга Цыплакова
Родилась 22 октября 1978 года в городе Хмельницкий, Украина.
В 2003 году окончила Балтийский федеральный университет
им. И. Канта, филологический факультет, Калининград, Россия.
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В 2015 году – Калининградский художественно-промышленный
техникум, отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, ювелир. Работы находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
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»;
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;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – выставка работ студентов и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума «Путь к
творчеству», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2015 – лауреат в номинации «Создание художественного образа», Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Тамара Эмсен
Родилась 9 октября 1980 года в городе Джамбул, Казахстан.
В 2006 году окончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени барона А.Л. Штиглица, факультет
дизайна, специальность художник-график. В 2015 году – Калининградский художественно-промышленный техникум, специальность ювелир.
Работы находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря, а также в частных коллекциях.
Участие в выставках:
2006 – выставка «АРТИНДЕКС. Искусство Петербурга», Мраморный зал Российского этнографического музея, Санкт-Петербург,
Россия;
2008 – выставка «Россия вчера и сегодня», выставочный зал «Кур
Мабли», Бордо, Франция;
2010 – выставка «Счастливый мир», галерея «Манто Намай»,
Клайпеда, Литва;
2011 – выставка «Натюрморт и …», Молодежный зал СанктПетербургской художественно-промышленной академии имени
А.Л. Штиглица, Санкт-Петербург, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да Винчи в
современном декоративно-прикладном искусстве», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – ежегодная международная ювелирная выставка «Amber
Trip», «Рэдиссон Блу», Вильнюс, Литва;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012–2013 – персональная выставка «Волшебство в подарок»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – выставка «Идеи и образы Леонардо да Винчи» в творчестве
современных художников», Собор Святого Петра, Рига, Латвия;
2013 – международная биеннале по эмали, галерея Мяно Ниша,
Вильнюс, Литва;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2013–2014 – выставка «Кристионас Донелайтис. Встречая 300-летний юбилей», Калининградский областной музей янтаря, Россия,
Клайпеда, Литва;

2014 – выставка «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;
2015 – выставка работ студентов и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума «Путь к
творчеству», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Александр Юрицын
Родился 23 ноября 1966 года в Вильнюсе, Литва.
С 2003 года – член Творческого союза художников России.
Работал в Калининградском областном драматическом театре
декоратором сцены, преподавал основы изобразительного искусства в школе. Янтарем занимается с 1991 года. Работает в составе творческой группы «Драккар». Своими учителями считает
Ю. Фурсова и И. Брасюнаса.
Работы находятся в собраниях: Калининградского областного
музея янтаря, Музея Мирового океана, Калининград.
Участие в выставках:
1998 – первая выставка объединения «Романтический проект»,
Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – международная выставка янтарных изделий, Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
1999 – выставка «Янтарная палитра», Калининградский музей
янтаря, Россия;
1999 – вторая 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 «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2007 – отчетная выставка Творческого союза художников, Калининградский областной историко-художественный музей,
Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства
Калининградского регионального отделения Творческого союза
художников России «Янтарная кладовая», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских изделий
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории
города Ярославля, Россия;
2012 – персональная выставка, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного

КОСТРОМА

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;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Ещё раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2016 – презентация Гильдии калининградских мастеров янтарных
дел, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2010 – победитель в номинации «Ювелирные предметы» конкурса
«Янтарная легенда – 2010» в рамках ежегодной выставки «Янтарь
Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград,
Россия;
2010 – диплом в номинации «Создание художественного образа», 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.

КО С Т Р ОМ А
Елизавета Боженкова
Родилась 4 сентября 1993 года в Костроме.
В 2015 году окончила Костромской государственный технологический университет, Институт промышленных технологий,
направление «Искусство костюма и текстиля», профиль «Художественное проектирование ювелирных изделий».
Елизавета Боженкова – молодой, талантливый художник-ювелир.
Ее дипломная работа была посвящена русскому костюму XVII
века. В творчестве восхищает уверенная переработка традиционных фольклорных мотивов.
Анастасия Ваганова
Родилась 5 ноября 1990 года в городе Буй Костромской области.
В 2015 году окончила Костромской государственный технологический университет, Институт промышленных технологий,
направление «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы».
За время обучения Анастасия Ваганова выполнила в материале
ряд курсовых работ, выделяющихся смелыми объемно-пространственными композициями. В графических проектах прослеживается яркая индивидуальность художника.
Никита Волков
Родился 9 августа 1994 года в Костроме.
В 2015 году окончил Костромской государственный технологический университет, Институт промышленных технологий, направление «Искусство костюма и текстиля», профиль «Художественное проектирование ювелирных изделий».
Никита Волков – ирония, легкость и изысканная небрежность
– это черты творческой личности...Яркие эмоции и бурный темперамент позволяют выразительно интерпретировать народные
орнаменты.
Татьяна Галкина
Родилась 2 августа 1952 года в городе Уральск, Казахская ССР.
В ювелирной отрасли более 40 лет. После окончания Красносельского училища художественной обработки металлов в 1972 году,
работала на Опытном заводе художественных изделий и суве-
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ниров в городе Улан-Удэ в качестве инженера-конструктора по
ювелирному делу, затем 14,5 лет на Красносельском ювелирном
заводе ювелиром 6 разряда, создавая изделия по эскизам художников и собственной композиции. Трудилась в православной
мастерской художником-мастером, изготавливая изделия из серебра и золота со сканью и горячей эмалью.
Т. Галкина передает опыт и знания молодому поколению, преподаватель Красносельского училища художественной обработки
металлов. Многие из ее учеников члены Союза художников России и других творческих союзов.
Работает в направлении развития авторского ювелирного искусства, создает изделия индивидуального характера, в основном,
в сканно-филигранной технике с применением горячей эмали, с
драгоценными и поделочными камнями, перламутром и пр. Изделия разнообразны: ювелирные украшения, коллекция пасхальных яиц, украшения интерьера, оклады икон.
С 1987 года – член Союза художников России.
Работы находятся в собрании Красносельского музея ювелирного
и народно-прикладного искусства, Красное-на-Волге, Костромская область.
Активный участник художественных выставок с 1975 года.
Выставки последних лет:
2007 – персональная выставка, Выставочный зал Союза художников, Кострома, Россия;
2007 – персональная выставка, Музей ювелирного и народноприкладного искусства, Красное-на-Волге, Костромская область,
Россия;
2008 – всероссийская выставка «Современное народное искусство России», Вологда, Россия;
2008 – региональная выставка «Художники центральных областей России», Ярославль, Россия;
2008 – всероссийская юбилейная выставка Союза художников
России, Москва, Россия;
2008 – межрегиональная выставка «Отражение», проект Российского фонда культуры, Российской академии художеств, Правительства Ивановской области, Творческого объединения «Кредо»,
Костромского музея-заповедника, Романовский музей, Кострома,
Россия;
2009 – всероссийская художественная выставка, посвященная XI
съезду Союза художников России, Центральный дом художника,
Москва, Россия;
2009 – художественная выставка, выставочный зал Союза художников России, Москва, Россия;
2010, 2012, 2013 – международная выставка-ярмарка «Петербургский ювелир», ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2011 – юбилейная выставка Костромского отделения Союза художников России, Сергиев Посад, Ярославль, Россия;
2011 – международная выставка «Петербургский ювелир», СанктПетербург, Россия;
2011–2012 – межрегиональная выставка декоративного искусства,
«Рыбные ряды», Кострома, Россия;
2012 – всероссийская выставка «Единение», Нижний Новгород,
Россия;
2013 – передвижная всероссийская художественная выставка
«Многоликая Россия», Россия;
2013 – межрегиональная выставка «Открытый круг», Кострома,
Ярославль, Россия;
2013 – выставка «Костромские художники», Выставочный зал
«Замоскворечье», Москва, Россия;
2013 – региональная выставка «Художники центральных областей России», Липецк, Россия;
2013 – XII Всероссийская выставка, Москва, Россия;
2014 – выставка «Золотая Кострома», Ярославский художественный музей, Россия;
2014 – XVIII международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – художественная выставка «Малая Родина глазами художника», Нерехта, Россия;
2014 – всероссийская выставка «Возрождение – V», посвященная
700-летию С. Радонежского, Рязань, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
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искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – юбилейная выставка Костромского областного отделения
Союза художников России «Кистью рисующий мир…», «Рыбные
Ряды», Кострома, Россия;
2014 – выставка авторских работ «Ювелирная рапсодия», Музей
ювелирного искусства, Кострома, Россия;
2014 – выставка авторских работ «Ювелирная сказка», Музей
ювелирного искусства, Кострома, Россия;
2015 – международная выставка «Золотое кольцо России», «Ледовая арена», Кострома, Россия;
2015 – персональная выставка ювелирных изделий «Кружевной
август», Музей ювелирного искусства, Кострома, Россия;
2015 – персональная выставка «Серебряная осень», Музей ювелирного и прикладного искусства, Красное-на-Волге, Россия;
2016 – персональная выставка ювелирных изделий, Петрозаводск,
Россия;
2016 – художественная выставка «Арт-контекст», Музей истории
Ярославля, Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина, Ярославль, Россия.
Награды:
2003 – почетная грамота Министерства образования и науки РФ,
Москва, Россия;
2008 – нагрудный серебряный знак «За высокие достижения» Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Москва, Россия;
2010 – диплом выставки ювелирного искусства «Золотой фонд
России», посвященной творчеству выпускников Красносельского училища художественной обработки металлов, Красное-наВолге, Костромская область, Россия;
2010, 2012, 2014, 2015 – почетные грамоты департамента культуры
и департамента образования Костромской области, Кострома,
Россия;
2010–2015 – международная выставка «Золотое кольцо России»,
«Ледовая арена», Кострома, Россия;
2011 – международная выставка-ярмарка «Петербургский ювелир», ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – почетная грамота за высокие профессиональные качества,
ответственное отношение к делу и добросовестный труд на благо
училища, Красное-на-Волге, Костромская область, Россия;
2013 – лауреат Всероссийской выставки «Многоликая Россия»,
Кострома–Москва, Россия;
2013 – лауреат областной премии им. Е. Честнякова в номинации
«Мастер», Кострома, Россия;
2014 – диплом международного конкурса «Ювелирный Олимп»,
Санкт-Петербург, Россия;
2014 – почетная грамота администрации Костромской области,
Кострома, Россия.
Ксения Исаева
Родилась 18 февраля 1991 года в е Ярославской области.
Окончила в родном городе художественную школу, а также лицей
по специальности «художник-оформитель». В 2010–2015 годах
прошла обучение в Костромском государственном технологическом университете, механический факультет, специальность
«Художественное проектирование ювелирных изделий».
Ксения Исаева – молодой художник, несколько лет работает в собственной художественной мастерской в разных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, анималистика.
В течение последних 7 лет ведет активную творческую деятельность. Работы находятся в частных коллекциях России и
Франции.
Зоя Козина
Родилась 8 сентября 1951 года в поселке Зумай Зиминского района Иркутской области.
После окончания школы в 1968 году поступила в Красносельское
училище художественной обработки металлов, Красное-на-Волге
Костромской области. Получив специальность художник-мастер,
с 1972 по 2000 год работала на Красносельском ювелирном заводе ювелиром-монтировщиком, а с 1988 года – художником в
экспериментальном цехе.

В 1987 году Зоя Козина принята в члены Союза художников СССР.
Произведения художника находятся в частных коллекциях, а
также в собраниях следующих музеев: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург; Калининградский областной
музей янтаря.
Участие в выставках:
1980 – зональная выставка «Художники Нечерноземья», Рязань,
Россия;
1989, 1990 – семинары, организованные Союзом художников
СССР, п. Красное-на-Волге, Россия;
2008 – всероссийская выставка «Современное народное искусство
России», Вологда, Россия;
2011 – межрегиональная выставка декоративного искусства, Кострома, Россия;
2014 – выставка «Ювелирная рапсодия», Кострома, Россия;
2014 – выставка «Ювелирная сказка», Кострома, Россия.
Награды:
1974 – почётная грамота за изготовление дипломной работы;
2010 – диплом международного конкурса ювелирного и камнерезного искусства, Санкт-Петербург, Россия;
2010 – диплом «Золотой фонд России», Красное-на-Волге, Россия;
2011 – диплом Союза художников России за успехи в творчестве развитию изобразительного искусства России, Москва,
Россия;
2013 – диплом лауреата всероссийской выставки «Многоликая
Россия», Кострома, Россия.
Елена Корнеева
Родилась 10 ноября 1981 года в Ярославле.
В 2001 году окончила Красносельское училище художественной
обработки металлов, отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальность художник-модельер,
Красное-на-Волге, Костромской области.
В 1998 году впервые приняла участие в выставке ювелирного
искусства в Ярославле. Закончив учебу в 2001 году, устроилась
работать на предприятие художником-модельером. С апреля
2009 года занимается преподавательской деятельностью.
С 2011 года – член Союза художников России.
Произведения художника находятся в собраниях следующих музеев: Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного
искусства, Красное-на-Волге Костромской области; Костромской
областной музей изобразительных искусств; Музей-заповедник
«Ростовский Кремль», Ростов Ярославской области; Государственный музей Палехского искусства, Палех Ивановской области; Ивановский художественный музей, Иваново.
Участие в выставках:
2009 – международная ювелирная выставка-ярмарка «Золотое
кольцо России», Кострома, Россия;
2009 – VI Всероссийский фестиваль художественного творчества
«Я вхожу в мир искусств», Москва, Россия;
2010 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – всероссийская художественная выставка «Единение»,
Нижегородское областное отделение Союза художников России,
Российская академия художеств, Нижний Новгород, Россия;
2014 – Всероссийская выставка «Молодые художники народного
искусства России», Москва, Россия;
2015 –XVI международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», Кострома, Россия;
2016 – региональная выставка народного творчества «Народное
искусство Костромской земли», Кострома, Россия.
Награды:
2014 – диплом за I место районного конкурса «Молодой профессионал», город, Россия;
2012 – диплом выставки авторского ювелирного и камнерезного
искусства, ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – диплом всероссийской художественной выставки «Единение», Нижний Новгород, Россия;
2013 – грамота фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда», Кострома, Россия;
2013 – диплом лауреата, победитель Всероссийского конкурса
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декоративно-прикладного творчества, Музей декоративно-прикладного искусства, Москва, Россия;
2014 – диплом Всероссийской выставки «Молодые мастера народного искусства России», Кострома, Россия;
2014 – диплом XVIII международного конкурса ювелирного и
камнерезного искусства, ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2015 – диплом XVI международного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России», Кострома, Россия;
2016 – диплом региональной выставки народного творчества
«Народное искусство Костромской земли», Кострома, Россия.
Екатерина Краскина
Родилась 14 февраля 1994 года в Костроме.
В 2009 году окончила в родном городе художественную школу
№2 им. Н.Н. Куприянова. В 2011 году поступила в Костромской
государственный технологический университет на механический
факультет, специальность «художественное проектирование
ювелирных изделий». Во время обучения принимала активное
участие в выставках, в 2015 году окончила обучение с красным
дипломом и поступила в магистратуру. Работает художником в
ювелирной компании.
Работы находятся в собрании Музея Костромского государственного технологического университета.
Участие в выставках:
2015 – XVI международный ювелирный фестиваль «Золотое
Кольцо России», Кострома, Россия;
2013 – XVI всероссийская конференция и смотр-конкурс студенческих работ по направлению «Технология художественной
обработки материалов», Москва, Россия.
Награды:
2015 – победитель конкурса «Признание Ювелирной столицы» в
номинации «Лучшее ювелирное изделие традиционной тематики», Кострома, Россия;
2013 – диплом I степени в номинации «Живопись», XVI всероссийская конференция и смотр-конкурс студенческих работ по
направлению «Технология художественной обработки материалов», Москва, Россия.
Лидия Левичева
Родилась 5 июня 1949 года в деревне Запольная Вичугского района Ивановской области.
В 1968 году окончила Красносельское училище художественной
обработки металлов, специальность художник-мастер, Красноена-Волге Костромской области. В 1977 году – Костромской государственный педагогический институт им. Н.А. Некрасова,
художественно-графический факультет.
После окончания Красносельского училища поступила работать
на Красносельский ювелирный завод художником-модельером.
Выполняла модели ювелирных изделий по проектам ведущих
художников а также по своим эскизам. Окончив институт, была
приглашена работать в Красносельское училище художественной
обработки металлов преподавателем мастерства. Педагогический
стаж составляет более 30 лет, Лидия Левичева имеет высшую квалификационную категорию.
Произведения художника находятся в собраниях следующих
музеев: Областной музей-заповедник города Кострома; Оружейная палата Московского Кремля; Государственный исторический музей, Москва; Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного искусства, Красное-на-Волге Костромской
области.
С 1990 года – член Костромского отделения Союза художников
России.
Участие в выставках:
1969–2016 – областные художественные выставки, Кострома,
Россия;
1975 – V республиканская художественная выставка «Советская
Россия», Москва, СССР;
1975 – всесоюзная выставка, посвященная 58-й годовщине Великого Октября, Москва, СССР;
1980 – зональная художественная выставка «Художники Нечерноземья», Рязань, СССР;
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1979 – республиканская художественная выставка «Памятники
архитектуры», Москва, СССР;
1980, 1989 – республиканская художественная выставка «Ювелиры России», Москва, СССР;
1980 – республиканская художественная выставка «Советская
Россия», Москва, СССР;
1985 – зональная художественная выставка «Художники Нечерноземья», Кострома, СССР;
1991 – III республиканская художественная выставка «Ювелирное искусство России», Кремль, Москва, Россия;
1993 – III международная выставка «Художественная эмаль», Музей декоративно-прикладного искусства, Москва, Россия;
2003–2014 – музейные выставки: Кострома, Ярославль, Нерехта,
Красное-на-Волге, Россия;
2006–2010 – ювелирные выставки, Москва, Сокольники, Россия;
2008 – региональная выставка «Художники центральных областей России», Ярославль, Россия;
2008–2010 – международная выставка «Золотое кольцо России»,
Кострома, Россия;
2009 – персональная выставка, Красное-на-Волге Костромской
области, Россия;
2011 – юбилейная выставка Костромского отделения Союза художников России, Ярославль, Сергиев Посад, Россия;
2011–2012 – межрегиональная выставка декоративного искусства,
Кострома, Россия;
2011 – обменные художественные выставки, Ярославль, СергиевПосад, Россия;
2012 – региональная художественная выставка, Кострома, Россия;
2012 – всероссийская выставка «Единение», Нижний Новгород,
Россия;
2013 – межрегиональная выставка «Открытый круг», Кострома,
Россия;
2014 – художественная выставка «Золотая Кострома», Ярославль,
Россия;
2014 – XVIII международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Награды:
1969 – медаль «Юный участник ВДНХ», ВДНХ СССР;
1980 – лауреат премии Костромского Обкома ВЛКСМ, Кострома,
Россия;
2003 – почетная грамота министерства образования РФ;
2003, 2012, 2009 – почетные грамоты департамента культуры и
образования Костромской области;
2014 – лауреат премии им Н.П. Шлеина в сфере изобразительного
искусства в номинации «Мастер», Россия.
Надежда Соколова
Родилась 1 августа 1976 года в Мурманске.
В 1997 году окончила Красносельское училище художественной
обработки металлов, специальность декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Красное-на-Волге Костромской
области. В 2015 году – Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, художественно-графический факультет.
Надежда Соколова любит экспериментировать, применяя в своем
творчестве различные техники: скань, выпиловку, фактурирует
поверхности изделий при помощи разнообразных материалов
методом тиснения. Использует различные природные камни и
другие материалы, основными средствами выразительности считает форму, фактуру и цвет. Источником творческих поисков и
идей служит красота окружающего нас мира, на основе которой
возникают портретные образы или ассоциативно-эмоциональные. Для художницы ювелирное искусство универсально, в нем
можно достигнуть той же эмоциональной выразительности, что
и в графике, живописи и скульптуре.
Произведения художника находятся в собрании Музея ювелирного искусства в Костроме.
С 2010 года – член Союза художников России.
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Участие в выставках:
2006 – международная ювелирная выставка «Золотое кольцо России», Кострома, Россия;
2006 – выставка молодых художников, муниципальная художественная галерея, Кострома, Россия;
2007 – международная ювелирная выставка «Золотое кольцо России», Кострома, Россия;
2007 – межрегиональная выставка «Единение», Нижегородский
государственный художественный музей, Нижний Новгород,
Россия;
2010 – межрегиональная выставка современного авторского ювелирного искусства «Перекресток», городской выставочный зал
имени Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2010 – XV международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург,
Россия;
2010 – всероссийская выставка «Молодые художники России»,
выставочный зал Союза художников России, Москва, Россия;
2010 – международная ювелирная выставка «Драгоценный MIX»,
Челябинский государственный музей изобразительных искусств,
Россия;
2011 – всероссийская выставка «Наука и космос на службе мира»,
выставочный зал Рязанского областного отделения Союза художников России, Рязань, Россия;
2011 – межрегиональная выставка декоративного искусства, Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Кострома, Россия;
2011 – IV международный фестиваль декоративного искусства
«Незабытые традиции. Знаки родной земли», галерея «Беляево»,
Москва, Россия;
2012 – V международный фестиваль концептуально-прикладного
искусства «Незабытые традиции. Этнофутуризм», галерея «Беляево», Москва, Россия;
2012 – всероссийская выставка «Единение», Нижегородский
государственный художественный музей, Нижний Новгород,
Россия;
2013 – всероссийская выставка «Многоликая Россия», Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Кострома, Россия;
2013 – межрегиональная выставка «Открытый круг», Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Кострома, Россия;
2013 – XI межрегиональная художественная выставка «Художники центральных областей России», Липецкий областной выставочный зал, Липецк, Россия;
2013–2014 – всероссийская выставка «Спорт – искусство – Сочи»,
Сочи, Россия;
2014 – XVIII международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», СК «Юбилейный», СанктПетербург, Россия;
2014 – юбилейная выставка Костромского областного отделения Союза художников России, Костромской государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник,
Россия;
2014 – выставка ювелирного искусства «Золотая Кострома»,
Ярославский художественный музей, Россия;
2015 – международная ювелирная выставка «Золотое кольцо России», Кострома, Россия;
2016 – всероссийская выставка «Наука и космос на службе мира»,
КВЦ им. Тенишевых и Дом художника, Смоленск, Россия.
Награды:
2011 – диплом III степени в номинации «Ювелирное искусство»,
IV международный фестиваль декоративного искусства «Незабытые традиции. Знаки родной земли», галерея «Беляево», Москва, Россия;
2012 – диплом II степени в номинации «Ювелирное искусство», V
международный фестиваль концептуально-прикладного искусства «Незабытые традиции. Этнофутуризм», галерея «Беляево»,
Москва, Россия.

Екатерина Станкевич
Родилась 18 апреля 1993 года в Костроме.
В 2015 году с отличием окончила Костромской государственный
технологический университет, механический факультет, специальность «Художественное проектирование ювелирных изделий». Занимается дизайном и разработкой ювелирных изделий.
Юлия Урбанович
Родилась 14 октября 1993 года в Костроме.
В 2010–2015 годах прошла обучение в Костромском государственном технологическом университете, Институт промышленных
технологий, направление «Искусство костюма и текстиля», профиль «Художественное проектирование ювелирных изделий».
Юлия Урбанович показывает в работе над проектами удивительное и уникальное проникновение в исследуемый материал.
Характерная для этого художника тонкость и чувство гармонии,
вызывают неподдельный интерес к изделиям.
Александр Шарифуллин
Родился 22 февраля 1968 года в Ижевске, Удмуртская АССР.
В 1984 году получил специальность гравера в Школе ружейного
мастерства при Ижевском механическом заводе.
В 1992 году окончил Красносельское училище художественной обработки металлов, специальность «художник-ювелир»,
Красное-на-Волге Костромской области.
С 2005 года – член Профессионального Союза художников России, с 2015 года – Союза художников России.
Основное направление творческой деятельности А. Шарифуллина – православное ювелирное искусство. Это – настольные иконы,
выполненные в бронзе и серебре, нагрудные украшения, столовое
серебро церковной тематики. Также мастер изготавливает сувенирные колокольчики и дизайнерские ювелирные украшения.
Работы художника находятся в собрании Музея ювелирного искусства в Костроме.
Участие в выставках:
1997, 1999, 2000–2003 – выставки авторского ювелирного искусства, Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль,
Россия;
1999–2004 – ежегодные ювелирные выставки-продажи «Ювелирный Вернисаж в Сокольниках», Москва, Россия;
2001–2012 – выставки «Золотое кольцо», Кострома, Россия;
2009 – выставка, посвященная юбилею Костромской области,
Художественный музей, Кострома, Россия;
2009–2013 – ежегодные международные выставки, ВВЦ, Москва;
ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – выставка «Золотой фонд», Красносельский музей, село
Красное-на- Волге, Россия;
2014 – выставка Союза художников Центрального Федерального
округа России, Липецк, Россия;
2014 – выставка «Золотая Кострома», Ярославский художественный музей, Ярославль, Россия;
2014 – персональная выставка «30 лет. Отчетный концерт», Музей
ювелирного искусства, Кострома, Россия;
2015 – выставка «Новый год», Музей ювелирного искусства, Кострома, Россия;
2015 – выставка «Милые сердцу безделушки», Музей ювелирного
искусства, Кострома, Россия;
2015 – выставка «Православная Кострома», Музей ювелирного
искусства, Кострома, Россия;
2015 – выставка «Аллея ювелирных звезд», Музей ювелирного
искусства, Кострома, Россия;
2015 – межрегиональная выставка декоративно-прикладного искусства «Цех № 1», Кострома, Москва, Россия;
2015 – выставка «Ювелирные чудеса», Музей ювелирного искусства, Кострома, Россия;
2016 – выставка авторского ювелирного искусства и живописи
«Арт-Контекст», Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина,
Ярославль, Россия.
Награды:
2013 – кавалер ордена Михаила Перхина, Мемориальный фонд
Карла Фаберже.

МАХАЧ КАЛА

Николай Шилов
Родился 21 апреля 1957 года в селе Красное-на-Волге Костромской области.
В 1976 году окончил Красносельское училище художественной
обработки металлов, отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальность художник-мастер,
Красное-на-Волге Костромской области.
С 1978 года работал на предприятии «ЮСКАФ», начинал с гравера 5 разряда, работал монтировщиком, модельером, художником.
Более 15 лет был главным художником этого предприятия. С 1980
года – участник областных художественных выставок. Работал с
ведущими художниками Палеха, Мстеры, Ростова Ярославского.
Последние 10 лет преподает ювелирное дело.
С 1990 года – член Союза художников России.
Работы художника находятся в собраниях следующих музеев:
Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного искусства, Красное-на-Волге Костромской области; Костромской
областной музей изобразительных искусств; Музей-заповедник
«Ростовский Кремль», Ростов Ярославской области; Государственный музей Палехского искусства, Палех Ивановской области; Ивановский художественный музей.
Участие в выставках:
2012 – всероссийская художественная выставка «Единение»,
Нижегородское областное отделение Союза художников России,
Российская Академия художеств, Нижний Новгород, Россия;
2014 – всероссийская художественная выставка, выставочный
отдел Союза художников России, Москва, Россия;
2013 – всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества, Музей декоративно-прикладного искусства, Москва, Россия;
2014 – XVIII международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства, ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2009 – медаль «Польза и Честь», Красносельский район Костромской области, Россия;
2011 – медаль «1150 лет Российской государственности», Россия;
2014 – серебряная медаль Союза художников России «Духовность, традиции, мастерство», Кострома, Россия;
2010, 2015 – дипломы лауреата всероссийского конкурса «Мастерами славится Россия», Москва, Россия;
2012 – почетная грамота губернатора Костромской области, Россия;
2009 – губернская премия имени Ефима Честнякова, Кострома,
Россия;
2010, 2012 – диплом ежегодной ювелирно-минералогической выставки-ярмарки «Мир камня», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – диплом лауреата, победитель Всероссийского конкурса
декоративно-прикладного творчества, Музей декоративно-прикладного искусства, Москва, Россия;
2014 – диплом международного конкурса ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – диплом XVIII международного конкурса ювелирного и
камнерезного искусства, ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2014, 2015 – дипломы международного ювелирного фестиваля
«Золотое кольцо России», Кострома, Россия.
Мария Юлынова
Родилась 4 декабря 1992 года в Волгореченске Костромской области.
В 2015 году окончила Костромской государственный технологический университет, Институт промышленных технологий,
направление «Искусство костюма и текстиля» профиль «Художественное проектирование ювелирных изделий».
Работы Марии Юлыновой – это переплетение сказочного сюжета,
традиционного подхода и нового видения формы. Внимательный
и серьезный подход, смелые проекты и детально проработанное
исполнение подкупают зрителя.
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Курбан Алмасов
Родился 31 октября 1978 года в поселке Кубачи Дахадаевского
района Республики Дагестан.
В 2001 году окончил в Махачкале Дагестанский государственный
университет, экономический факультет.
Большое значение в становлении талантливого потомственного
художника К. Алмасова имеет преемственность. Знаменитыми
кубачинские мастера оказали влияние на творчество теперь уже
признанного всеми как в республике, так и за ее пределами народного мастера К. Алмасова, ныне являющегося членом художественного совета Кубачинского комбината.
С 2007 года – член Союза художников России. Участник художественных выставок с 1996 года.
Участие в выставках:
2003 – всероссийский конкурс ювелиров «Золотой шедевр», Москва, Россия;
2007 – всероссийская художественная выставка «Молодые художники России», ЦДХ, Москва, Россия;
2008 – XV всероссийский конкурс ювелиров «Признание Петербурга», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – всероссийская выставка «Современное народное искусство России», Вологда, Россия;
2008 – региональная художественная выставка «Юг России»,
Сочи, Россия;
2009 – всероссийская художественная выставка «Россия», ЦДХ,
Москва, Россия;
2010 – XVIII всероссийский конкурс ювелиров «Признание Петербурга», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2013 – XI межрегиональная художественная выставка «Юг России», Ростов-на-Дону, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Награды:
2003 – диплом I степени в номинации «Художественное оружие»,
всероссийский конкурс ювелиров «Золотой шедевр», Москва,
Россия;
2008 – диплом I степени в номинации «Великолепие ювелирного
искусства», XV всероссийский конкурс ювелиров «Признание
Петербурга», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – диплом региональной художественной выставки «Юг России», Сочи, Россия;
2009 – почетное звание Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2010 – диплом III степени в номинации «Великолепие ювелирного
искусства», XVIII всероссийский конкурс ювелиров «Признание
Петербурга», Санкт-Петербург, Россия.
Оксана Амирова
Родилась 25 января 1977 года в Махачкале, Республика Дагестан.
В 1991 году прошла курс ювелирного мастерства в Художественном фонде при Союзе художников Республики Дагестан. В 2000
году окончила в Махачкале Дагестанский политехнический университет, факультет таможенного дела.
С 2013 года – член Союза художников России.
С 1993 года работает в ООО «Художественно-производственные
мастерские» при Дагестанском отделении Союза художников России ювелиром-филигранщиком.
Участие в выставках:
2005 – молодежная выставка художников Дагестана, Выставочный
зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2006 – выставка, посвященная 70-летию Союза художников Дагестана, Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан,
Махачкала, Россия;
2006 – выставка молодых художников Дагестана, Махачкала,
Россия;
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2006 – выставка художников Дагестана «Времена года», Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Россия;
2007, 2008 – выставка художников Дагестана «Весна», Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала,
Россия;
2011 – выставка художников Дагестана, посвященная 75-летию
Дагестанского отделения Союза художников России, Махачкала,
Россия;
2012 – региональная художественная выставка «Юг России»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – региональная художественная выставка «Юг России»,
Грозный, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – выставка декоративно-прикладного искусства Дагестана,
Мемориальный комплекс им. А. Кадырова, Грозный, Россия.

искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – персональная юбилейная выставка «Серебряная симфония», Махачкала, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Награды:
Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации;
2008 – диплом X региональной выставки «Юг России», Сочи,
Россия;
2014 – диплом «За поэтическую интерпретацию эстетики Востока», Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2015 – звание Заслуженный художник Республики Дагестан,
Россия.

Меседо Асадова
Родилась 13 сентября 1971 года в селении Гуниб, Республика Дагестан.
В 1990 году окончила в Махачкале Дагестанское художественное
училище им. М.А. Джемала, отделение художественной обработки металла.
С 2007 года – член Союза художников России.
Участие в выставках:
1995, 1998 – выставка «Аламат», Махачкала, Россия;
1996, 1997, 2002 – выставка «Золотой штрих», Махачкала, Россия;
2001 – республиканская выставка художников-прикладников
ТПП, Махачкала, Россия;
2005 – международная художественная выставка, посвященная
60-летию Победы в Великой Отечественной войне, ЦДХ, Москва,
Россия;
2005 – республиканская весенняя выставка художников Дагестана, Махачкала, Россия;
2006 – выставка художников Дагестана «Времена года», Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала,
Россия;
2007, 2008 – выставка художников Дагестана «Весна», Махачкала,
Россия;
2011–2012 – юбилейная выставка, посвященная 75-летию Дагестанского отделения Союза художников России, Махачкала,
Россия;
2016 – выставка «Искусство народов Дагестана: традиции и современность», Культурный центр Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан.

Раисат Багаева
Родилась 23 августа 1974 года в Махачкале, Республика Дагестан.
В 1994 году окончила в Махачкале Дагестанское художественное училище им. М.А. Джемала, отделение художественной
обработки металла. В 2002 году – Дагестанский государственный педагогический университет, художественно-графический
факультет.
С 2002 года работает в ювелирной мастерской при Дагестанском
отделении Союза художников России.
С 2005 года – член Союза художников России.
Участие в выставках:
2005 – всероссийская выставка декоративно-прикладного искусства «На радость Вам», Музей декоративно-прикладного и
народного искусства, Москва, Россия;
2008 – региональная художественная выставка «Юг России»,
Сочи, Россия;
2009 – межрегиональная художественная выставка «Юг России»,
ЦДХ, Москва, Россия;
2011–2012 –выставка, посвященная 75-летию Дагестанского отделения Союза художников России, Махачкала, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия.

Алипат Багаева
Родилась 29 апреля 1954 года в селе Бацада Гунибского района,
Республика Дагестан.
В 1973 году окончила в Махачкале Дагестанское художественное
училище им. М.А. Джемала, отделение художественной обработки металла.
С 1975 по 1990 годы работала сначала мастером, а затем преподавателем в Дагестанском художественном училище им.
М.А Джемала.
С 2009 года – член Союза художников России.
Произведения находятся в собраниях следующих музеев: Государственный музей искусства народов Востока, Москва; Государственный Русский музей, Санкт-Петербург; Дагестанский музей
изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Махачкала; Краеведческий музей, Дербент.
Участие в выставках:
2003 – зональная выставка «Юг России», Краснодар, Россия;
2008 – всероссийская выставка «Современное народное искусство России», Вологда, Россия;
2008 – X региональная художественная выставка «Юг России»,
Сочи, Россия;
2009 – XI всероссийская художественная выставка «Россия»,
ЦДХ, Москва, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного

Алибег Куртаев
Родился 18 июля 1971 года в поселке Кубачи Дахадаевского района Республики Дагестан.
В 2009 году окончил в Махачкале Дагестанский государственный педагогический университет, художественно-графический
факультет.
С 2015 года – член Союза художников России.
Участие в выставках:
1997–1998 – выставка конкурсных работ молодых мастеров народных художественных промыслов России «Молодые дарования», Москва, Россия;
2003, 2004, 2007 – Московская международная ювелирная и часовая выставка «Ювелир», Москва, Россия;
2007 – международная выставка интерьерного искусства «Эксклюзивная мебель. Дизайн. Инновации. Арт-салон. ArtDeco салон», Москва, Россия;
2010 – выставка художников Дагестана, Махачкала, Россия;
2011 – республиканская художественная выставка «Весна», Махачкала, Россия;
2011 – выставка Дагестанского отделения Союза художников
России, посвященная Дню Конституции Республики Дагестан,
Махачкала, Россия;
2012 – выставка «Дагестанские мотивы», Владикавказ, Россия;
2012 – межрегиональная художественная выставка «Юг России»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – выставка ювелирного искусства «Юг России», Ростовский об-
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ластной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – республиканская выставка «Женские ювелирные украшения Дагестана», Комитет народных художественных промыслов,
Махачкала, Россия;
2013 – межрегиональная художественная выставка «Юг России»,
Грозный, Россия;
2014 – выставка декоративно-прикладного искусства Дагестана,
Мемориальный комплекс им. А. Кадырова, Грозный, Россия.
Награды:
1986 – бронзовая медаль ВДНХ СССР;
2003, 2004, 2007 – дипломы Московской международной ювелирной и часовой выставки «Ювелир », Москва, Россия;
2007 – диплом Международной выставки интерьерного искусства
«Эксклюзивная мебель. Дизайн. Инновации. Арт-салон. ArtDeco
салон», Москва, Россия.
Загидин Магомедгаджиев
Родился 26 января 1983 года в Махачкале, Республика Дагестан.
В 2001 году окончил в Махачкале Дагестанское художественное
училище им. М.А. Джемала, отделение художественной обработки металла.
С 2008 года – член Союза художников России.
Участие в выставках:
2003 – Х региональная художественная выставка «Юг России»,
Краснодар, Россия;
2004 – Х всероссийская художественная выставка, Центральный
дом художника, Москва Россия;
2005 – международная художественная выставка, посвященная
60-летию Победы в Великой Отечественной войне, ЦДХ, Москва,
Россия;
2006 – выставка молодых художников Дагестана, Выставочный
зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2007 – всероссийская художественная выставка «Молодые художники России», ЦДХ, Москва, Россия;
2008 – региональная художественная выставка «Юг России»,
Сочи, Россия;
2009 – XI всероссийская художественная выставка «Россия», ЦДХ,
Москва, Россия;
2010 – выставка, посвященная открытию филиала Московского
Государственного музея народов Востока, Майкоп, Россия;
2012 – XI региональная художественная выставка «Юг России»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – межрегиональная художественная выставка «Юг России»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – межрегиональная художественная выставка «Юг России»,
Грозный, Россия;
2014 – выставка декоративно-прикладного искусства Дагестана,
Мемориальный комплекс им. А. Кадырова, Грозный, Россия;
2014 – республиканская выставка «Современное искусство дагестанских художников», Выставочный зал Союза художников
Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2015 – выставка «Память», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Выставочный зал Союза художников
Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2015 – выставка художников Дагестана «Мир поэзии», Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия.
Курбанали Магомедов
Родился 20 августа 1953 года в селе Агвали Цумадинского района,
Республика Дагестан.
В 1979 году окончил с отличием Дагестанское художественное
училище им. М.А. Джемала, отделение художественной обработки металла. В 1988 году – Дагестанский государственный педагогический институт, географический факультет.
С 1991 года – член Дагестанского отделения Союза художников
России.
В 2012 году избран членом-корреспондентом Российской академии художеств.
Произведения находятся в собраниях следующих музеев: Музей
изобразительных искусств, Ставрополь; Дагестанский музей
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изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Махачкала; Художественный фонд Союза художников России, Москва; Калининградский областной музей янтаря.
Участие в выставках:
1988 – всероссийская выставка «Народное искусство России»,
Москва, СССР;
1989 – вторая республиканская выставка «Художники автономных республик, областей и национальных округов РСФСР», Москва, СССР;
2000 – выставка «Мастера изобразительного искусства защитникам Отечества», Музей изобразительных искусств, Ставрополь,
Россия;
2003 – Х региональная художественная выставка «Юг России»,
Краснодар, Россия;
2004 – Х всероссийская художественная выставка, ЦДХ, Москва
Россия;
2005 – международная художественная выставка, посвященная
60-летию Победы в Великой Отечественной войне, ЦДХ, Москва,
Россия;
2005 – всероссийская выставка декоративно-прикладного искусства «На радость Вам», Музей декоративно-прикладного и
народного искусства, Москва, Россия;
2006 – выставка, посвященная 70-летию Дагестанского отделения
Союза художников России, Махачкала, Россия;
2008 – всероссийская выставка «Отечество», ЦДХ, Москва,
Россия;
2008 – всероссийская художественная выставка, посвященная
65-й годовщине Победы советских войск в Сталинградской битве, Волгоград, Россия;
2008 – всероссийская выставка «Современное народное искусство России», Вологда, Россия;
2008 – выставка, посвященная 85-летию Расула Гамзатова, Махачкала, Россия;
2008 – X региональная художественная выставка «Юг России»,
Сочи, Россия;
2009 – XI всероссийская художественная выставка «Россия»,
ЦДХ, Москва, Россия;
2009 – международная биеннале современного реалистического
искусства, Ставрополь, Россия;
2010 – выставка, посвященная открытию филиала Московского
Государственного музея народов Востока, Майкоп, Россия;
2011 – выставка «Российская Академия художеств в Ставрополе»,
Ставрополь, Россия;
2011 – академическая передвижная юбилейная выставка «Юг
России», Краснодар, Россия;
2011–2012 – выставка, посвященная 75-летию Дагестанского отделения Союза художников России, Махачкала, Россия;
2012 – выставка произведений творческой комиссии по народному искусству Союза художников России «От светлого исто
ка …», Москва, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2012 – выставка «Дагестанские мотивы», Владикавказ, Россия;
2012 – XI региональная художественная выставка «Юг России»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – выставка «Осенний вернисаж», приуроченная к 155-летию
Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2013 – XI региональная выставка «Юг России», Ростов-на-Дону,
Россия;
2013 – персональная выставка в замке «Камелот», Великобритания;
2013 – республиканская выставка «Женские ювелирные украшения Дагестана», Комитет народных художественных промыслов,
Махачкала, Россия;
2013 – XI межрегиональная художественная выставка «Юг России», Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – выставка произведений членов Южного регионального
отделения Российской академии художеств, ЦДХ, Москва, Россия;
2014 – выставка произведений членов Южного регионального
отделения российской академии художеств, Галерея «Паршин»,
Ставрополь, Россия;
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2014 – выставка произведений членов Южного регионального отделения Российской академии художеств, филиал Музея народов
Востока, Майкоп, Россия;
2014 – выставка произведений членов Южного регионального
отделения Российской академии художеств, Пятигорск, Россия;
2014 – выставка «Россия глазами дагестанских художников – Дагестан глазами российских художников», Москва, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – выставка декоративно-прикладного искусства Дагестана,
Мемориальный комплекс им. А. Кадырова, Грозный, Россия;
2014 – республиканская выставка «Современное искусство дагестанских художников», Выставочный зал Союза художников
Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2015 – выставка «Память», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Выставочный зал Союза художников
Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2015 – выставка произведений Южного регионального отделения Российской академии художеств, Симферополь, Бахчисарай,
Керчь, Крым;
2015 – выставка художников Дагестана «Мир поэзии», Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала,
Россия.
Награды:
1977 – почетная грамота ЦК профсоюза работников культуры;
1990 – серебряная медаль ВДНХ СССР;
1998 – почетное звание «Заслуженный художник Республики
Дагестан»;
2006 – почетное звание «Заслуженный художник Российской
Федерации»;
2006 – диплом Союза художников России;
2007 – диплом регионального уровня «Профессиональная команда страны»;
2008 – дипломы Союза художников России;
2009 – медаль «Шувалов» Российской академии художеств;
2009 – диплом Российской академии художеств;
2010 – диплом Союза художников России;
2011 – золотая медаль «Духовность, традиции, мастерство» Союза
художников России;
2012 – 2-е место в номинации «Мастерство исполнения», Первый
всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – диплом выставки «Дагестанские мотивы», Владикавказ,
Россия;
2012 – диплом региональной художественной выставка «Юг России», Ростов-на-Дону, Россия;
2014 –медаль «Достойному» Российской академии художеств.
Магомед Магомедов
Родился 12 декабря 1979 года в Махачкале, Республика Дагестан.
В 1999 году окончил с отличием Дагестанское художественное
училище им. М.А. Джемала, отделение художественной обработки металла. В 2004 году – Дагестанский государственный педагогический университет, художественно-графический факультет.
С 2003 года – член Союза художников России.
Участие в выставках:
1998 – региональная выставка «Юг России», Краснодар, Россия;
2000 – региональная выставка «Мастера изобразительного искусства – Защитникам отечества», Ставрополь, Россия;
2000 – ежегодный фестиваль «Молодые художников Северного
Кавказа», Музей изобразительных искусств, Ставрополь, Россия;
2000 – республиканская выставка художников-прикладников
ТПП, Махачкала, Россия;
2001 – всероссийская выставка «Молодые художники России»,
Москва, Россия;
2002 – выставка преподавателей и студентов Дагестанского художественного училища им. М.А. Джемала, Махачкала, Россия;
2003 – региональная художественная выставка «Юг России»,
Краснодар, Россия;
2004 – всероссийская художественная выставка «Россия – X»,

Центральный дом художника, Москва, Россия;
2005 – международная художественная выставка, посвященная
60-летию Победы в Великой Отечественной войне, ЦДХ, Москва,
Россия;
2005 – выставка художников Дагестана в Адыгее, филиал Музея
народов Востока, Майкоп, Россия;
2005 – молодежная выставка художников Дагестана, Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала,
Россия;
2006 – выставка, посвященная 70-летию Союза художников Дагестана, Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан,
Махачкала, Россия;
2006 – выставка «Молодые художники Дагестана», Выставочный
зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2007 – всероссийская художественная выставка «Молодые художники России», ЦДХ, Москва, Россия;
2008 – всероссийская художественная выставка «Победа», посвященная 65-летию Победы советских войск в Сталинградской
битве, Волгоград, Россия;
2008 – всероссийская выставка «Современное народное искусство России», Вологда, Россия;
2008 – выставка молодых художников Северного Кавказа «У древа есть корни», Владикавказ, Россия;
2008 – региональная выставка «Юг России», Сочи, Россия;
2009 – всероссийская художественная выставка «Россия – XI»,
ЦДХ, Москва, Россия;
2009 – выставка «Искусство молодых художников Дагестана»,
Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, Махачкала, Россия;
2010 – выставка, посвященная открытию филиала Государственного музея народов Востока, Майкоп, Россия;
2010 – выставка художников Дагестана, Махачкала, Россия;
2011 – республиканская художественная выставка «Весна», Махачкала, Россия;
2012 – выставка «Дагестанские мотивы», Владикавказ, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2012 – региональная художественная выставка «Юг России – XI
», Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – выставка «Осенний вернисаж», приуроченная к 155-летию
Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2013 – республиканская выставка «Женские ювелирные украшения Дагестана», Комитет народных художественных промыслов,
Махачкала, Россия;
2014 – выставка декоративно-прикладного искусства Дагестана,
Мемориальный комплекс им. А. Кадырова, Грозный, Россия;
2014 – республиканская выставка «Современное искусство дагестанских художников», Выставочный зал Союза художников
Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2015 – выставка «Память», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Выставочный зал Союза художников
Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2015 – выставка художников Дагестана «Мир поэзии», Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия.
Награды:
2000 – диплом II степени, республиканская выставка художниковприкладников ТПП, Махачкала, Россия;
2008 – диплом Союза художников России, всероссийская выставка «Современное народное искусство России», Вологда,
Россия;
2008 – диплом выставки молодых художников Северного Кавказа
«У дерева есть корни», Владикавказ, Россия;
2012 – диплом региональной художественной выставки «Юг России – XI », Ростов-на-Дону, Россия;
2008 – диплом Северо-Осетинского отделения Союза художников
России;
2012 – диплом Союза художников России;
2013 – медаль Министерством культуры Чеченской Республики
«За высокие достижения».

НИЖ НИЙ ТАГИЛ

Заира Магомедова
Родилась 26 января 1970 года в селе Гергебиль, Республика Дагестан.
В 1989 году окончила с отличием Дагестанское художественное
училище им. М.А. Джемала, отделение художественной обработки металла. В 1997 году – Дагестанский педагогический институт,
художественно-графический факультет.
В 1989 начала работать в Научно-исследовательском институте
художественной промышленности. С 1997 года – ювелиром-филигранщиком в ООО «Художественно-производственные мастерские» при Дагестанском отделении Союза художников России.
Участие в выставках:
2005 – республиканская весенняя выставка художников Дагестана, Махачкала, Россия;
2006 – республиканская выставка художников Дагестана «Времена года», Махачкала, Россия;
2007, 2008 – выставка художников Дагестана «Весна», Махачкала,
Россия;
2011 – выставка, посвященная 75-летию Дагестанского отделения
Союза художников России, Махачкала, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – выставка декоративно-прикладного искусства Дагестана,
Мемориальный комплекс им. А. Кадырова, Грозный, Россия.
Айзана Нурмагомедова
Родилась 7 апреля 1970 года в селе Тлайлух Хунзахского района,
Республика Дагестан.
В 1992 году окончила Дагестанское художественное училище им.
М.А. Джемала, художественная обработка металла. В 2003 году
– Дагестанский педагогический университет, художественно-графический факультет.
С 1999 года работает в ювелирной мастерской при Союзе художников Дагестана.
С 2010 года – член Союза художников России.
Участие в выставках:
2008 – всероссийская художественная выставка «Современное
народное искусство России», Вологда, Россия;
2008 – X региональная художественная выставка «Юг России»,
Сочи, Россия;
2009 – всероссийская художественная выставка «Россия –XI»,
ЦДХ, Москва, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Мурад Омаров
Родился 28 мая 1971 года в Махачкале, Республика Дагестан.
В 1993 году окончил Дагестанское художественное училище
им. М.А. Джемала, отделение художественной обработки металла.
С 2003 года работает в ООО «Художественно-производственные мастерские» при Дагестанском отделении Союза художников России.
С 2016 года – член Союза художников России.
Участие в выставках:
2000 – ежегодный фестиваль «Молодые художников Северного
Кавказа», Музей изобразительных искусств, Ставрополь, Россия;
2001, 2002 – республиканская конкурсная выставка художниковприкладников ТПП, Махачкала, Россия;
2002 – выставка преподавателей и студентов Дагестанского
художественного училища им. М.А. Джемала, Махачкала,
Россия;
2004 – осенняя выставка художников Дагестана, Выставочный
зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2005 – республиканская весенняя выставка художников Дагестана, Махачкала, Россия;
2005 – выставка художников Дагестана в Адыгее, филиал Музея
народов Востока, Майкоп, Россия;
2006 – выставка художников Дагестана «Времена года» Выста-
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вочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала,
Россия;
2007, 2008 – выставка художников Дагестана «Весна», Махачкала,
Россия;
2010 – выставка, посвященная открытию филиала Государственного музея народов Востока, Майкоп, Россия;
2012 – межрегиональная художественная выставка «Юг России»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – межрегиональная художественная выставка «Юг России»,
Грозный, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – выставка декоративно-прикладного искусства Дагестана,
Мемориальный комплекс им. А. Кадырова, Грозный, Россия.
Саид Рамазанов
Родился 2 февраля 1977 года в Махачкале, Республика Дагестан.
В 1996 году окончил Дагестанское художественное училище им.
М. А. Джемала, отделение художественной обработки металла.
В 2000 году – Дагестанский государственный педагогический
университет, художественно-графический факультет.
Участие в выставках:
2000 – республиканская выставка художников-прикладников
ТПП, Махачкала, Россия;
2005 – молодежная выставка художников Дагестана, Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала,
Россия;
2006 – выставка, посвященная 70-летию Союза художников Дагестана, Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан,
Махачкала, Россия;
2006 – выставка «Молодые художники Дагестана», Выставочный
зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2009 – выставка «Искусство молодых художников Дагестана»,
Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, Махачкала, Россия.

Н И ЖН И Й ТА Г И Л
Андрей Барахвостов
Родился 10 октября 1968 года в Нижнем Тагиле, Свердловской
области.
В 1987 году окончил Уральское училище прикладного искусства,
отделение «Художественная обработка металла», Нижний Тагил.
В 2003 году – Нижнетагильский архитектурный институт, филиал
Уральской государственной архитектурной академии.
Андрей Барахвостов – скульптор, ювелир, художник. С начала
2000-х годов принимает участие в фестивалях скульптуры больших форм – ледовой, сварной, из цемента, неоднократно получал
призы, в том числе гран-при. В настоящее время занимается сварной скульптурой и изготовлением ювелирных изделий.
Произведения художника находятся в собрании Актюбинского
областного музея художественного и декоративно-прикладного
искусства, Актобе, Казахстан.
Участие в выставках:
2007, 2014 – международный фестиваль ледовой скульптуры
«Полярная рапсодия», Салехард, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Россия;
2012 – фестиваль «Цементная провокация», Горнозаводск, Чусовской район, Пермская область, Россия;
2013 – V и VI международный фестиваль актуальной скульптуры
«Лом», Екатеринбург, Россия;
2013 – VIII международный рождественский фестиваль «Вифлеемская звезда», Екатеринбург, Россия;
2015 – международный фестиваль скульптуры из сельвинита и
металла «Пермское море», Березники, Пермская область, Россия;
2015 – международный фестиваль сварной скульптуры, Актюбинский областной музей художественного и декоративно-прикладного искусства, Актобе, Казахстан;
2015 – международный фестиваль ледяной скульптуры «Бешеная
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пила», Кировск, Мурманская область, Россия;
2015 – I Симпозиум городской скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае», Нижний Тагил, Свердловская область, Россия.
Награды:
2013 – призы, V и VI Международный фестиваль актуальной
скульптуры «Лом», Екатеринбург, Россия;
2013 – гран-при VIII международного рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда», Екатеринбург, Россия;
2015 – гран-при, фестиваль ледяной скульптуры «Бешеная пила»,
Кировск, Мурманская область, Россия;
2015 – приз международного фестиваля скульптуры из сельвинита и металла «Пермское море», Березники, Пермская область,
Россия.
Валентин Безбородов
Родился 25 февраля 1938 года в поселке Левиха Кировградского
района Свердловской области.
В 1960 году поступил в Московское высшее художественно-промышленное училище на отделение художественной обработки
металла, но обучение не завершил. В 1966 году окончил в Нижнем Тагиле Уральское училище прикладного искусства, отделение
«Художественная обработка металла». Преподавал в своем училище, а в 1967 году был назначен директором, в 1968 году, избрав
путь творчества, оставил должность.
В 1970-х годах работал начальником производственного отдела
фабрики бытового обслуживания, главным художником города
при Управлении главного архитектора города Нижний Тагил. С
1979 по 1990-е годы – начальник бюро эстетики Высокогорского
механического завода.
Валентин Безбородов – камнерез, ювелир, участник художественных выставок с 1967 года, член Союза художников России с 1980
года. Работает в традициях ювелирного искусства Урала, при изготовлении изделий использует ограненные камни, поделочные
камни, оформленные художественной резьбой, применяет технику
филиграни, чеканку, ковку. Кроме украшений создает пластику малых форм.
Произведения художника находятся в собраниях следующих
музеев: Нижнетагильский музей изобразительных искусств;
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»;
Екатеринбургский музей изобразительных искусств.
Участие в выставках:
1967 – выставка «К 50-летию Советского государства», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1967 – областная художественная выставка, Свердловская картинная галерея, Россия;
1969 – выставка «К 100-летию В.И. Ленина», Нижнетагильский
музей изобразительных искусств, Россия;
1969 – зональная художественная выставка «Урал социалистический», Челябинск, Россия;
1970 – IV республиканская выставка «Советская Россия», Москва, Россия;
1972 – выставка «К 250-летию Нижнего Тагила», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1976 – выставка «К XXV съезду КПСС», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Нижний Тагил, Россия;
1977 – выставка «Люди нашего города», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Нижний Тагил, Россия;
1977 – выставка «60 лет Октября», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1979 – зональная художественная выставка «Урал социалистический», Тюменский областной художественный музей, Тюмень, Россия;
1978 – выставка тагильских художников, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1979 – всесоюзная художественная выставка «Голубые дороги
Родины», Москва, Россия;
1979 – всесоюзная художественная выставка «100 лет со дня рождения П.П. Бажова», Москва, Россия;
1980 – выставка «К 110 лет со дня рождения В.И. Ленина», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Нижний Тагил, Россия;
1981 – выставка «К XXVI съезду КПСС», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Нижний Тагил, Россия;

1982 – выставка «260 лет Нижнему Тагилу», Нижнетагильский
музей изобразительных искусств, Нижний Тагил, Россия;
1984 – выставка «Этюд и рисунок», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1991 – зональная художественная выставка «Урал социалистический», Курганский областной художественный музей, Россия;
1992 – художественная выставка в «рамках фестиваля искусств
«Тагильская весна», Нижнетагильский музей изобразительных
искусств, Россия;
1993 – художественная выставка в «рамках фестиваля искусств
«Тагильская весна», Нижнетагильский музей изобразительных
искусств, Россия;
1994 – выставка «Тагильские художники в собрании Нижнетагильского музея изобразительных искусств» в рамках фестиваля
искусств «Тагильская весна», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2003 – выставка к 60-летию Нижнетагильской организации Союза художников России, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2010 – выставка ювелирного и камнерезного искусства к 65-летию
Уральского училища прикладного искусства «Россыпь самоцветов», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2010 – персональная выставка, Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Нижний Тагил, Россия;
2012 – выставка тагильского камнерезного искусства «Магия камня», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – выставка авторского ювелирного искусства Нижнего Тагила, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – выставка к 70-летию Нижнетагильской организации Союза художников России, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2015 – выставка камнерезного и ювелирного искусства из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Россия.
Награды:
2015 – Большой Знак ордена Михаила Перхина Мемориального
фонда К. Фаберже, звание «Главный мастер».
Петр Болюх
Родился 26 марта 1957 года в Темиртау, Казахстан.
В 1977 году окончил Уральское училище прикладного искусства, отделение «Художественная обработка камня», Нижний
Тагил.
С 1989 года – член Союза художников России. Член правления
Нижнетагильского городского отделения Союза художников России, в 1980–1990-х годах возглавлял секцию скульптуры.
Петр Болюх – скульптор, медальер, график, педагог.
С 1980-х годов вел преподавательскую деятельность, работал в
Свердловском объединении «Росмонументискусство», в 1987
году – в международной группе скульпторов и медальеров в Доме
творчества «Дзинтари», Литва. В настоящее время художник активно работает в области медальерного искусства, станковой
скульптуры и гравюры, иллюстрации.
Произведения находятся в частных собраниях Швейцарии, Польши, Швеции, Италии и в собраниях следующих музеев: Нижнетагильский музей изобразительных искусств; Нижнетагильский
музей-заповедник «Горнозаводской Урал»; Екатеринбургский музей изобразительных искусств; Ирбитский государственного музея изобразительных искусств; Музей Анны Ахматовой, СанктПетербург; Государственный музей художественной культуры
Новгородской земли.
Участие в выставках:
1980 – молодежная выставка, Караганда, Казахстан;
1980 – республиканская художественная выставка, Алма-Ата,
Казахстан;
1981 – выставка к 60-летию ВЛКСМ, Караганда, Казахстан;
1982 – выставка к 260-летию Нижнего Тагила, Нижнетагильский
музей изобразительных искусств, СССР;
1985 – выставка к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, СССР;
1985 – зональная выставка «Урал социалистический», Свердловский музей изобразительных искусств, СССР;
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1986 – выставка ко Дню города, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, СССР;
1987 – выставка к 70-летию Октября, Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, СССР;
1987 – отчетная выставка Свердловского отделения Союза художников, ЦДХ, Москва, СССР;
1987 – всесоюзная художественная выставка, ЦДХ, Москва,
СССР;
1987 – отчетная выставка, Юрмала, Латвия;
1987 – всесоюзная художественная выставка, Иркутский областной художественный музей, СССР;
1988 – весенняя групповая выставка молодых художников, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, СССР;
1988, 1990 – биеннале медали, посвященная Данте, Равенна, Италия;
1989, 1990 – выставка новых поступлений Нижнетагильского
музея изобразительных искусств, СССР;
1989 – персональная художественная выставка совместно
с Н. Чудновой, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, СССР;
1990 – персональная художественная выставка, Музей изобразительных искусств, Тарту, Эстония;
1991 – персональная художественная выставка, Музей изобразительных искусств, Велке, Латвия;
1991 – выставка молодых художников, Свердловский музей изобразительных искусств, Россия;
1991 – региональная выставка Союза художников России «Урал»,
Курганский областной художественный музей, Россия;
1991 – выставка, посвященная Юозас Викарас, Паневежис, Литва;
1991 – выставка малой графики и экслибриса «МиниАрт», Олофстрем, Швеция;
1991 – выставка экслибриса, Бельгия;
1992, 1993 – выставка в рамках фестиваля искусств «Тагильская
весна», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1992 – выставка-презентация галереи «Nikart», Нижнетагильский
музей изобразительных искусств, Россия;
1992 – выставка-продажа произведений тагильских художников,
галерея «Nikart», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Нижний Тагил, Россия;
1992, 1993 – выставка в рамках фестиваля искусств «Тагильская
весна», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1993 – персональная художественная выставка совместно с
Н. Чудновой, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1993 – выставка экслибриса. Голландия;
1993 – мини-биеннале графики и экслибриса, Олофстрем,
Швеция;
1993 – выставка экслибриса. Бельгия;
1993 – выставка экслибриса. Швейцария;
1993 – выставка экслибриса, Острув-Велькопольски, Польша;
1994 – выставка «Тагильские художники в собрании Нижнетагильского музея изобразительных искусств» в рамках фестиваля
искусств «Тагильская весна», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1994 – выставка тагильских художников-графиков «Новые поступления музея 1988–1994 гг.» из серии «Экспозиции юбилея»,
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1994 – выставка ко Дню города, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1995 – выставка к 50-летию Победы в Великой Отечественной
войне, Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Россия;
1996 – выставка экслибриса. Бельгия;
1997 – выставка экслибриса, Острув-Велькопольски, Польша;
1997 – современное искусство, галерея «Небо», Нижнетагильский
музей изобразительных искусств, Россия;
1997 – городской конкурс им. Худояровых на звание «Мастер
года», Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской
Урал», Россия;
1997 – выставка «Художники Тагила – стипендиаты Департамента
культуры Свердловской области», Выставочные залы Свердловского союза художников, Екатеринбург;
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1997 – региональная художественная выставка Союза художников России «Урал VIII», Музей Республики Башкортастан
им. М.В. Нестерова, Уфа, Башкирия;
1997 – выставка экслибриса, Италия;
1998 – художественный музей «Урал в произведениях тагильских
художников», Кривой Рог, Украина;
1998 – персональная художественная выставка совместно с Н.
Чудновой, Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Россия;
1998 – персональная художественная выставка совместно с Н.
Чудновой, Екатеринбургский музей изобразительных искусств,
Россия;
1999 – выставка экслибриса, Италия;
1999 – выставка экслибриса. Острув-Велькопольски, Польша;
1999 – выставка экслибриса Бельгия;
1999 – выставка «Рождественские дары тагильских художников»,
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1999 – выставка «Мой край родной», Екатеринбургский музей
изобразительных искусств, Россия;
1999 – всесоюзная художественная выставка «Серебряный век в
русской культуре в медальерном искусстве», Санкт-Петербург,
Россия;
1999 – всесоюзная художественная выставка «200 лет со дня
рождения А.С. Пушкина», Государственный Эрмитаж, СанктПетербург, Россия;
2000 – выставка к 10-летию Нижнетагильского отделения Союза
художников России, Нижнетагильский музей изобразительных
искусств, Россия;
2000, 2001 – всесоюзная художественная выставка, ЦДХ, Москва,
Россия;
2000 – всесоюзная художественная выставка, Санкт-Петербург,
Россия;
2001 – выставка «Первое дыхание весны», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2003 – биеннале медали, посвященная Данте, Равенна, Италия;
2003 – выставка к 60-летию Нижнетагильского отделения Союза
художников России, Нижнетагильский музей изобразительных
искусств, Россия;
2003 – выставка «Противостояние: всем солдатам Второй мировой войны посвящается», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2003 – региональная художественная выставка Союза художников России «Урал IX», Екатеринбургский музей изобразительных
искусств, Россия;
2003 – выставка экслибриса, Арад, Румыния;
2004 – выставка «Ближе к Новому году» в рамках проекта «От
рождества до рождества», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2004 – «О зиме, о Рождестве…» в рамках проекта «От рождества
до рождества», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2005 – выставка «Высокая печать» в рамках проекта «Печатная графика», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2005 – биеннале искусства миниатюры, галерея Николы I, Никшич, Черногория;
2006 – выставка к 8 марта, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2006 – выставка к Дню города, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2007 – городской конкурс им. Худояровых на звание «Мастер года»,
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2007 – VIII конкурс экслибриса, Гливице, Польша;
2007 – XII биеннале миниатюры и экслибриса, Острув-Велькопольски, Польша;
2007, 2009 – весенняя биеннале, выставочные залы Свердловского
отделения Союза художников, Екатеринбург, Россия;
2007 – персональная художественная выставка «Приближение»,
Нижнетагильский музей изобразительны искусств, Россия;
2008 – региональная художественная выставка Союза художников России «Урал X», Челябинский областной художественный
музей, Россия;
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2008 – конкурс пастели «Версии пространства», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2008 – московский международный художественный салон «Мир
художника», ЦДХ, Москва, Россия;
2009 – всероссийская художественная выставка «Пастель России», Омский областной художественный музей им. М.А. Врубеля, Россия;
2009 – XIII биеннале миниатюры и экслибриса, Острув-Велькопольски, Польша;
2011 – городской конкурс им. Худояровых на звание «Мастер
года», Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской
Урал», Россия;
2011 – XXIII биеннале современного экслибриса, Мальборк, Польша;
2012 – выставка к 70-летию Нижнетагильского отделения Союза
художников России, Нижнетагильский музей изобразительных
искусств, Россия;
2012 – V биеннале Акварели «АКВАБИЕННАЛЕ», Петрозаводск,
Россия;
2013 – XXIV биеннале современного экслибриса, Мальборк, Польша;
2013 – весенняя выставка, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2013 – региональная художественная выставка Союза художников России «Урал XI», Тюменский областной художественный
музей, Россия;
2013 – 24-я международная выставка современного экслибриса,
Мальборк, Польша;
2015 – выставка «Мифология», Новгород Великий, Россия;
2015 – персональная художественная выставка совместно с Н.
Чудновой, Государственный музей художественной культуры
Новгородской земли, Новгород Великий, Россия;
2016 – областная отчетная выставка Союза художников Новгорода, Новгородский музей изобразительных искусств, Новгород
Великий, Россия;
2016 – III биеннале графики, скульптуры и современного декоративно-прикладного искусства, Государственный музей художественной культуры Новгородской земли, Новгород Великий,
Россия;
2016 – XVI биеннале малых форм графики и экслибриса, ОструвВелькопольски, Польша.
Награды:
1991 – диплом конкурса эстампа, Паневежис, Литва;
1997 – стипендиат Министерства культуры Свердловской области, Екатеринбург, Россия;
1997 – победитель конкурса «Мастер года» на премию им. Худояровых, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской
Урал», Россия;
1999 – I премия выставки «Мой край родной», Екатеринбург,
Россия;
2000 – III премия конкурса экслибриса, Санкт-Петербург, Россия;
2003 – почетная грамота главы города Нижний Тагил, Россия;
2003 – победитель конкурса «Мастер года» на премию им. Худояровых в номинации «Художественная обротка металла», Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2007 – диплом I степени весенней биеннале, Екатеринбург, Россия;
2010 – почетная грамота Министерства культуры Свердловской
области, Екатеринбург, Россия;
2012 – почетная грамота Министерства культуры Российской
Федерации, Москва, Россия;
2012 – диплом «За верность профессии», городской конкурс им.
Худояровых на звание «Мастер года» в номинации «Художественная обработка металла», Нижнетагильский музей-заповедник
«Горнозаводской Урал», Россия;
2013 – III место выставки-конкурса «На лучшую иллюстрацию»,
Москва, Россия;
2014 – Большой знак ордена Франца Петровича Бирбаума Мемориального фонда Фаберже с присвоением статуса «Главный
мастер», Санкт-Петербург, Россия.

Александр Брусницин
Родился 5 октября 1964 года в Нижнем Тагиле Свердловской области.
В 1984 году окончил Уральское училище прикладного искусства,
отделение «Художественная обработка металла», Нижний Тагил.
В 2004 году – Академию искусств и художественных ремесел им.
Демидовых, отделение «Дизайн», Екатеринбург.
Александр Брусницин – скульптор, камнерез, дизайнер, член
Союза художников России. Творческие работы в области ювелирной пластики автора отличаются спецификой – эти небольшие изделия посвящены редкой в ювелирном искусстве теме
эротики.
Произведения находятся в собраниях следующих музеев: Музей ювелирного и камнерезного искусства Урала, Екатеринбург;
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
Нижнетагильский музей «Горнозаводской Урал», Россия; Музей-усадьба «Демидовская дача», Нижний Тагил, Россия.
Участие в выставках:
1987 – выставка «Молодые художники Тагила», Нижнетагильский
музей изобразительных искусств, Россия;
1987 – выставка «Художники Свердловска», ЦДХ, Москва, Россия;
1987 – зональная художественная выставка «Урал», Художественный музей, Уфа, Россия;
1992, 1993 – выставка «Тагильская весна», Нижнетагильское отделение Союза художников России, Россия;
1995 – выставка «Дни Нижнего Тагила», ЦДХ, Москва, Россия;
1997 – выставка художников-реалистов «Спаси и сохрани», Музей
изобразительных искусств, Екатеринбург, Россия;
1997– VIII региональная выставка «Урал», Художественный музей, Уфа, Россия;
1998 – передвижная выставка творческого объединения художников-реалистов «Группа 13», Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Россия;
1999 – выставка «Мой край родной», Музей изобразительных искусств, Екатеринбург, Россия;
1999, 2009 – выставка «Россия», ЦДХ, Москва, Россия;
2000 – выставка «К 2000-летию Рождества Христова», ЦДХ, Москва, Россия;
2000 – выставка «Скульптуры тагильских художников», Нижнетагильское отделение Союза художников России, Россия;
2001 – выставка «Три века уральского металла», Музей изобразительных искусств, Екатеринбург, Россия;
2001, 2006, 2012 – городская выставка-конкурс им. Худояровых,
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»,
Россия;
2002 – «Выставка анималистики», Екатеринбургский музей изобразительного искусства, Россия;
2002 – III региональный фестиваль «Кузнецы Урала», Уральский
центр народных промыслов и ремесел, Екатеринбург, Россия;
2003 – выставка к 60-летию Нижнетагильского отделения Союза
художников России, Нижнетагильский музей изобразительных
искусств; Россия;
2004 – выставка-конкурс «Уральский металл», Уральский центр
народных промыслов и ремесел, Екатеринбург, Россия;
2005 – выставка обнаженной натуры «Ню», «Белая галерея», Екатеринбург, Россия;
2005 – выставка «Ближе к Новому году» в рамках проекта «От
рождества до рождества», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2005 – выставка «SEX в большом городе», Екатеринбургская галерея современного искусства, Россия;
2006 – выставка «Символы отечества», ЦДХ, Москва, Россия;
2007 – выставка «У творчества нет границ», Екатеринбургский
музей изобразительного искусства, Россия;
2007–2014 – традиционный конкурс имени А.К. Денисова-Уральского, «Металл, камень, идея», Музей камнерезного и ювелирного
искусства Урала Екатеринбург, Россия;
2008 – II межрегиональный фестиваль искусств, посвященный
«Году семьи», Набережные Челны, Россия;
2008 – региональная выставка «Урал – Х», Челябинский областной музей искусств, Россия;

НИЖ НИЙ ТАГИЛ

2010 – выставка «Портрет художника», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия;
2010 – выставка «Россыпь самоцветов», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия;
2010 – выставка «Junwex», World Trade Center, Екатеринбург, Россия;
2010 – выставка «Уральские были», Музей камнерезного и ювелирного искусства Урала, Екатеринбург, Россия;
2011 – выставка «Художественный металл Урала», Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2011 – выставка «Весы созвездий», Музей камнерезного и ювелирного искусства Урала, Екатеринбург, Россия;
2012 – выставка «200 лет царскому указу о поиске и добыче золота
в России», Музей камнерезного и ювелирного искусства Урала,
Екатеринбург, Россия;
2012 – выставка «Гроза 1812 года», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – выставка к 70-летию Нижнетагильского отделения Союза
художников России, Нижнетагильский музей изобразительных
искусств, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2012 – выставка призеров и участников Первого всероссийского конкурса авторского ювелирного искусства в Калининграде,
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – выставка творческих работ художников, посвященная
290-летию города Нижний Тагил, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – XIII городской конкурс «Мастер года по декоративноприкладному искусству», Нижнетагильский музей-заповедник
«Горнозаводской Урал», Россия;
2012 – выставка «Образы войны 1812 года в произведениях современных художников декоративно-прикладного искусства»,
Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства, Москва, Россия;
2012 – выставка «Благодарные потомки – героическим предкам»,
Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства, Москва, Россия;
2013 – выставка «Птица радость», Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства, Москва, Россия;
2013 – межрегиональная художественная выставка «Урал – XI»,
Областной музей изобразительных искусств, Тюмень, Россия;
2013 – выставка «От Урала до Мугалжар», Актюбинский областной музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Актобе, Казахстан;
2013 – выставка «Наследники Левши», Асбест, Россия;
2014 – выставка «Уральский вернисаж», творческий центр «Ак
желкен», Атырау, Казахстан;
2014 – выставка «Уральская кузница мастеров», Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, Екатеринбург,
Россия;
2014 – выставка «В ожидании Рождества», Центр традиционной
народной культуры Среднего Урала, Екатеринбург, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2015 – выставка ювелирного и камнерезного искусства из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2015 – выставка тагильских художников ко Дню города, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2015 – Первый симпозиум городской скульптуры «Сезон искусств
в Демидовском парке», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2016 – межрегиональная выставка «Тагильская весна», Выставочный зал Детской художественной школы, Новоуральск, Россия.
Награды:
2001 – диплом «Мастер года» по декоративно-прикладному искусству I городского конкурса «Горнозаводской Урал», Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2007 – диплом лауреата и специальный приз ежегодного конкурса
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ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Музей камнерезного
и ювелирного искусства Урала, Екатеринбург, Россия;
2008 – серебряная медаль в номинации «Скульптура», региональная выставка «Урал – Х», Челябинский областной художественный музей, Россия;
2008 – специальный приз имени А.К. Зайцева IX Ежегодного конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им.
А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Музей камнерезного и ювелирного искусства Урала, Екатеринбург, Россия;
2009 – диплом III степени Х Традиционного конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Музей камнерезного и
ювелирного искусства Урала, Екатеринбург, Россия;
2010 – специальный приз имени А.К. Зайцева XI традиционного
конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им.
А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Музей камнерезного и ювелирного искусства Урала, Екатеринбург, Россия;
2011 – диплом I степени XII Традиционного конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Музей камнерезного и
ювелирного искусства Урала, Екатеринбург, Россия;
2012 – гран-при XIII городского конкурса им. Худояровых, Нижний Тагил, Россия;
2012 – диплом I степени XIII традиционного конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Музей камнерезного и
ювелирного искусства Урала, Екатеринбург, Россия;
2012 – диплом I степени в номинации «За раскрытие темы войны
и победы 1812 года в жанре «скульптура малых форм» на Всероссийской выставке «Образы войны 1812 года в произведениях
современных художников декоративно-прикладного искусства»,
Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства, Москва, Россия;
2013 – гран-при XIV традиционного конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского
«Металл, камень, идея», Музей камнерезного и ювелирного искусства Урала, Екатеринбург, Россия;
2014 – диплом за I место в номинации «За высокий художественный уровень изделий» в областной выставке «Уральская кузница
мастеров», Центр традиционной народной культуры Урала, Екатеринбург, Россия;
2014 – медаль «За большой вклад в развитие музея», Музей
истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург,
Россия;
2014 – диплом за III место в XV межрегиональном конкурсе ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия.
Виктор Васильев
Родился 10 апреля 1954 года в Нижнем Тагиле Свердловской области.
В 1973 году окончил Исовский геологоразведочный техникум,
Нижняя Тура. В 1986 году – Пермский государственный университет.
С 2006 года – член Союза художников России.
Начал заниматься творчеством с 1986 года, владеет техниками
флорентийской мозаики, резьбы по камню, русской и объемной
мозаики. В. Васильев занимал должность директора коллективного малого предприятия «Горный мастер» при Нижнетагильском краеведческом музее. Предприятие занималось обработкой
камня и изготовлением сувениров. После закрытия предприятия
В. Васильев организовал собственную камнерезную мастерскую.
В 2013 году открыл Нижнетагильский центр народных промыслов и ремесел.
Произведения находятся в собраниях следующих музеев: Магнитогорский художественный музей; Нижнетагильский музей
изобразительных искусств; Нижнетагильский музей-заповедник
«Горнозаводской Урал»; Екатеринбургский музей изобразительных искусств.
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Участие в выставках:
1996 – персональная выставка, Музейно-выставочный центр
ОАО «НТМК», Нижний Тагил, Россия;
1996 – к 850-летию Тулы, «Тула историческая. Эпоха Демидовых
в искусстве», Тульский областной музей изобразительных искусств, Россия;
2001 – персональная выставка, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2001 – VIII выставка камнерезного и ювелирного искусства Урала
«Калейдоскоп самоцветов», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2002 – персональная выставка, Музейно-выставочный комплекс,
Лесной, Россия;
2002 – персональная выставка, Музейно-выставочный комплекс
«Уралвагонзавод», Нижний Тагил, Россия;
2002 – IV городской конкурс им. Худояровых «Художественная
обработка камня», Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2003 – выставка «Тагильские россыпи», Екатеринбургский музей
изобразительных искусств, Россия;
2003 – II Московская выставка «Самоцветы России», Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского, Москва,
Россия;
2004 – выставка «От слова к образу». Екатеринбургский музей
изобразительных искусств, Россия;
2004 – специализированная выставка «Самоцветы и алмазы России» в рамках отбора участников на Всемирную выставку «ЭКСПО-2005» в Японии, ВВЦ, Москва, Россия;
2004 – персональная выставка «Метаморфозы», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2004 – персональная выставка «Каменная сказка», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2004 – персональная выставка, Резиденция губернатора Свердловской области, Екатеринбург, Россия;
2004 – выставка «Кристаллы России», Польская академия наук,
Варшава, Польша;
2004 – V традиционный конкурс ювелирного, камнерезного и
гранильного искусства «Металл, камень, идея» им А.К. Денисова-Уральского, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2004 – выставка «Какая музыка звучала…», Екатеринбургский
музей изобразительных искусств, Россия;
2005 – юбилейная городская художественная выставка посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2005 – официальный участник российской экспозиции на всемирной выставке ЭКСПО-2005, раздел «Земля – твердая планета»,
Нагоя, префектура Аити, Япония;
2005 – персональная выставка, Музейно-выставочный центр
ОАО «НТМК», Нижний Тагил, Россия;
2005 – выставка «Точка на карте», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2005 – персональная выставка, Минералогический музей РАН
им. А.Е. Ферсмана, Москва, Россия;
2006 – персональная выставка, НИИ Природы и Природного Наследия им Д.С. Лихачева, Москва, Россия;
2006 – персональная выставка «Вальс цветов», Нижнетагильский
музей изобразительных искусств, Россия;
2006, 2007, 2010, 2012 – конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург,
Россия;
2007 – персональная выставка, Музей истории камнерезного и
ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2007 – персональная выставка «Каменный цветок», Тюменский
областной музей изобразительных искусств, Тюмень, Россия;
2007 – персональная выставка, Музейно-выставочный комплекс,
Лесной, Россия;
2008 – персональная выставка, Центр народных художественных
промыслов и ремесел. Ханты-Мансийск, Россия;
2008 – персональная выставка «Каменный цветок», Сургутский
художественный музей, Россия;

2008 – выставка «Диалог с искусством», Екатеринбургский музей
изобразительных искусств, Россия;
2009 – VI международная выставка «НЕДРА – 2009», Манеж,
Москва;
2009 – выставка «На стыке Европы и Азии», приуроченная к
ШОС, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2010 – персональная выставка «Каменный цветок», Невьянский
государственный историко-архитектурный музей, Невьянск,
Россия;
2011 – персональная выставка «Каменный цветок», Сургутский
художественный музей, Россия;
2011 – персональная выставка, Музейно-выставочный центр
ОАО «НТМК», Нижний Тагил, Россия;
2011 – персональная выставка «Каменный цветок», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – персональная выставка «Каменный цветок», Новоуральский краеведческий музей, Россия;
2012 – персональная выставка «Каменный цветок» ко дню города, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – персональная выставка «Каменный цветок», Государственный Дарвиновский музей, Москва, Россия;
2012 – персональная выставка, НИИ Природы и Природного Наследия им Д.С. Лихачёва, Москва, Россия;
2013 – персональная выставка «Каменный цветок», Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия;
2013 – персональная выставка, конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», ЦВЗ «Манеж», СанктПетербург, Россия;
2014 – персональная выставка «Каменный цветок», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2014 – выставка «Малахит Рифейских гор», Нижнетагильский
музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2014 – выставка «Русское ювелирное искусство», Первый музей
славянской истории, Томск, Россия;
2014 – персональная выставка, Минерал-Шоу, Екатеринбург,
Россия;
2014 – XVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2014», Москва, Россия;
2015 – выставка «Виртуозы камня», Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2015 – XVIII выставка-ярмарка народных художественных
промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2015», Москва,
Россия.
Награды:
2002 – диплом IV Городского конкурса им. Худояровых на звание
«Мастер года по декоративно-прикладному искусству» в номинации «Художественная обработка камня» за мастерство исполнения в материале, Нижний Тагил, Екатеринбург, Россия;
2004 – диплом за участие в специализированной выставке «Самоцветы и алмазы России», Москва, Россия;
2005 – диплом ЭКСПО – 2005, Москва, Россия – Япония;
2006 – диплом Международного конкурса ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп» в номинации «Зрительских симпатий», Санкт-Петербург, Россия;
2007 – диплом за участие в IV специализированной выставке «Самоцветы и алмазы России», Москва, Россия;
2009 – диплом за участие в VI специализированной выставке «Самоцветы и алмазы России», Москва, Россия;
2013 – диплом XVII Международного конкурса ювелирного и
камнерезного искусства «Ювелирный Олимп» в номинации
«Виртуозы камнерезного искусства», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – орден А.К. Денисова-Уральского Мемориального фонда
Фаберже с присвоением звания «Заслуженный камнерез России»,
Санкт-Петербург, Россия.
Сергей Власов
Родился 6 декабря 1995 года в Нижнем Тагиле Свердловской области.
С 2013 обучается на художественно-графическом факультете
Нижнетагильского государственного социально-педагогического института.

НИЖ НИЙ ТАГИЛ

Член арт-группы SecondHand, участник авторских проектов, осуществленных в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской
области и России.
Участие в выставках:
2013 – первый проект арт-группы SecondHand «Арт-туса в Урале»,
организация и участие в выставке молодых художников Нижнего
Тагила, кинотеатр «Урал», Россия;
2014 – выставка «БлокНот» посвященная иллюстрациям малого формата, галерея современного искусства «Кубива», Нижний
Тагил, Россия;
2015 – III Уральская Индустриальная биеннале, Екатеринбург,
Россия;
2015 – проект «УЗПИ» – тотальная инсталляция, имитирующая
цех Уральского завода по производству искусства, в рамках этнофестиваля, ДК Железнодорожников, Нижний Тагил, Россия;
2016 – выставка «Точка», Отдел современного искусства, Тольяттинский художественный музей, Тольятти, Россия;
2016 – выставка «4», Детская художественная школа, Пространство «Мичурин», Новоуральск, Россия;
2016 – выставка «БлокНот второй»; галерея современного искусства «Кубива», Нижний Тагил, Россия;
2016 – выставка «Тагильский поднос: традиции, рефлексии.
К 270-летию Уральской лаковой живописи», Нижнетагильский
музей изобразительных искусств, Нижний Тагил, Россия.
Дарья Голубчикова
Родилась 30 ноября 1994 года в селе Голубковское Алапаевского
района Свердловской области.
В 2015 году окончила в Нижнем Тагиле с красным дипломом
Уральский колледж прикладного искусства и дизайна, филиал
Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова. Обучалась на отделении «Декоративноприкладное искусство», специализация «Художественный металл».
Работы находятся в собрании Музея Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, Нижний Тагил.
Участие в выставках:
2012 – всероссийский конкурс «Молодые дарования России –
2012», Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства,
Москва, Россия;
2012 – XIII всероссийская выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка», ЦВК «Экспоцентр. Красная Пресня», Москва, Россия.
Награды:
2012 – победитель всероссийского смотра-конкурса «Молодые
дарования России – 2012», Москва, Россия.
Алиса Горшенина
Родилась 10 апреля 1994 году в деревне Якшина Ирбитского района Свердловской области.
В 2012–2016 годах обучалась на художественно-графическом факультете Нижнетагильского государственного социально-педагогического института.
Член арт-группы SecondHand, участница авторских проектов,
осуществленных в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области и России.
Участие в выставках:
2013 – первый проект арт-группы SecondHand «Арт-туса в Урале»,
организация и участие в выставке молодых художников Нижнего
Тагила, кинотеатр «Урал», Россия;
2014, 2015 – участие в ежегодном проекте «Полет-F» от артгруппы Лаборатория событий, Дом художника, Нижний Тагил,
Россия;
2014 – выставка «БлокНот» посвященная иллюстрациям малого формата, галерея современного искусства «Кубива», Нижний
Тагил, Россия;
2015 – участие в выставке «Только чудесное» молодых тагильских
художников; Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Россия;
2015 – проект «УЗПИ» – тотальная инсталляция, имитирующая
цех Уральского завода по производству искусства, в рамках этнофестиваля, ДК Железнодорожников, Нижний Тагил, Россия;
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2015 – III Уральская Индустриальная биеннале, Екатеринбург,
Россия;
2015 – персональная выставка «Уральская кома», Галерея современного искусства «Space Place», Центральная городская библиотека, Нижний Тагил, Россия;
2016 – персональная выставка графики о подъездных жильцах в
рамках проекта «Арт-падик» – «Гнездо», Нижний Тагил, Россия;
2016 – выставка «Точка», Отдел современного искусства, Тольяттинский художественный музей, Тольятти, Россия;
2016 – выставка «4», Детская художественная школа, Пространство «Мичурин», Новоуральск, Россия;
2016 – выставка «БлокНот второй», галерея современного искусства «Кубива», Нижний Тагил, Россия;
2016 – выставка «Тагильский поднос: традиции, рефлексии. К
270-летию Уральской лаковой живописи», Нижнетагильский
музей изобразительных искусств, Нижний Тагил, Россия.
Кирилл Гузенко
Родился 7 июля 1991 года в Нижнем Тагиле Свердловской области.
В 2015 году окончил в Нижнем Тагиле Уральский колледж прикладного искусства и дизайна, филиал Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г.
Строганова, отделение «Декоративно-прикладное искусство»,
специализация «Художественный металл».
Любовь к уральским самоцветам, повлияла на выбор будущей
профессии. В ювелирном творчестве автор следует традициям
уральского ювелирного искусства, но любит экспериментировать.
Предпочитает тагильский малахит, в ювелирных изделиях применяет фигуративную пластику из цельного камня, сохраняя и
подчеркивая его естественные природные особенности. Многие
работы молодого автора отличаются оригинальностью, скульптурностью, великолепным чувством камня.
Работы находятся в собрании Музея Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, Нижний Тагил.
Участие в выставках:
2012 – всероссийская выставка-конкурс «Молодые дарования
России», Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва, Россия;
2012, 2013 – городской конкурс им. Худояровых на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству. Художественная обработка камня», Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2013 – всероссийская выставка-конкурс «Молодые дарования
России», Государственный центральный музей современной
истории России, Москва, Россия;
2012–2014 – всероссийская выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка», мастерклассы в «Городе мастеров», ЦВК «Экспоцентр. Красная Пресня»,
Москва, Россия;
2013 – XIV традиционный конкурс ювелирного, камнерезного и
гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского, «Металл,
камень, идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2013 – городская выставка молодых художников Нижнего Тагила, посвященная Дню города, Музей изобразительных искусств,
Нижний Тагил, Россия;
2013–2015 – межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская
ярмарка», Ирбит, Свердловская область, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – всероссийский конкурс на создание эскиза медали «Покорителям Южного полюса», в рамках проекта «Русский музей»,
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия;
2014 – региональная выставка-форум уральской молодежи «Утро
– 2014», Екатеринбург, Россия;
2014 – региональная выставка мастеров декоративно-прикладного и народного искусства «В ожидании Рождества», Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, Екатеринбург,
Россия;
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2014 – XIV городской конкурс им. Худояровых «Мастер года по
ДПИ. Художественная обработка металла», Нижнетагильский
музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2014, 2015 – всероссийский конкурс-выставка ювелирного, камнерезного и гранильного искусства «Металл, камень, идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург,
Россия;
2014, 2015 – региональный фестиваль народной культуры «Туринская околица», село Городище Туринского района, Свердловская область, Россия;
2015 – юбилейная ретроспективная художественная выставка
«Грани времени», посвященная 70-летию Уральского училища
прикладного искусства, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2015 – IV открытый фестиваль Камня «Самоцветная сторона»,
село Мурзинка, Свердловская область, Россия;
2015 – Ночь искусств в Нижнем Тагиле, участие в мастер-классе, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»,
Россия;
2015 – городская тематическая выставка «Застава на Якорном
поле», посвященная творчеству уральского писателя В.П. Крапивина, Литературно-мемориальный музей писателя А.П. Бондина,
Нижний Тагил, Россия;
2016 – молодежная художественная выставка «Молодые художники Нижнего Тагила», Нижнетагильской отделение Союза художников России, Россия.
Награды:
2013 – дипломы I степени X межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка», Ирбит, Свердловская область, Россия;
2014 – дипломы III степени X межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка», Ирбит, Свердловская область, Россия;
2014 – I место, право тиражирования медали Монетным двором
Санкт-Петербурга, всероссийский конкурс на создание эскиза
памятной медали «Покорителям Южного полюса», Министерство
культуры РФ, Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, Государственный Русский музей, СанктПетербург, Россия;
2015 – диплом за I место в номинации «Образ камня в художественных произведениях», IV открытый фестиваль Камня «Самоцветная сторона», село Мурзинка, Свердловская область, Россия.
Сергей Забудченко
Родился 4 августа 1978 года в Караганде, Казахстан.
В 2000 году окончил Карагандинский государственный технический университет, машиностроительный факультет.
Камнерез, работает в области малой пластики, специализация
– резьба по твердому камню, кабинетная скульптура, вставки в
ювелирные изделия. Участник выставок и конкурсов камнерезного и ювелирного искусства с 2003 года, в том числе в Тюмени,
Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Тагиле.
Участие в выставках:
2011 – XII традиционный конкурс ювелирного, камнерезного и
гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл,
камень, идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства Урала, Екатеринбург, Россия;
2012 – выставка камнерезного искусства «Магия камня», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2013 – региональная художественная выставка «Урал –XI», Тюмень, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2015 – Первый симпозиум городской скульптуры «Сезон искусств
в Демидовском крае», Нижний Тагил, Россия.
Артем Кравченко
Родился 13 февраля 1996 года в селе Висим Пригородного района
Свердловской области.
В 2012 году поступил в Нижнем Тагиле в Уральский колледж прикладного искусства и дизайна, филиал Московской
государственной художественно-промышленной академии

им. С.Г. Строганова, отделение «Декоративно-прикладное искусство», специализация «Художественный металл».
Артем Кравченко в ювелирном творчестве придерживается традиций уральской ювелирной школы, использует классические
формы украшений, уральские самоцветы, серебро. Работы молодого автора отличаются хорошим техническим качеством изделий, оригинальными композициями, бережным отношением к
природному рисунку камня, тонким чувством материала.
Участие в выставках:
2013 – XV Всероссийская выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка», ЦВК «Экспоцентр. Красная Пресня», Москва, Россия;
2013 – Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохновения», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – городская выставка молодых художников Нижнего Тагила, посвященная Дню города, Музей изобразительных искусств,
Нижний Тагил, Россия;
2014 – XIV городской конкурс им. Худояровых «Мастер года по
ДПИ. Художественная обработка металла», Нижнетагильский
музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – региональная выставка «Образ Урала», ДК «Урал», Екатеринбург, Россия;
2014 – региональная выставка мастеров декоративно-прикладного и народного искусства «В ожидании Рождества», Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, Екатеринбург,
Россия;
2014–2015 – XVI и XV Всероссийский конкурс-выставка ювелирного, камнерезного и гранильного искусства «Металл, камень,
идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства,
Екатеринбург, Россия;
2015 – XII Межрегиональная выставка-ярмарка современных и
традиционных ремесел и промыслов «Ирбитская ярмарка – 240
лет истории», Ирбит, Россия;
2015 – юбилейная ретроспективная художественная выставка
«Грани времени», посвященная 70-летию Уральского училища
прикладного искусства, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2015 – IV открытый фестиваль камня «Самоцветная сторона»,
село Мурзинка Свердловская область, Россия;
2015 – ночь искусств в Нижнем Тагиле, участие в мастер-классе,
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»,
Нижний Тагил;
2015 – городская тематическая выставка «Застава на Якорном
поле», посвященная творчеству уральского писателя В.П. Крапивина, Литературно-мемориальный музей писателя А.П. Бондина,
Нижний Тагил, Россия;
2016 – персональная выставка «Волшебники Изумрудного города» в рамках проекта «Особая кладовая» Музея природы и охраны окружающей среды, Нижнетагильский музей-заповедник
«Горнозаводской Урал», Россия.
Сергей Маточкин
Родился 24 февраля 1964 года в Нижнем Тагиле Свердловской
области.
В 1990 году окончил в Нижнем Тагиле Уральское училище прикладного искусства, отделение «Художественная обработка металла».
С 2002 – член Союза художников России.
Сергей Маточкин – потомственный ювелир, его главным педагогом стал отец художник-ювелир Юрий Маточкин. С. Маточкин
занимается изготовлением ювелирных изделий с 1990-х годов,
работал в «Студии художников Маточкиных», ювелиром-камнерезом на разных предприятиях, с 1997 – свободный художник.
В творчестве стремится к сохранению традиционных приемов
уральского ювелирного дела, использует уральские поделочные
камни, драгоценные и недрагоценные металлы.
Произведения находятся в собраниях следующих музеев: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Нижнетагильский
музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

НИЖ НИЙ ТАГИЛ

Участие в выставках:
1997 – региональная художественная выставка «Урал – VIII»,
Музей изобразительных искусств, Уфа, Россия;
1998 – городская художественная выставка «Палитра молодых», выставочный зал Союза художников России, Нижний Тагил, Россия;
1999 – всероссийская художественная выставка «Болдинская
осень», ЦДХ, Москва, Россия;
1999 – городская художественная выставка «Палитра молодых»,
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1999 – всероссийская художественная выставка «Россия IX»,
ЦДХ, Москва, Россия;
1999 – выставка в рамках «УралЭкспоАрмс», Нижний Тагил, Россия;
2000 – всероссийская художественная выставка «Защитникам
Отечества посвящается», ЦДХ, Москва, Россия;
2000 – I выставка декоративно-прикладного искусства, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2000 – городская юбилейная выставка, посвященная 60-летию
Нижнетагильской организации Союза художников России, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2001 – городская художественная выставка «Молодость Тагила»,
залы Союза художников, Нижний Тагил, Россия;
2002 – всероссийская выставка «Молодость России», ЦДХ, Москва, Россия;
2003 – художественная выставка «Тагильские россыпи», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2003 – областная художественная выставка «Тагильские россыпи», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2004 – выставка «Ближе к Новому году» в рамках проекта
«От рождества до рождества», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2008 – конкурс «Мастер года» им. Худояровых по декоративноприкладному искусству, Нижнетагильский музей-заповедник
«Горнозаводской Урал», Россия;
2010 – выставка ювелирного и камнерезного искусства Нижнего
Тагила «Россыпь самоцветов», к 65-летию Уральского училища
прикладного искусства, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2011 – выставка «Тагил вечерний» ко Дню города, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – авторское искусство тагильских художников, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – выставка к 70-летию Нижнетагильского отделения Союза
художников России, Нижнетагильский музей изобразительных
искусств, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2015 – выставка камнерезного и ювелирного искусства из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств,
Нижний Тагил, Россия.
Награды:
2008 – победитель конкурса «Мастер года», Нижнетагильский
музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2015 – Малый орден М.Е. Перхина Мемориального фонда Карла
Фаберже.
Юрий Маточкин
Родился 24 января 1939 года в Оханске Пермской области.
В 1960 году окончил в Нижнем Тагиле Уральское училище прикладного искусства, отделение «Художественная обработка металла». В 1965 году – Нижнетагильский государственный педагогический институт, художественно-графический факультет.
Юрий Маточкин – художник-ювелир, педагог, член Союза художников России с 2001 года.
Работал учителем изобразительного искусства, затем – преподавателем в Уральском училище прикладного искусства, художником в творческих мастерских и студии. Занимается изготовлением ювелирных и камнерезных изделий, в творчестве является
приверженцем сохранения традиционных приемов уральского
ювелирного дела, использует уральские поделочные камни в соответствии с образным решением предмета.
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Произведения находятся в собраниях следующих музеев: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Нижнетагильский
музей-заповедник «Горнозаводской Урал».
Основные выставки:
1970, 1971, 1973, 1980, 1985, 1987, 1992, 1994, 1995 – городская
художественная выставка, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1970, 1973, 1975, 1987, 1992, 1993 – выставка в рамках фестиваля
искусств «Тагильская весна», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1972 – VII выставка тагильских художников к 250-летию Нижнего Тагила, Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
СССР;
1975 – выставка к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, СССР;
1976 – выставка «К XXV съезду КПСС», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, СССР;
1972, 1975, 1984, 1986 – областная художественная выставка,
Свердловский областной музей изобразительных искусств,
СССР;
1972 – выставка декоративно-прикладного искусства, Свердловский областной музей изобразительных искусств, СССР;
1982 – выставка к 260-летию Нижнего Тагила, Нижнетагильский
музей изобразительных искусств, СССР;
1987 – отчетная выставка художников Нижнего Тагила, ЦДХ,
Москва, СССР;
1991 – VI региональная художественная выставка «Урал», Курганский музей изобразительных искусств, Курган, Россия;
1997 – VII региональная художественная выставка «Урал», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
1997 – региональная художественная выставка «Урал», Музей
изобразительных искусств, Уфа, Россия;
1999 – всероссийская художественная выставка «Болдинская
осень», ЦДХ, Москва, Россия;
1999 – всероссийская художественная выставка «Россия IX»,
ЦДХ, Москва, Россия;
2000 – всероссийская художественная выставка «Защитникам
Отечества посвящается», ЦДХ, Москва, Россия;
2000 – городская юбилейная выставка, посвященная 60-летию
Нижнетагильской организации Союза художников России, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2000 – выставка декоративно-прикладного искусства, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2003 – региональная выставка «Урал – IX», Екатеринбургский
музей изобразительных искусств, Россия;
2004 – выставка «Ближе к Новому году» в рамках проекта «От
рождества до рождества», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2006 – выставка ко Дню города, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2008 – выставка «Дом, семья, счастье» ко Дню города, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2010 – выставка ювелирного и камнерезного искусства Нижнего
Тагила «Россыпь самоцветов», к 65-летию Уральского училища
прикладного искусства, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2011 – выставка «Тагил вечерний» ко Дню города, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – выставка к 70-летию Нижнетагильского отделения Союза
художников России, Нижнетагильский музей изобразительных
искусств, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2013–2015 – выставка ко дню города, Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия.
Награды:
2008 – лауреат конкурса им. Худояровых «Мастер года», Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2015 – Малый орден М.Е. Перхина Мемориального фонда Карла
Фаберже, Санкт-Петербург, Россия.
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Наталья Наумова
Родилась 21 ноября 1982 года в поселке Сарана Красноуфимского
района Свердловской области.
В 2008 году окончила Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию, художественно-графический
факультет.
Наталья Наумова работала преподавателем декоративно-прикладного искусства на факультете художественного образования
Нижнетагильской государственной социально-педагогической
академии. Преподает в детской художественной школе. Занимается художественной обработкой стекла в техниках «фьюзинг»
и «Тиффани». Выполняет крупные монументальные вещи – витражи, скульптура и небольшие изделия из стекла – тарелки, сувениры и украшения.
Участие в выставках:
2009, 2012 – городская открытая выставка декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел «Тагильская мастерица», Дворец молодежи, Нижний Тагил, Россия;
2010 – всероссийская выставка-конкурс студенческих работ народного и декоративно-прикладного искусства «Дебюты», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2012–2013 – проект Нижнетагильского музея изобразительных
искусств «Исконный свет Салафиила. Светоживопись Павла
Голубятникова», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2013 – выставка молодых художников, Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия;
2013 – межрегиональная художественная выставка «Урал XI»,
Тюменский областной музей изобразительных искусств, Россия;
2013 – персональная выставка «Глубина», Екатеринбург, Россия;
2013 – международная выставка «От Урала до Мугалжар», Актюбинский областной музей художественного и декоративно-прикладного искусства, Актобе, Казахстан;
2014, 2015 – международный конкурс декоративно-прикладного
и монументального искусства «МАСТЕРскаЯ» в рамках международного фестиваля искусств «Арт Пространство Амур», Благовещенск, Россия;
2014 – международный конкурс «Art Week», ЦДХ, Москва, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства, Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2015 – всероссийский конкурс «Туристический Сувенир», Ярославль, Россия;
2016 – областная выставка витражного искусства, Невьянский
историко-архитектурный музей, Россия;
2016 – городская выставка «Тагильский поднос: традиции и рефлексии», Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Россия;
2016 – выставка витражного искусства в связи с открытием витражной мастерской, выставочный зал Детской школы искусств,
Новоуральск, Россия.
Николай Романов
Родился 7 декабря 1962 года в селе Малые Манадыши Атяшевского района Мордовской АССР.
В 1982 году окончил в Нижнем Тагиле Уральское училище прикладного искусства, отделение «Художественная обработка металла», квалификация художник-мастер.
С 1998 года – член Союза художников России.
Работал на различных ювелирных предприятиях в Вологде и
Казахстане. Спустя несколько лет возвратился в Нижний Тагил, в 2000 году основал собственное предприятие «Творческая
студия Nikolay Romanov». Украшения Романова признаны ценителями за высокое качество работы и культуру представления
драгоценных камней. В своих работах использует технологию
покрытия горячей эмалью. Любовь к природе и абстракции дополняют друг друга, художник остается верен классическому
направлению.
Участие в выставках:
2010 – ювелирная выставка Junwex «Ювелирная Россия», Атриум
Палас отель (World Trade Centre), Екатеринбург, Россия;

2011 – X Международная выставка ювелирных и часовых брендов
Junwex, ВВЦ, Москва, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Награды:
2010 – диплом за лучшие украшения с горячей эмалью, ювелирная выставка Junwex «Ювелирная Россия», Атриум Палас Отель
(World Trade Centre), Екатеринбург, Россия;
2011 – I место в номинации «Бриллиантовый стиль» и II место в
номинации «Модные тенденции», X Международная выставка
ювелирных и часовых брендов Junwex, ВВЦ, Москва, Россия;
2012 – I место в номинации «Мастерство исполнения», Первый
всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Большой орден М.Е. Перхина Мемориального фонда Карла
Фаберже.
Вячеслав Русановский
Родился 13 февраля 1969 года в Актюбинске, Казахстан.
В 2015 году окончил в Нижнем Тагиле Уральский колледж прикладного искусства и дизайна, филиал Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г.
Строганова», отделении «Декоративно-прикладное искусство»,
специализации «Художественный металл».
С 2013 года – член Союза художников Казахстана.
В творчестве В. Русановский исповедует национальные традиции, формы и технологии казахского народного декоративного
искусства.
Произведения находятся в частных собраниях Германии, Израиля, Казахстана, России, Франции, а также в Музее Уральского
колледжа прикладного искусства и дизайна.
Участие в выставках:
1998, 2001 – международный конкурс «Петербургский ювелир»,
Санкт-Петербург, Россия;
2004 – фестиваль творческой молодежи «Шабыт», Астана, Казахстан;
2015 – традиционный конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства «Металл, камень, идея» им. А.К. ДенисоваУральского, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия.
Награды:
2004 – диплом за лучшую конкурсную работу в номинации «Изобразительное искусство», фестиваль творческой молодежи «Шабыт», Астана, Казахстан.
Андрей Стоянов
Родился 10 марта 1995 года в Нижнем Тагиле Свердловской области.
В 2015 году окончил в Нижнем Тагиле Уральский колледж прикладного искусства и дизайна, филиал Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы», специализация «Художественный металл».
Работы находятся в собрании Музея Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, Нижний Тагил.
Участие в выставках:
2013 – всероссийский конкурс «Молодые дарования России»,
Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства, Москва, Россия.
Альберт Фролов
Родился 7 июля 1935 года в Нижней Салде Свердловской области.
В 1966 году окончил в Нижнем Тагиле Уральское училище прикладного искусства, отделение «Художественная обработка металла», специальность: художник-мастер по обработке металла.
Альберт Фролов создает ювелирные изделия, работает в области
мелкой пластики, медальерного искусства.
Участник городских и областных выставок с 1968 года.
Отдельные выставки:
1976 – выставка произведений тагильских художников к XXV
съезду КПСС, Нижний Тагил, СССР;
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1977 – городская художественная выставка к 60-летию Великого
Октября, Нижний Тагил, СССР;
1978 – выставка к 60-летию Ленинского комсомола, Нижний Тагил, СССР;
1979 – выставка тагильских художников к 60-летию ВЛКСМ,
60-летию освобождения Урала от Колчака, 60-летию присвоения
Нижнему Тагилу статуса города, Нижний Тагил, СССР;
1979 – V зональная художественная выставка «Урал социалистический», Тюмень, СССР;
1980 – городская художественная выставка, посвященная 25-летию Художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР, Нижний Тагил, СССР;
2014, 2015 – городская художественная выставка, Нижний Тагил,
Россия.
Алена Фуртикова
Родилась 21 марта 1997 года в Кировграде Свердловской области.
В 2013 году поступила в Нижнем Тагиле в Уральский колледж прикладного искусства и дизайна, филиал Московской
государственной художественно-промышленной академии
им. С. Г. Строганова, отделение «Декоративно-прикладное искусство», специализация «Художественный металл».
Участие в выставках:
2015 – XIX всероссийская выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка», ЦВК «Экспоцентр. Красная Пресня», Москва, Россия.
Виталий Черепанов
Родился 21 апреля 1990 года в Нижнем Тагиле Свердловской области.
В 2008 году поступил в Институт художественного образования,
но не окончил обучение. С 2010 года занимается стрит-арт проектами. С 2011 года принимает активное участие в проектах организованных ГЦСИ (г. Екатеринбург), индивидуально а также
в составе группы ЖКП («Жизнь как перформанс»). Группа ЖКП
активно сотрудничает с русскими художниками и организациями
(Москва. Краснодар, Красноярск, Челябинск, Омск, Новосибирск,
Екатеринбург, Самара и др.), а так же с зарубежными (Германия,
Австрия, США). С 2014 года совместно с ЖКП руководит деятельностью самоорганизованной выставочной площадки – галереи современного искусства «Кубива». С 2012 года группа ЖКП
занимается графикой и живописью, с 2013 года – паблик-артом,
инсталляциями, перформансом, социальным моделированием.
Работы В. Черепанова находятся в Галерее современного искусства «Шлекер», Киль, Германия; в библиотеке им. В.Г. Белинского,
Екатеринбург, Россия.
Участие в выставках:
2011 – выставка «Мастерская», Государственный центр современного искусства, Екатеринбург, Россия;
2012 – выставка «Особые обстоятельства», Государственный
центр современного искусства, Екатеринбург, Россия;
2012 – арт-сессия «Это еще не конец», Государственный центр
современного искусства, Красноярск, Россия;
2012 – выставка «Не возьмешь», разрушенный дом на ул. Уральской, Нижний Тагил, Россия;
2013 – выставка «Ура! УРАЛ!», Государственный центр современного искусства, Екатеринбург, Россия;
2014 – специальный проект молодежной биеннале современного
искусства «Медиа-экстракт Карантин», Галерея «Ходынка ГРАУНД», Москва, Россия;
2014 – выставка «Карантин», Государственный центр современного искусства, Екатеринбург, Россия;
2014 – вторая выставка художников ЖКП, галерея «Кубива»,
Нижний Тагил, Россия;
2014 – открытие галереи, выставка художников ЖКП, галерея
«Кубива», Нижний Тагил, Россия;
2014 – выставка «Карантин», галерея «К-34», Киль, Германия;
2014 – паблик-арт фестиваль «Решительные действия», Государственный центр современного искусства, Екатеринбург;
2014 – выставка «Карта страны: военные тайны и большие надежды», Библиотека имени В.Г. Белинского, Екатеринбург, Россия;
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2014 – открытие рампы «Упавший алтарь», галерея «Кубива»,
Нижний Тагил, Россия;
2014 – выставка «БлокНот», галерея «Кубива», Нижний Тагил,
Россия;
2015 – выставка портретов «Орхидеи и рыбки», галерея «Кубива»,
Нижний Тагил, Россия;
2015 – «Ночь музеев», открытие персональной выставки Леонида
Тишкова, Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Россия;
2015 – паблик-арт фестиваль «Reinventing Public Places», галерея
«ОКНО», Челябинск, Россия;
2015 – «BRURAL. Skin of Liberty: Fractured & Structured», Brooklyn
Fire Proof (Gallery, 119 Ingraham St, Bushwick, Brooklyn), НьюЙорк, США;
2015 – персональная выставка «Бытовой жанр. Минеева Анна и
Виталий Черепанов», галерея Space Place, Нижний Тагил, Россия;
2015 – выставка молодого искусства «Праздник», Государственный центр современного искусства, Красноярск, Россия;
2015 – выставка «Традиция и рефлексия», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2015 – «9 состояние», Индустриальная биеннале современного
искусства, параллельная площадка галерея «Кубива», Нижний
Тагил, Россия;
2015 – «И жизнь прожил, и жив ишо. Трибьют Б.У. Кашки», Государственный центр современного искусства, Екатеринбург, Россия;
2015 – «Все о зиме и елке», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2016 – «Ночь музеев», Нижнетагильский музей изобразительных
искусств, Россия;
2016 – «Открытые системы», Государственный центр современного искусства, Екатеринбург, Россия;
2016 – «Открытые системы», музей современного искусства «Гараж», Москва, Россия.
Награды:
2016 – благодарность Главы города Нижний Тагил, Россия.
Анна Черепанова
Родилась 15 августа 1989 года в Качканаре Свердловской области.
В 2013 году окончила Нижнетагильскую социально-педагогическую академию, Институт художественного образования, специальность: преподаватель изобразительного искусства.
С 2010 года принимает активное участие в проектах организованных Государственным центром современного искусства в
Екатеринбурге, сперва в составе арт-группы Б&С, позже индивидуально или в составе группы ЖКП («Жизнь как перформанс»).
В составе группы ЖКП активно сотрудничает с русскими художниками и организациями (Москва. Краснодар, Красноярск, Челябинск, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Самара и др.), а так же с
зарубежными (Германия, Австрия, США). С 2014 года совместно
с ЖКП руководит деятельностью самоорганизованной выставочной площадки – галереи современного искусства «Кубива».
Работы находятся в собраниях: Нижнетагильского музея изобразительного искусства, Россия; Галереи современного искусства
«Шлекер», Киль, Германия; в Библиотеке им. В.Г. Белинского,
Екатеринбург, Россия.
Участие в выставках:
2010 – выставка «Первые на Марсе», Государственный центр современного искусства, Екатеринбург, Россия;
2011 – выставка «Мастерская», Государственный центр современного искусства, Екатеринбург, Россия;
2011 – выставка «Искусство против географии», Центр современного искусства «Винзавод», Москва;
2012 – выставка «Особые обстоятельства», Государственный
центр современного искусства, Екатеринбург, Россия;
2012 – арт-сессия «Это еще не конец», Государственный центр
современного искусства, Красноярск, Россия;
2012 – выставка «Не возьмешь», разрушенный дом на ул. Уральской, Нижний Тагил, Россия;
2013 – выставка «Ура! УРАЛ!», Государственный центр современного искусства, Екатеринбург, Россия;
2014 – выставка «Карта страны: военные тайны и большие на-
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дежды», Библиотека имени В.Г. Белинского, Екатеринбург, Россия;
2014 – открытие рампы «Упавший алтарь», галерея «Кубива»,
Нижний Тагил, Россия;
2014 – выставка «БлокНот», галерея «Кубива», Нижний Тагил,
Россия;
2014 – вторая выставка художников ЖКП, галерея «Кубива»,
Нижний Тагил, Россия;
2014 – открытие галереи, выставка художников ЖКП, галерея
«Кубива», Нижний Тагил, Россия;
2014 – паблик-арт фестиваль «Решительные действия», Государственный центр современного искусства, Екатеринбург;
2014 – специальный проект молодежной биеннале современного
искусства «Медиа-экстракт Карантин», Галерея «Ходынка ГРАУНД», Москва, Россия;
2014 – выставка «Карантин», Государственный центр современного искусства, Екатеринбург, Россия;
2014 – выставка «Карантин», галерея «К-34», Киль, Германия;
2015 – выставка портретов «Орхидеи и рыбки», галерея «Кубива»,
Нижний Тагил, Россия;
2015 – «Ночь музеев», открытие персональной выставки Леонида
Тишкова, Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Россия;
2015 – паблик-арт фестиваль «Reinventing Public Places», галерея
«ОКНО», Челябинск, Россия;
2015 – «BRURAL. Skin of Liberty: Fractured & Structured», Brooklyn
Fire Proof (Gallery, 119 Ingraham St, Bushwick, Brooklyn), НьюЙорк, США;
2015 – персональная выставка «Бытовой жанр. Минеева Анна и
Виталий Черепанов», галерея Space Place, Нижний Тагил, Россия;
2015 – выставка молодого искусства «Праздник», Государственный центр современного искусства, Красноярск, Россия;
2015 – выставка «Традиция и рефлексия», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2015 – «9 состояние», Индустриальная биеннале современного
искусства, параллельная площадка – галерея «Кубива», Нижний
Тагил, Россия;
2015 – «И жизнь прожил, и жив ишо. Трибьют Б.У. Кашки», Государственный центр современного искусства, Екатеринбург,
Россия;
2015 – «Все о зиме и елке», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2016 – «Ночь музеев», Нижнетагильский музей изобразительных
искусств, Россия;
2016 – выставка «Открытые системы», Государственный центр
современного искусства, Екатеринбург, Россия;
2016 – выставка «Открытые системы», Музей современного искусства «Гараж», Москва, Россия.

Р О С Т ОВ- НА- ДОНУ
Мария Гаврилова
Родилась 4 марта 1994 года в Ростове-на-Дону.
В 2012 году поступила в Донской государственный технический
университет, факультет машиностроительных технологий и оборудования, отделение «Дизайн костюма», Ростов-на-Дону.
В рамках учебной программы М. Гаврилова занимается конструированием современного костюма с использованием национальных элементов, увлекается вышивкой и бисероплетением.
Участие в выставках:
2014 – выставка «Донская палитра», выставочный зал Ростовского государственного педагогического института, Ростов-наДону, Россия;
2016 – международный выставочный проект «Славянский мир.
Душа празднику рада», Конгресс-холл Донского государственного технического университета, Ростов-на-Дону, Россия.
Награды:
2014 – II место в номинации «Декоративно-прикладное искусство», выставка «Донская палитра», выставочный зал Ростовского государственного педагогического института, Ростов-на-Дону,
Россия.

Светлана Дьяченко
Родилась 12 сентября 1973 года в Ростове-на-Дону.
В 1988–1991 годах обучалась в Ростовском художественное училище им. М. Б. Грекова, отделение декоративно-прикладного
искусства. В 2008–2012 годах – в Южном федеральном университете, художественно-графический факультет, кафедра изобразительного искусства, Ростов-на-Дону.
С 2013 года – член Союза художников России; с 2015 года – член
Союза педагогов-художников.
Еще во время учебы С. Дьяченко начала активную творческую
деятельность. По окончании училища, работала на Комбинате
прикладного искусства художником-ювелиром, изготавливала
изделия с полудрагоценными камнями. В настоящее время занимается преподавательской деятельностью.
В творчестве использует традиционные техники: скань, зернь,
филигрань, литье.
Работы находятся в частных коллекциях.
Участие в выставках:
2011–2014 – выставка-продажа произведений искусства, народного творчества и антиквариата «Арт Ростов», Ростов-на-Дону,
Россия;
2011–2014 – фестиваль искусств молодежи «Донская палитра»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – фестиваль молодежного творчества «Юг Арт», Ставрополь,
Россия;
2012 – международный художественный конкурс «Удивительный
мир лошади», Таганрог, Россия;
2012 – академическая выставка произведений живописи, графики, скульптуры «Античность в современном искусстве», Государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и
природный музей-заповедник, Черкесск, Россия;
2012 – выставка «Декоративно-прикладное искусство Дона»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – региональная выставка, к 75-летию Ростова-на-Дону,
Ростов-на-Дону, Россия;
2012, 2014 – международная выставка художественно-творческих
работ «Кобзерев Весни», Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – выставка «Молодежная живопись», Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – выставка «Моя несовершенная подруга», Ростов-на-Дону,
Россия;
2013 – международная выставка «Бородино 200 лет спустя»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – международная выставка «Снежная рапсодия», Музей
современного изобразительного искусства на Дмитровской;
Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – международная выставка «Лошадиная история», Музей
современного изобразительного искусства на Дмитровской;
Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – региональная выставка, Грозный, Россия;
2013 – международный проект «Палитра мира», Канны, Франция;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Награды:
2013 – лауреат I степени международного проекта «Палитра
мира», Канны, Франция.
Анна Иванова
Родилась 17 мая 1996 года в Новочеркасске Ростовской области.
В 2014 году поступила в Новочеркасский политехнический институт, факультет информационных технологий и управления,
кафедра информационных систем и технологий.
Анна Иванова в рамках учебной программы с 2015 года занялась разработкой славянской темы: женский народный костюм и
украшения. Мечтает совместно с художниками по костюму разрабатывать комплекты современной женской одежды с учетом
национальных особенностей.
Участие в выставках:
2016 – международный выставочный проект «Славянский мир.
Душа празднику рада», Конгресс-холл Донского государственного университета, Ростов-на-Дону, Россия.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Награды:
2016 – II место на конкурсе изобразительного и декоративноприкладного искусства, Международный выставочный проект
«Славянский мир. Душа празднику рада», Конгресс-холл Донского государственного университета, Ростов-на-Дону, Россия.
Сергей Лукьянов
Родился 18 сентября 1961 года в Одессе.
В 1988–1993 годах обучался в Ростовском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена, художественно-графический факультет, Ростов-на-Дону, Россия.
С 2008 года – член Союза художников России; член международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО.
Сергей Лукьянов – художник, дизайнер, ювелир. Ювелирным
искусством занимается с 1990 года. Любимая техника – ручная
чеканка. Занимается дизайном и производством эксклюзивных
подарков и сувениров, ювелирных изделий и аксессуаров, предметов интерьера. Автор призов для конкурсов «Красавица Юга
России», «Модельер Юга России», «Модель Дона».
Авторские работы находятся в государственных и частных собраниях России, Украины, США, Швейцарии, Израиля, Германии,
Франции, Болгарии, Италии, Финляндии.
Участие в выставках:
2002 – IV всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства
«Во славу Фаберже», ТВЦ «Вертолэкспо», Ростов-на-Дону, Россия;
2003–2008, 2010, 2012, 2014 – VIII ювелирная выставка «Эксклюзив», Роствертол, Ростов-на-Дону, Россия;
2006 – II Южно-Российская выставка-конкурс «Дизайн – 2006»,
ТВЦ Вертолэкспо, Ростов-на-Дону, Россия;
2006 – персональная выставка, галерея «Монмартр», Ростов-наДону, Россия;
2007 – I специализированная ювелирная выставка «Золото Летней
Столицы», Сочи, Россия;
2007 – выставка художников Дона, посвященная 70-летию Ростовской области, Ростов-на-Дону, Россия;
2007 – выставка художников Дона, посвященная 70-летию Ростовской области», Москва, Россия;
2013 – выставка «Ювелирное искусство Юга России», Ростовский
областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Награды:
2002 – диплом II степени в номинации «Ювелирное украшение
из недрагоценных материалов», IV всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства «Во славу Фаберже», Роствертол,
Ростов-на-Дону, Россия;
2006 – диплом за дизайн аксессуаров для интерьера и специальный диплом Союза дизайнеров России в номинации арт-дизайн,
II Южно-Российская выставка-конкурс «Дизайн – 2006», ТВЦ
Вертолэкспо, Ростов-на-Дону, Россия.
Татьяна Мальцева
Родилась 31 января 1961 года в Ростове-на-Дону.
В 1977–1983 годах обучался в Шахтинском технологическом институте бытового обслуживания, технологический факультет,
технология швейных изделий, Шахты Ростовской области.
С 2014 года – член Союза дизайнеров России.
Татьяна Мальцева – преподаватель Донского государственного
технического университета, кафедра дизайна и конструирования
изделий легкой промышленности. На протяжении 5 лет – куратор
выставки «Славянский мир. Душа празднику рада», которая проводилась в Ростовском областном музее краеведения и Донском
государственном техническом университете. Занимается изготовлением народной игрушки, народным славянским костюмом,
в том числе и украшениями к нему, выполненными в технике бисероплетения и вышивки.
Участие в выставках:
2015 – Неделя искусств, Варшава, Польша;
2016 – международный выставочный проект «Славянский мир.
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Душа празднику рада», Конгресс-холл Донского государственного технического университета, Ростов-на-Дону, Россия.
Награды:
2016 – I место в конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Международный выставочный проект «Славянский мир. Душа празднику рада», Конгресс-холл Донского
государственного технического университета, Ростов-на-Дону,
Россия.
Сергей Молдавский
Родился 27 июня 1983 года в селе Кислица Измайловского района
Одесской области.
В 2001–2006 годах обучался в Ростовском государственном педагогическом университете, художественно-графический факультет, отделение дизайна и декоративно-прикладного искусства,
Ростов-на-Дону.
Участие в выставках:
2012 – выставка «Декоративно-прикладное искусство народов
Дона», Ростовский областной музей изобразительных искусств,
Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – выставка «Ювелирное искусство Юга России», Ростовский
областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону,
Россия.
Ирина Протопопова
Родилась 25 марта 1965 года в Ростове-на-Дону.
В 1983 году окончила Ростовское художественное училище им.
М.Б. Грекова, живописно-педагогическое отделение, Ростов-наДону. В 1988 году – Ростовский педагогический институт Южного федерального университета, художественно-графический
факультет, Ростов-на-Дону.
С 1989 года – член Союза художников России, Международной ассоциации изобразительных искусств (АИАП ЮНЕСКО);
с 1999 года – член Международной общественной ассоциации
Союз дизайнеров, с 2013 года – член Международной ассоциации
ювелиров.
Ирина Протопопова постоянно оттачивает свое исполнительское
мастерство, ищет более сложные, нетрадиционные решения в
ювелирной технике, открывающие новые горизонты для самосовершенствования. Творческие произведения мастера отличает
яркая авторская индивидуальность. С самого первого шага работы с металлом и камнем ювелир не боится сочетания различных
техник и способов обработки используемого материала. Обладая богатым творческим воображением, Ирина создает произведения, обладающие «душой», к которым просто невозможно
остаться равнодушным.
Произведения находятся в собраниях следующих музеев: Сальский художественный музей им. В.К. Нечитайло, Сальск; Таганрогский художественный музей, Таганрог.
Участие в выставках:
2006 – областная художественная выставка «Молодые художники
Дона», Ростов-на-Дону, Россия;
2007 – всероссийская художественная выставка «Молодые художники Дона», Москва, Россия;
2007 – областная художественная выставка «Весна 2007», Ростовна-Дону, Россия;
2007 – областная выставка, посвященная 70-летию Ростовской
области, выставочный зал Ростовского отделения Союза художников России, Ростов-на-Дону;
2007 – областная выставка «Художники Дона», посвященная
70-летию Ростовской области, ТВЦ «Вертол-Экспо», Ростов-наДону, Россия;
2007 – всероссийская выставка, посвященная 70-летию Ростовской области, выставочный зал «Выхино», Москва, Россия;
2008 – всероссийская художественная выставка «Победа», посвященная 65-летию победы советских войск в Сталинградской
битве, Волгоград, Россия;
2008 – областная выставка, посвященная 70-летию Ростовской
области, театр им. М.Горького, Ростов-на-Дону, Россия;
2008, 2011 – международный конкурс «Удивительный мир лошади», Великокняжеский конный завод, Пролетарск, Россия;
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2008 – региональная художественная выставка «Юг России»,
Сочи, Россия;
2009 – международная художественная выставка, посвященная
200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя, Ростов-на-Дону, Россия;
2009 – областная художественная выставка, посвященная 70-летию со дня образования Ростовской организации Союза художников России, Ростов-на-Дону, Россия;
2009 – областная выставка «Осень 2009», выставочный зал Ростовского отделения Союза художников России, Ростов-на-Дону,
Россия;
2010 – региональная выставка «За чистую воду», Сочи, Россия;
2010 – международная выставка, посвященная русско-украинской
дружбе «Повернения до джерел», Киев, Украина;
2011–2015 – областная выставка «Арт-Ростов», ТВЦ «Вертол-Экспо», Ростов-на-Дону, Россия;
2011 – международная выставка «Российское искусство», Россия
– Италия;
2011, 2015, 2016 – международный фестиваль искусств российско-украинской дружбы «Шевченковская весна», Ростов-на-Дону,
Россия;
2011 – выставка «Женщины и цветы», Ростовский областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону, Россия;
2011 – выставка «Коты и цветы», Ростов-на-Дону, Россия;
2011 – Второй фестиваль науки Юга России, Ростов-на-Дону,
Россия;
2011 – всероссийская выставка «Зеленый остров», Академия художеств, Москва, Россия;
2011 – выставка «Неповторимый край донской», Ростовский
областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону,
Россия;
2011 – I международный фестиваль искусств «Вера, честь и мужество», Киев, Украина;
2011 – областная выставка Союза художников России «Натюрморт», Ростов-на-Дону, Россия;
2011 – академическая выставка «5 лет Южному федеральному
университету», Ростовский областной музей изобразительных
искусств, Ростов-на-Дону, Россия;
2011 – академическая выставка Российской академии художеств,
южнорегиональное отделение «Художники – педагоги и ученики»,
Ростовский областной музей изобразительных искусств, Ростовна-Дону, Россия;
2011 – конкурс открыток «Hi home», Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – областная выставка «Ню» в выставочном зале театра им.
М. Горького, Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – международная выставка художественно-творческих работ «Кобзаревы весни», Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – международная выставка «Российское искусство», Россия
– США, Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – академическая выставка Российской академии художеств,
южнорегиональное отделение «Античность в современном искусстве», Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – областная выставка Союза художников России, Ростовна-Дону, Россия;
2012 – областная выставка «Декоративное искусство Донского
края», Ростовский областной музей изобразительных искусств,
Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2012 – региональная художественная выставка «Юг России»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – персональная выставка, арт-галерея GH, Прага, Чехия;
2012 – городская выставка, посвященная 75-летию Ростовской
области, Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – персональная выставка «Шесть впечатлений», Ростовский
областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону,
Россия;
2012 – международный фестиваль современного искусства «Отражение», Ростовский областной музей изобразительных искусств,
Ростов-на-Дону, Россия;

2012 – международная выставка «Античность в современном искусстве», Черкесск, Россия;
2012 – областная выставка «Декоративно-прикладное искусство
народов Дона» («В семье единой: донское наследие»), Ростовский
областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону,
Россия;
2013 – областная выставка, Музей истории Донского казачества,
Новочеркасск, Россия;
2013 – международная выставка «Российское искусство», Москва,
Россия;
2013 – международная выставка «Дни славянского искусства в
Берлине», Берлин, Германия;
2013 – выставка «Моя несовершенная подружка», Ростовский
областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону,
Россия;
2013 – региональная ювелирная выставка «Ювелирное искусство
Юга России», Ростовский областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – персональная выставка «В ожидании лета», Таганрог,
Россия;
2013 – областная выставка «Портрет», Таганрог, Россия;
2013 – международный фестиваль дизайна «Феродиз», Железноводск, Россия;
2013 – XVII международная выставка «Петербургский Ювелир»,
Санкт-Петербург, Россия;
2013 – региональная выставка Юга Российской федерации «Территория любви», Ростовский областной музей изобразительных
искусств, Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – международный фестиваль дизайна «Гармония среды»,
Высшая школа средового дизайна, Московский архитектурный
институт, Москва, Россия;
2013 – XI Межрегиональная художественная выставка «Юг России», Грозный, Россия;
2013 – областная выставка «Ненастье», Ростовский областной
музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – персональная выставка «Познание глубины», выставочный
зал Союза художников России, Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – персональная выставка, посвященная 70-летию РГСУ «Дон
православный», Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – международная выставка «Лошадиная история», Музей современного искусства на Дмитровской, Ростов-на-Дону, Россия;
2014 – международная выставка «Дни славянского искусства в
Праге», Прага, Чехия;
2014 – областная выставка Ростовского отделения Союза художников России, Музей истории Донского казачества, Новочеркасск, Россия;
2014 – персональная выставка «В потоке времени», выставочный
зал ДГПБ, Ростов-на-Дону, Россия;
2014 – международная выставка «Российское искусство», РоссияВеликобритания, Ростов-на-Дону, Россия;
2014 – областная выставка «Взгляд в окно», зал ДГПБ, Ростовна-Дону, Россия;
2014 – областная выставка Союза художников России, Музей хутора Пухляковский, Ростовская область, Россия;
2014 – персональная выставка «Пробуждение», зал ДГПБ, Ростовна-Дону, Россия;
2014 – всероссийская выставка дизайна и декоративно-прикладного искусства «Кавказский дом», Махачкала, Дагестан, Россия;
2014 – международная выставка Art Week «Неделя искусств в
Италии», Венеция, Флоренция, Сполето, Италия;
2015 – международный фестиваль «Русская весна во Франции»,
Париж, Нант, Руан, Гавр, Франция;
2015 – персональная выставка «Весенний перезвон. Протопопова
Ирина и ее ученики», Ростовский областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону, Россия;
2015 – региональная выставка «Кавказ наш общий дом», РГСУ,
Ростов-на-Дону, Россия;
2015 – международная выставка, в рамках Южно-Российского
форума «Архитектура, дизайн и искусство в пространстве культуры», РГСУ, Ростов-на-Дону, Россия;

РОСТОВ-НА-ДОНУ

2015 – международный фестиваль «РУССКАЯ РИВЬЕРА 2015»,
Римини – Сан-Марино – регион Марке – Флоренция – Венеция,
Италия;
2015 – межвузовская выставка «Ополчение», РГСУ, Ростов-наДону, Россия;
2015 – XVII международный фестиваль дизайна «Феродиз», Железноводск, Россия;
2015 – персональная выставка «Вдохновение», Выставочный зал
ДГПБ, Ростов-на-Дону, Россия;
2015 – персональная выставка «Донские просторы», выставочный
зал ДГПБ, Ростов-на-Дону, Россия;
2015 – городская выставка «Арбат-Сити», Ростов-на-Дону, Россия;
2015 – III международная выставка современного дизайна «NONSTOP», Международная ассоциация Союз дизайнеров, Москва,
Россия;
2016 – персональная выставка «Мой край родной», выставочный
зал ДГПБ, Ростов-на-Дону, Россия.
Награды:
2008 – лауреат, II место международного конкурса «Удивительный мир лошади» в номинации «Декоративно-прикладное искусство», выставочный зал Великокняжеского конного завода,
Ростовская область, Россия;
2011 – лауреат, I место международного конкурса «Удивительный
мир лошади» в номинации «Декоративно-прикладное искусство»,
выставочный зал Великокняжеского конного завода, Ростовская
область, Россия;
2011 – диплом лауреата, Первый международный фестиваль искусств «Вера, честь и мужество», Киев, Украина;
2011 – благодарность за участие в выставке «Зеленый остров» в
залах Российской академии художеств, Ростов-на-Дону, Россия;
2011 – диплом Союза художников России «За успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного искусства России»,
Москва, Россия;
2011 – золотая медаль «За вклад в развитие отечественной культуры», Творческий союз художников, Москва, Россия;
2013 – диплом Союза художников России «За успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного искусства России»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – лауреат, I место, Международная выставка «Дни славянского искусства в Берлине», Берлин, Германия;
2013 – лауреат выставки, Международный фестиваль дизайна
«Феродиз», Железноводск, Россия;
2014 – лауреат, III место, международная выставка «Дни славянского искусства в Праге», Прага, Чехия;
2015 – лауреат, I место, всероссийская выставка дизайна декоративно-прикладного искусства «Кавказский дом», Махачкала,
Россия;
2015 – лауреат выставки, международный фестиваль дизайна
«Феродиз», Железноводск, Россия.
Михаил Репко
Родился 10 апреля 1961 года в Ростове-на-Дону.
В 1982–1987 годах обучался в Ростовском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена, художественно-графический факультет, Ростов-на-Дону.
С 2004 года – член творческого Союза художников России; с 2009
года – член профессионального Союза художников России.
С 1987 по 1991 год – преподаватель декоративно-прикладного искусства Учебно-производственного комбината Железнодорожного
района Ростова-на-Дону. С 2000 по 2002 год – заведующий сектором
изобразительного искусства в Донском государственном центре народного творчества Министерства культуры Ростовской области.
Михаил – архитектор, ювелир, живописец, используя традиционные техники обработки металла, он постоянно ищет новые
средства – эмоциональные и выразительные для создания конкретных образов.
Произведения находятся в собрании Ростовского областного музея изобразительных искусств, Ростов-на-Дону, Россия.
Участие в выставках:
1987 – зональная выставка «Школа, учитель, искусство», Ростовна-Дону, Россия;
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1991 – коммерческая выставка декоративно-прикладного искусства фирмы «Звезда», Киев, Украина;
1994 – выставка реставрационной фирмы «Юг» «Снимая времени
завесу», Ростов-на-Дону, Россия;
1996 – выставка «Художники Ростова», Краснодар, Россия;
1998 – выставка-конкурс авторского ювелирного искусства «Петербургский ювелир», ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург, Россия;
1999, 2000 – выставка-конкурс «Во славу Фаберже», ТВЦ «Роствертол», Ростов-на-Дону, Россия;
1999 – выставка-конкурс «Камень и ювелирное искусство», ЦВЗ
Манеж, Санкт-Петербург, Россия;
2014 – выставка Творческого Союза художников России и Международной федерации художников (FTHTNS Art – Russia-2014),
Москва, Россия.
Награды:
1998 – приз зрительских симпатий на выставке-конкурсе авторского ювелирного искусства «Петербургский ювелир», ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург, Россия;
1999 – диплом III степени в номинации «Ювелирное изделие из
недрагоценных металлов», «Во славу Фаберже», ТВЦ «Роствертол», Ростов, Россия;
2000 – диплом II степени в номинации «Ювелирное изделие из
серебра», «Во славу Фаберже», ТВЦ «Роствертол», Ростов, Россия.
Александр Стодольский
Родился 15 декабря 1979 года в Мирном Архангельской области.
В 2002 году окончил Ростовский государственный экономический
университет, учётно-экономический и юридический факультеты,
Ростов-на-Дону.
С 2001 года А. Стодольский занимался торговлей ювелирными изделиями, регулярно посещал зарубежные выставки по всему миру,
и всё больше внимание мастера привлекали технологии создания
украшений. Постепенно у Стодольского начали складываться отношения с зарубежными мастерами, у которых Александр начал
обучаться технологическим тонкостям создания ювелирных украшений. В декабре 2012 года художник Суха Бедестенси (Турция)
предложил Александру выбрать на его производстве модели и оборудование, которые потребуются для организации своего производства в России. Суха Бедестенси занимался созданием украшений с
1979 года и за это время сумел наработать технологию, модельный
ряд, узнаваемость изделий, уважение среди партнеров. В связи с
уходом на пенсию он передал Стодольскому для совершенствования традиции ювелирного искусства, технологию и материальную
базу, создаваемые десятилетиями его компанией. Развивая традиции
турецких мастеров Александр вступил на путь ювелира-эмальера, и
теперь с радостью создает украшения с эмалью в России.
С 2005 года регулярно посещал производственные выставки по
технологиям: металлообработке и ювелирному производству в
Гонконге, Пекине, Шанхае, Нанкине, Гуанчжоу, Стамбуле, Винченце, Мумбае, среди них:
2005–2015 – специализированная ювелирная выставка JUNWEX,
Москва, Россия;
2010 – 2013 – выставка «Стамбул джевелри шоу», Стамбул, Турция;
2014 – выставка «Виченцаоро», Виченца, Италия;
2016 – выставка «Камни и украшения», Мумбай, Индия.
Евгений Шолупов
Родился 23 марта 1940 года в городе Минеральные Воды Ставропольского края.
В 1962 году окончил Ростовский государственный педагогический институт, факультет естествознания, Ростов-на-Дону.
Е. Шолупов увлекся резьбой по камню и кости более 25 лет назад.
Ученый-биолог, человек творческий, он пытался передать красоту мира насекомых сначала в камне, затем использовал в своем
творчестве слоновую и моржовую кость, раковины. Обладая незаурядным чувством прекрасного, вращаясь в кругу художников-ювелиров, Е. Шолупов, создал ряд инталий, отличающихся
тонкостью изготовления.
Участие в выставках:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 – выставка-конкурс «Во славу Фаберже», ТВЦ «Роствертол», Ростов-на-Дону, Россия;
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2007, 2008 – выставка «Петербургский ювелир», ЦВЗ Манеж,
Санкт-Петербург, Россия;
2013 – выставка «Ювелирное искусство Юга России», Ростовский
областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону,
Россия.
Награды:
1999 – диплом II степени, выставка-конкурс «Во славу Фаберже»,
ТВЦ «Роствертол», Ростов-на-Дону, Россия;
2000 – диплом III степени, выставка-конкурс «Во славу Фаберже»,
ТВЦ «Роствертол», Ростов-на-Дону, Россия.
Георгий Юришан
Родился 27 июня 1971 году в Калининграде.
В 1994 году окончил Новочеркасский государственный технический университет, факультет прикладной робототехники и
машиностроения, Новочеркасск. В 2016 году – Академию архитектуры и искусств Южного федерального университета,
аспирантура по специальности «Теория и методика обучения
и воспитания», кафедра «Изобразительное искусство», Ростовна-Дону. В 2015 году – Южный федеральный университет, «Образовательные технологии в дизайне и декоративно-прикладное
искусство», магистратура Академии психологии и педагогики,
Ростов-на-Дону.
С 2015 года – член Творческого союза художников России; с 2015
года – член Союза педагогов-художников; с 2016 года – член
Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров»;
с 2013 года – член Сообщества изобретателей Ростова-на-Дону.
Г. Юришан серьезно увлекся ювелирным делом в 2000 году. Его
изделия отличаются нестандартным подходом к работе со вставками, созданием образа в металле, поиском новых путей решения
художественных задач.
Авторские работы экспонируются в Музее профессионального
образования, Подольск, Московская область, Россия.
Участие в выставках:
2012 – национальный конкурс «Золотая Виктория», номинация
«Предметный дизайн», Москва, Россия;
2012 – региональная выставка Союза художников России «Юг
России XI», Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – выставка «Рука в искусстве», фонд художника Михаила
Шемякина, Майкоп, Россия;
2013 – выставка на XIX Международной научно-практической
конференции «Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы
развития», Высшая школа народных искусств, Санкт-Петербург,
Россия;
2013 – выставка «Рука в искусстве», организованная Фондом художника Михаила Шемякина, Майкоп, Россия;
2013 – выставка «IMP-ART», «Невозможное искусство», Творческий союз художников России, Московская государственная
художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова,
Москва, Россия;
2013–2015 – всероссийский конкурс «Мастерами славится Россия», Федеральный музей профессионального образования,
Москва, Россия;
2013–2015 – ежегодный международный конкурс архитектуры и
дизайна «Евразийская премия», Екатеринбург, Россия;
2013–2014 – конкурс «Арт-Ёлка», номинация «Лучшее концептуальное решение арт-объекта», Ростов-на-Дону, Россия;
2015 – I областная выставка Союза педагогов-художников, посвященная 100-летию Южного федерального университета, Ростовна-Дону, Россия;
2015 – выставка Ростовского регионального отделения Творческого союза художников России, Ростов-на-Дону, Россия.
Награды:
2013 – лауреат I степени в номинации «Ювелирные изделия» и
лауреат I степени в номинации «Роспись по металлу», Всероссийский конкурс «Мастерами славится Россия», Федеральный музей
профессионального образования, Москва, Россия;
2014 – лауреат I степени в номинации «Ювелирные изделия» и
лауреат I степени в номинации «Роспись по металлу», Всероссийский конкурс «Мастерами славится Россия», Федеральный музей

профессионального образования, Москва, Россия;
2013 – диплом в номинации «Лучшее концептуальное решение
арт-объекта», диплом Союза дизайнеров, конкурс «Арт-Ёлка»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2014 – диплом в номинации «Лучшее концептуальное решение
арт-объекта», диплом Союза дизайнеров, конкурс «Арт-Ёлка»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2014 – II место в номинации «Индустриальный дизайн» Международного конкурса архитектуры и дизайна «Евразийская премия
2014», Екатеринбург, Россия;
2015 – I место в номинации «Дизайн интерьера» Международного конкурса архитектуры и дизайна «Евразийская премия 2015»,
Екатеринбург, Россия.

Р ЫБИ НС К
Ирина Соловьева
Родилась 24 сентября 1962 года в Рыбинске Ярославской области.
Окончила в 1982 году Абрамцевское художественно-промышленное училище, была принята на должность главного художника в
Варнавинский филиал Казаковского производственного ювелирного объединения. В 1989 году, после окончания Московского
государственного заочного педагогического института работала
педагогом дополнительного образования в Центре детского и
юношеского творчества в Рыбинске, преподавала изобразительное искусство и керамику. Ирина Соловьева – получила губернаторский грант на развитие студии-мастерской декоративноприкладного искусства. В настоящее время свободный художник.
С 1995 года – член Союза художников России.
Участие в выставках:
1990 – выставка «Ювелиры России», Колокольня Ивана Великого,
Москва, Россия;
1999 – всесоюзная художественная выставка, посвященная юбилею А.С. Пушкина «Болдинская осень», Москва, Россия;
2004 – выставка авторского ювелирного искусства, посвященная
50-летию со дня рождения Н.А. Нужина, Городской выставочный
зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2005 – X юбилейная выставка Союза художников России «Россия
– X», Центральный дом художника, Москва, Россия;
2007 – выставка авторского ювелирного искусства «Ярославль. Отражением в сердце», Городской выставочный зал
им. Н. А. Нужина, Ярославль, Россия;
2012 – персональная юбилейная выставка авторского ювелирного искусства «Странствия», Городской выставочный зал
им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2014 – выставка авторского ювелирного искусства «Круг друзей»,
посвященная 60-летию со дня рождения Н. А. Нужина, Городской
выставочный зал им. Н. А. Нужина, Ярославль, Россия;
2016 – III Всероссийская художественная выставка «Наука и
космос на службе мира», Культурно-выставочный центр имени
Тенишевых, Смоленск, Россия.
Награды:
1999 – дипломант конкурсной выставки «Петербургский ювелир», «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2003 – победитель Областного конкурса к 40-летию полета В. Терешковой, Мэрия города, Ярославль, Россия;
2008 – награждена медалью «Лауреат ВВЦ», Всесоюзный выставочный центр, павильон «Культура», Москва, Россия.

САНКТ-ПЕ ТЕ РБУРГ

С А НКТ- ПЕТ ЕРБУРГ
Софья Андрушкевич
Родилась 10 марта 1995 года в городе Вытегра Вологодской области.
В 2012 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
Закончила художественную школу, в течение учебы в университете участвовала в различных выставках и конференциях, посвященных художественной обработке материалов. Среди творческих интересов: живопись, изготовление украшений из кожи.
Имеется опыт работы с драгоценными металлами, проходила
практику на мелкосерийном производстве, а также в частных
мастерских.
Участие в выставках:
2012 – выставка авторского ювелирного и камнерезного искусства «Мир камня», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – выставка работ студентов и преподавателей, посвященная 20-летию института прикладного искусства, СанктПетербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия;
2015 – выставка студенческих работ ювелирного и камнерезного
искусства, XVIII Всероссийская научно-практическая конференция и смотр-конкурс творческих работ студентов, аспирантов и
преподавателей по направлению «Технология художественной
обработки материалов», Кострома, Россия.
Ольга Баранова
Родилась 3 сентября 1990 года в Феодосии, Крым.
В 2016 году окончила Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
Творческие интересы для художника представляет обработка
металла, в частности ювелирное искусство, преимущественно
по мотивам бионики.
С 2014 – член Творческого союза креативных художников.
Участие в выставках:
2012 – выставка современного этнического искусства, СанктПетербургский государственный университет технологии и дизайна, Санкт-Петербург, Россия;
2014 – выставка, посвященная 20-летию института прикладного
искусства, Санкт-Петербургский государственный университет
технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия;
2016 – международная выставка «Наука и образование в области технической эстетики, дизайна и технологии художественной
обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, СанктПетербург, Россия.
Екатерина Богданова
Родилась 7 марта 1994 года в городе Сарапул, Удмуртская республика.
В 2012 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
В настоящее время занимается творческой деятельностью в камнерезной мастерской Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна. Увлекается
росписью фарфора, рисованием, вышивкой.
Участие в выставках:
2016 – международная выставка «Наука и образование в области технической эстетики, дизайна и технологии художественной
обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, СанктПетербург, Россия.

205

Анастасия Веревкина
Родилась 27 апреля 1995 года в Ставрополе.
В 2012 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
А. Веревкину привлекает работа с металлом, роспись по ткани,
вышивка, роспись по фарфору, техника витража, рисование.
Анна Винокурова
Родилась 11 января 1995 года в Якутске.
В 2012 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
В творчестве интересует фотографирование, работа с металлом,
графический рисунок, росписью по стеклу и фарфору, работа с
графиком, акварелью.
Константин Вялков
Родился 18 февраля 1971 года в Сургуте.
В 1994–2000 годах обучался в Северо-Западном заочном политехническом институте, специальность: инженер-технолог
по художественной обработке материалов, Санкт-Петербург. В
2012–2014 годах – в Санкт-Петербургском институте живописи,
скульптуры, архитектуры им. И.Е. Репина, факультет теории и
истории искусства. В 2011–2015 годах – в Санкт-Петербургском
государственном университете технологии и дизайна, аспирантура, техническая эстетика и дизайн.
Работы находятся в частных коллекциях.
Участие в выставках:
С 2001 года – участник ежегодной ювелирно-минералогической
выставки-ярмарки «Мир камня», Санкт-Петербург, Россия;
2001–2005, 2007, 2010, 2012 – выставка авторского ювелирного
искусства «Петербургский ювелир», Санкт-Петербург, Россия;
2005 – II Международная выставка «Amber Trip 2005», Вильнюс,
Литва;
2007, 2012 – международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2010, 2013 – всероссийский смотр-конкурс работ студентов и
аспирантов по специальности «Технология художественной обработки материалов», Московский машиностроительный университет, Москва, Россия;
с 2012 года – участник ежегодных выставок Союза художников
по секции скульптура, Санкт-Петербург, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2015 – XVIII Всероссийская научно-практической конференции и
смотр-конкурс творческих работ студентов и аспирантов по направлению «Технология художественной обработки материалов»,
Кострома, Россия.
Награды:
2005 – диплом II Международной выставки «Amber Trip 2005»,
Вильнюс, Литва;
2007 – благодарность за участие в XII Международном конкурсе
ювелирного и камнерезного искусства, Санкт-Петербург, Россия;
2010 – диплом I степени в номинации «Мастерство. Металл», XIII
Всероссийский (с международным участием) смотр-конкурс работ студентов и аспирантов по специальности «Технология художественной обработки материалов», Москва, Россия;
2012 – грамота в номинации «Мастерство. Камень», Всероссийская выставка творческих работ студентов и аспирантов по направлению технология художественной обработки материалов,
Ижевск, Россия;
2012 – диплом участника XVI Международного конкурса ювелирного и камнерезного искусства, Санкт-Петербург, Россия;
2013 – диплом I степени в номинации «Камень», XVI Всероссийская конференция и смотр-конкурс студенческих работ по направлению «Технология художественной обработки материалов»,
Московский машиностроительный университет, Москва, Россия;
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2013 – кавалер Малого знака ордена А.К. Денисова-Уральского
Мемориального Фонда Фаберже;
2014 – специальный диплом ООО «Безкай», Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – диплом I степени в номинации «Мастерство по видам материалов (камень)», XVIII Всероссийская научно-практическая
конференция и смотр-конкурс творческих работ студентов и
аспирантов по направлению «Технология художественной обработки материалов», Кострома, Россия.
Ксения Гаврилова
Родилась 29 июня 1993 года в Братске Иркутской области.
В 2011 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна на направление «Технология художественной обработки материалов», в
2015 году получила степень бакалавра и диплом с отличием. На
последнем году обучения по программе бакалавриата прошла
практику в ателье AgAu под руководством Екатерины Сисфонтес (Швеция). В 2015 году продолжила обучение в своем вузе по
направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы» по программе магистратуры.
Основное направление деятельности К. Гавриловой – проектирование ювелирных изделий.
Участие в выставках:
2014 – конкурс Swarovski Gemstones «Из России с любовью», Москва, Россия;
2014 – конкурс Singapore Jewellery Design Award 2014, Сингапур;
2014, 2015 – выставка «Ювелирный салон Сибири», Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» им. К. Мурадяна»,
Красноярск, Россия;
2015 – международная выставка-конкурс декоративного и изобразительного искусства «Китай – Россия: шаг навстречу», Дом
молодежи Василеостровского района, Санкт-Петербург, Россия;
2016 – IV городская выставка-конкурс «Поиски счастья глазами
писателей разных национальностей», Санкт-Петербург, Россия;
2016 – выставка «Помним! Гордимся!», Дом молодежи Василеостровского района, Санкт-Петербург, Россия;
2016 – международная выставка-конкурс «Семьи разные нужны,
семьи разные важны...», Дом молодежи Василеостровского района, Санкт-Петербург, Россия;
2016 – международная выставка «Наука и образование в области технической эстетики, дизайна и технологии художественной
обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, СанктПетербург, Россия.
Награды:
2013 – I место, Всероссийская студенческая олимпиада по
дисциплине «Технология обработки материалов», СанктПетербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия;
2014 – лауреат конкурса ювелирного дизайна TIMELESS, ювелирный завод Diamant, Красное-на-Волге, Россия;
2014 – победа в номинации «Ювелирное украшение на произвольную тему» конкурса ювелирного дизайна «Дебют» в рамках
выставки «Ювелирный салон Сибири», Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» им. К. Мурадяна, Красноярск,
Россия;
2014 – победа в конкурсе для молодых дизайнеров «Новая сказка
Мидаса», Алмаз-Холдинг, Москва, Россия;
2014 – II место в номинации «Ювелирный дизайн» международного конкурса «Лучшие работы года – 2014», Международная
ассоциация дизайнеров VATIKAM, Франция, Париж;
2015 – победа в конкурсе ювелирного дизайна «Дебют» в рамках
выставки «Ювелирный салон Сибири», Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» им. К. Мурадяна, Красноярск,
Россия;
2015 – I место, Всероссийская студенческая олимпиада по
дисциплине «Технология обработки материалов», СанктПетербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия;

2015 – III место, конкурс ювелирного дизайна «Дебют» в рамках
республиканской конференции «Золото Якутии: Состояние. Перспективы. Кадры», номинация «Современный подход», Культурный центр Северо-Восточного федерального университета имени
М.К. Аммосова, Якутск, Россия;
2015 – II место в номинации «Славные страницы истории Китая», II международная выставка-конкурс декоративного и
изобразительного искусства «Китай-Россия: шаг навстречу»,
Дом молодежи Василеостровского района, Санкт-Петербург,
Россия;
2016 – III место в номинации «графика», Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего образования всероссийского (третьего) этапа в 2015–2016 учебном году,
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия.
Евгения Голубева
Родилась 28 января 1993 года в Санкт-Петербурге.
В 2010–2015 годах обучалась в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна,
институт прикладного искусства, кафедра технологии художественной обработки материалов и ювелирных изделий, с 2015
года – кафедра декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов.
Евгения Голубева более 4 лет работает художником-ювелиром,
любимый стиль – минимализм. Особенность творчества – сочетание в изделиях органического стекла с серебром.
Участие в выставках:
2014 – XIV Международный конкурс молодых модельеров-дизайнеров «Печерские каштаны» Киев, Украина;
2014 – номинант на «Национальный приз в области авторской
моды», Москва Россия;
2014 – дефиле лучших коллекций V открытого конкурса молодых
дизайнеров «Палитра моды», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – XXII Российский конкурс молодых модельеров-дизайнеров
«Дыхание Весны», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – IX Международный конкурс молодых дизайнеров «Дизайн-форма», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – XX Международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла – 2014», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – X Всероссийская научно-практическая конференция
студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в
XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем», СанктПетербург, Россия;
2015 – конкурс «Палитра Моды», Санкт-Петербург, Россия;
2015 – международная программа обмена студентов года по русско-финской программе грантов FIRST.
Награды:
2014 – I место, Международный конкурс дизайнеров-модельеров
«Международная Ассамблея моды», Москва, Россия;
2014 – финалист Национального приза в области авторской моды,
Москва, Россия;
2014 – победитель V открытого конкурса молодых дизайнеров
«Палитра моды», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – I место в Международном молодежном экологическом конкурсе-выставке «ЭКО – 2014», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – I место в Международном конкурсе-выставке-эксперименте «Рациональное использование отходов: экодизайн», СанктПетербург, Россия;
2013 – победитель творческого конкурса «Образы Европы –
2013», Центр ЕС, Санкт-Петербург, Россия;
2013 – I место Международного конкурса-выставки Art Dump
(Рациональное использование отходов: экодизайн), СанктПетербург, Россия;
2014 – II место в конкурсе научных грантов для студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия;
2014 – финалист в номинации «Дебют» в конкурсе «Национальный приз в области авторской моды», Москва, Россия;
2014 – III место, VI Международная научно-практическая конференция вузов России «Наука и образование в области тех-
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нической эстетики, дизайна и технологии художественной обработки материалов», Санкт-Петербург, Россия;
2015 – финалист конкурса молодых дизайнеров «Поколение Next»
в номинации «Ювелирное искусство», Санкт-Петербург, Россия;
2015 – награда правительства Санкт-Петербурга за высокие достижения в учебе в 2014–2015 учебном году, Россия.
Татьяна Голубева
Родилась 17 июля 1994 года в городе Клин Московской области.
В 2011 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной обработки материалов и ювелирных изделий. В 2015 году продолжила обучение в своем вузе по программе магистратуры, кафедра
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Особенность творчества Татьяны Голубевой – применение нетрадиционных материалов в ювелирных изделиях.
Участие в выставках:
2016 – «9 мая», Дом молодежи Василеостровского района, СанктПетербург, Россия.
Награды:
2013 – диплом II степени в номинации «Нетрадиционные материалы», Природные фантазии, XVI всероссийская конференция и
смотр-конкурс студенческих работ по направлению «Технология
художественной обработки материалов», Московский государственный машиностроительный университет, Москва, Россия.
Фатима Дотдаева
Родилась 7 июня 1994 года в Черкесске, Карачаево-Черкесия.
В 2011–2016 годах обучалась в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна,
институт прикладного искусства, кафедра технологии художественной обработки материалов и ювелирных изделий.
Фатима Дотдаева занимается изготовлением художественных и
ювелирных изделий из металла и камня. В творчестве придерживается позиции по сохранению национальных традиций.
Участие в выставках:
2013 – XVII Всероссийский смотр-конкурс творческих работ студентов по направлению технология художественной обработки
материалов, Иркутск, Россия;
2016 – международная выставка «Наука и образование в области технической эстетики, дизайна и технологии художественной
обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный
университете промышленных технологий и дизайна, СанктПетербург, Россия.
Награды:
2013 – диплом II степени, XVII Всероссийский смотр-конкурс
творческих работ студентов по направлению технология художественной обработки материалов, Иркутск, Россия.
Тамара Зинкина
Родилась 21 января 1996 года в городе Набережные Челны, Республика Татарстан.
В 2014 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
Занимается ювелирным делом в частной мастерской с 2014 года.
Участие в выставках:
2016 – международная выставка «Наука и образование в области технической эстетики, дизайна и технологии художественной
обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный
университете промышленных технологий и дизайна, СанктПетербург, Россия.
Анна Криворучка
Родилась 14 мая 1996 года в селе Ура-Губа Кольского района Мурманской области.
В 2014 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
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обработки материалов и ювелирных изделий.
Занимается ювелирным делом в частной мастерской с 2014 года.
Участие в выставках:
2016 – международная выставка «Наука и образование в области технической эстетики, дизайна и технологии художественной
обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный
университете промышленных технологий и дизайна, СанктПетербург, Россия.
Наталья Мелькина
Родилась 4 января 1996 года в Смоленске.
В 2013 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
Активно участвует в выставках и конкурсах, выполняя творческие работы в различных техниках: рисунок, живопись, графика.
Занимается изготовлением сувенирных изделий из фанеры. Основное направление деятельности – изготовление ювелирных и
декоративных изделий из различных камней и металлов.
Участие в выставках:
2015 – выставка молодых художников Санкт-Петербурга «Многоликий мир» в рамках V открытого фестиваля творческой молодежи Санкт-Петербурга «Мост дружбы», Дом молодежи Василеостровского района, Санкт-Петербург, Россия;
2015 – международная выставка-конкурс декоративного и изобразительного искусства «Китай – Россия: шаг навстречу», Дом
молодежи Василеостровского района, Санкт-Петербург, Россия;
2016 – международная выставка «Наука и образование в области технической эстетики, дизайна и технологии художественной
обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, СанктПетербург, Россия.
Награды:
2015 – диплом I степени, международная выставка-конкурс декоративного и изобразительного искусства «Китай – Россия: шаг
навстречу», Дом молодежи Василеостровского района, СанктПетербург, Россия;
2016 – II место на VIII международной научно-практической
конференции вузов России «Наука и образование в области
технической эстетики, дизайна и технологии художественной
обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, СанктПетербург, Россия.
Кирилл Миничев
Родился 21 января 1992 года в Санкт-Петербурге.
В 2012 году поступил в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
С детства увлекался рисованием и копированием рисунка. Занимается надглазурной росписью фарфора.
Участие в выставках:
2016 – международная выставка «Наука и образование в области технической эстетики, дизайна и технологии художественной
обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, СанктПетербург, Россия.
Екатерина Петрова
Родилась 28 апреля 1995 года в Санкт-Петербурге.
В 2012 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
Дальнейшее творческое развитие Екатерина Петрова видит в создании художественных изделий из металла. Также занимается вышивкой, создает бумажные объемные фигурки. Занималась изготовлением глиняных вазочек на гончарном круге, мебели для кукол из
дерева, участвовала в изготовлении ледяных скульптур в Эрмитаже.
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Участие в выставках:
2015 –VII Международная научно-практическая конференция
ВУЗов России «Наука и образование в области технической
эстетики, дизайна и технологии художественной обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия;
2015 – XVIII Всероссийская научно-практическая конференция
и смотр-конкурс творческих работ студентов, аспирантов и
преподавателей по направлению «Технология художественной
обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, СанктПетербург, Россия.
Награды:
2015 – III место, VII Международная научно-практическая конференция ВУЗов России «Наука и образование в области технической эстетики, дизайна и технологии художественной обработки
материалов», Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург,
Россия.

обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, СанктПетербург, Россия.
Награды:
2015 – призер III тура Всероссийской студенческой олимпиады
по дисциплине «Технология художественной обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия.

Александр Печерских
Родился 8 сентября 1982 года в Сарапуле, Удмуртия.
В 2007 году окончил Удмуртский государственный университет,
факультет искусств, специализация живопись, Ижевск.
С 2003 года – член Российского авторского общества. С 2010 года
– член Творческого союза камнерезов.
В 2008 году принят в творческую мастерскую Александра Журавлева, где и работает по настоящее время.
Участие в выставках:
2013, 2014 – Международная выставка современного искусства
«Санкт-Петербургская неделя искусств», выставочный центр
Санкт-Петербургского союза художников, Россия;
2014 – конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2013 – I место, Международная выставка современного искусства
«Санкт-Петербургская Неделя Искусств», выставочный центр
Санкт-Петербургского союза художников, Россия;
2014 – I место, Международная выставка современного искусства
«Санкт-Петербургская Неделя Искусств», выставочный центр
Санкт-Петербургского союза художников, Россия.

Екатерина Рекиш
Родилась 27 августа 1994 года в Санкт-Петербурге.
В 2012 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Участие в выставках:
2013 – XVII международная выставка «Петербургский Ювелир»,
ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2015 – фотоконкурс «Город 812», молодежный форум СМИ Северо-Запада «Медиа-старт 2015», Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,
Санкт-Петербург, Россия;
2016 – всероссийский культурный форум «Актуальные проблемы
современного искусства (АРТ-будущее)», Московский государственный университет дизайна и технологий, Москва, Россия.
Награды:
2015 – диплом II степени, Межрегиональный творческий конкурс, посвященный Дням славянской письменности и культуры
и памяти просветителей святых Кирилла и Мефодия», СанктПетербург, Россия;
2016 – диплом I степени, «II Международный молодежный творческий конкурс посвященный дню Святой Татьяны», СанктПетербург, Россия.

Анастасия Поносова
Родилась 15 ноября 1993 года в городе Воткинск, Удмуртская
Республика.
В 2012 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
Занимается росписью по фарфору, интересует ювелирное искусство, графика.
Участие в выставках:
2016 – международная выставка «Наука и образование в области технической эстетики, дизайна и технологии художественной
обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, СанктПетербург, Россия.
Юлия Рахматуллина
Родилась 11 августа 1995 года в Ташкенте, Узбекистан.
В 2013 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
Участие в выставках:
2015 – выставка прикладного искусства, XVIII Всероссийская научно-практическая конференция и смотр-конкурс творческих работ
студентов, аспирантов и преподавателей по направлению «Технология художественной обработки материалов», Кострома, Россия;
2016 – международная выставка «Наука и образование в области технической эстетики, дизайна и технологии художественной

Дмитрий Рейник
Родился 22 июля 1994 года в Санкт-Петербурге.
В 2012 году поступил в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
Привлекает работа с различными материалами; работает в графике, пишет маслом. Дальнейшее развитие творчества видит в
реализации своей графики в искусстве татуировки, а также в
живописи.

Мария Салынова
Родилась 18 августа 1995 года в поселке Аксаково Белебеевского
района, республика Башкортостан.
В 2013 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
Участие в выставках:
2015 – международная выставка-конкурс, Дом молодежи Василеостровского района, Санкт-Петербург, Россия;
2015 – международная выставка-конкурс декоративного и изобразительного искусства «Китай – Россия: шаг навстречу», Дом
молодежи Василеостровского района, Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2015 – диплом II степени международной выставки-конкурса,
Дом молодежи Василеостровского района, Санкт-Петербург,
Россия;
2015 – диплом I степени второй международной выставки-конкурса декоративного и изобразительного искусства «Китай – Россия: шаг навстречу», Дом молодежи Василеостровского района,
Санкт-Петербург, Россия.
Юлия Сидоренко
Родилась 6 сентября 1994 года в Санкт-Петербурге.
В 2012 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт

ТОЛЬ ЯТТИ

прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
В настоящее время занимается творческой деятельностью в камнерезной мастерской Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна, созданием
изображений растровой и векторной график, росписью фарфора,
лепкой из полимерной глины, изготовлением игрушек из фетра.
Участие в выставках:
2016 – международная выставка «Наука и образование в области технической эстетики, дизайна и технологии художественной
обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, СанктПетербург, Россия.
Владимир Симонов
Родился 1 мая 1993 года в Алматы, Казахстан.
В 2012 году поступил в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
Участие в выставках:
2016 – международная выставка «Наука и образование в области технической эстетики, дизайна и технологии художественной
обработки материалов», Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, СанктПетербург, Россия.
Ксения Смирнова
Родилась 17 октября 1994 года в Санкт-Петербурге.
В 2012 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Участие в выставках:
2013 – XVII международная выставка-ярмарка «Петербургский
Ювелир», ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург, Россия;
2013 – конкурс авторского ювелирного искусства «Ювелирный
Олимп», ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2014 – II место в международном конкурсе-выставке «Рациональное использование отходов: экодизайн», Омск, Россия;
2014 – диплом II степени, призер в городском конкурсе «Простые
правила», приуроченного к Всемирному дню борьбы со СПИДом,
Санкт-Петербург, Россия;
2016 – диплом I степени в II Международном творческом конкурсе, посвященный дню Святой Татьяны, Санкт-Петербург, Россия.
Валерия Токарева
Родилась 13 ноября 1994 года в городе Бор Нижегородской области.
В 2013 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
Награды:
2015 – III место в номинации «Технология», третий тур Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Технология художественной обработки материалов», Санкт-Петербург, Россия;
2016 – II место в номинации «Технология», Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего образования всероссийского этапа, Санкт-Петербург, Россия;
2016 – III место за оригинальность композиционного решения,
Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего образования всероссийского этапа, СанктПетербург, Россия;
2016 – III место за доклад на тему «Материал будущего – нитинол», Всероссийская научная конференция молодых ученых,
Санкт-Петербург, Россия.
Ангелина Хижняк
Родилась 23 марта 1995 года в Ставрополе.
В 2013 году поступила в Санкт-Петербургский государственный
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университет промышленных технологий и дизайна, институт
прикладного искусства, кафедра технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий.
Участие в выставках:
2016 – международная выставка «Наука и образование в области
технической эстетики, дизайна и технологии художественной обработки материалов», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2015 – III место в номинации «Графика», третий тур Всероссийской студенческой Олимпиады по дисциплине «Технология художественной обработки материалов», Санкт-Петербург, Россия.

Т ОЛ Ь ЯТ Т И
Оксана Егорова
Родилась 25 декабря 1983 года в городе Бузулук Оренбургской
области.
В 1999–2003 годах обучалась в Тольяттинском училище искусств,
специальность «декоративно-прикладное искусство», квалификация «художник-мастер».
До поступления в Тольяттинское училище искусств Оксана Егорова не представляла себе ювелирный мир как мир искусства. В
школе Шароновых полностью изменился взгляд, как на жизнь,
так и на самые простые вещи. Художница ожидает, что ктонибудь, рассматривая ее изделия, увидит внутреннюю красоту
окружающей природы через авторскую призму восприятия.
Марина Лукьянова
Родилась 26 февраля 1964 года в городе Куйбышев Самарской
области.
В 1987 году окончила Самарский архитектурно-строительный
университет, специальность инженер-проектировщик.
В 2013 году Марина Лукьянова узнала о школе ювелирного дизайна Николая и Галины Шароновых в Тольятти, и спустя два
года стала посещать краткосрочные курсы в хорошо оснащенных
мастерских. За два года освоила техники филиграни, выпиловки,
литья. Открывая необыкновенный мир ювелирного искусства, в
своих работах пытается отразить свой внутренний мир и свое
отношение к нему.
Михаил Мягков
Родился 16 августа 1981 года в Тольятти Самарской области.
Родился в семье потомственных граверов. В 1997 году получил
специальность гравера в Тольятти в учебном центре АО «АвтоВАЗ». Ювелирным делом начал заниматься в 1997 году, воплотил
в жизнь массу самых различных по сложности проектов, работает
во всех ювелирных техниках, продолжает совершенствовать свои
навыки в любимом деле.
Дарья Нестерова
Родилась 9 марта 1994 года в селе Хрящевка Ставропольского
района Самарской области.
В 2015 году окончила Тольяттинский государственный университет, институт изобразительного и декоративно-прикладного
искусства по направлению «художественная обработка металла».
Прочитав статью, посвященную школе ювелирного дизайна Николая и Галины Шароновых, Дарья Нестерова поняла, что хочет
учиться именно там. В 2011 году, поступив в Тольяттинский государственный университет, стала студенткой Школы Шароновых.
За период учебы открыла для себя необыкновенный мир ювелирного искусства. В своих работах пытается рассказать о себе, о том,
что любит, стремится выразить свои мысли и чувства.
Участие в выставках:
2012 – выставка работ выпускников и студентов кафедры декоративно-прикладного искусства Школы Шароновых «Просто Драгоценности», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – XVII международный конкурс ювелирного искусства
«Ювелирный Олимп», ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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2014 – XI международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2015 – международный конкурс дизайна A' Design Award &
Competition в компетенции «Jewelry», Комо, Италия.
Награды:
2015 – лауреат в номинации «Стоит над миром солнца шар янтарный...», посвященной году литературы, объявленному в России
в 2015 году, Шестая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Юлия Никонова
Родилась 20 мая 1988 года в Тольятти.
В 2011 году окончила Тольяттинский государственный университет, факультет изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства (Школа
Шароновых).
С 2010 года – член Творческого союза художников России, член
Международной ассоциации «Союз дизайнеров».
Юлия Никонова создает ювелирные коллекции, увлекается фотографией и вышивкой.
Участие в выставках:
2006, 2007 – конкурс «В новом преломлении» на лучший эскиз изделия с бриллиантами, учрежден АК «АЛРОСА», Москва, Россия;
2007 – VII международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Мраморный зал Этнографического музея, Санкт-Петербург, Россия;
2007 – Международная ассамблея искусств «Russia Art Week»,
Москва, Россия;
2007 – XII всероссийский художественный фестиваль молодых
дарований «Жигулевская палитра», Самара, Россия;
2007 – международная выставка ювелирных украшений «Самарская жемчужина», Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина, Самара, Россия;
2008 – городская выставка авторского ювелирного искусства
«Просто драгоценности», Тольяттинский художественный музей, Тольятти, Россия;
2008, 2009 – международная выставка ювелирного и декоративноприкладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ «Крокус Экспо»,
Москва, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2010 – XV международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург,
Россия;
2010 – выставка претендентов для вступления в Творческий союз
художников России и в Международную ассоциацию «Союз дизайнеров», Тольятти, Россия;
2010 – 3-я международная специализированная выставка
«Ювелир-Тех-2010», Москва, Россия;
2012 – Международная ювелирная выставка «Драгоценный MIX»,
Челябинский государственный музей искусств, Челябинск, Россия;
2012 – выставка работ студентов и выпускников «Школы Шароновых» «Просто драгоценности», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Награды:
2007 – диплом полуфиналиста за участие в VII международном
конкурсе молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ
и Форма», Мраморный зал Этнографического музея, СанктПетербург, Россия;
2007 – III место и 3-я премия в национальном конкурсе молодых
дизайнеров-ювелиров «В новом преломлении» на лучший эскиз
изделия с бриллиантами, учрежденный АК «АЛРОСА», Москва,
Россия;

2009 – диплом участника и победителя в международной выставке ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой
Глобус» в номинации «Яркий дебют», МВЦ «Крокус Экспо», Москва, Россия;
2010 – диплом за участие в 3-й международной специализированной выставке «Ювелир-Тех-2010», Москва, Россия;
2010 – диплом I степени, I место и золотая медаль за участие в XV
международном конкурсе ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2011 – знак корпоративного отличия «Зеленое Яблоко» «За исключительные достижения во время обучения в Тольяттинском
государственном университете», Тольятти, Россия.
Игорь Розанов
Родился 27 июня 1988 года в Тольятти.
В 2007 году окончил Тольяттинское училище искусств по специальности «Художественная обработка металла и камня». В 2013
году – Тольяттинский государственный университет, факультет
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства (Школа Шароновых).
С 2010 года – член Международной ассоциации Союз дизайнеров,
член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
2007 – международная НПК вузов России с привлечением отечественных и зарубежных представителей в области дизайна
и производства ювелирных изделий «Развитие современного
искусства: наука и образование в области ювелирной промышленности», Университет технологий и дизайна, Санкт-Петербург,
Россия;
2007 – международный конкурс дизайнеров ювелирных изделий
«Russian Art Week» в рамках празднования 75-летия Московского
союза художников, Москва, Россия;
2007 – XII всероссийский художественный фестиваль молодых
дарований «Жигулевская палитра», Самара, Россия;
2007, 2008, 2009 – международная выставка ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ Крокус
Экспо, Москва, Россия;
2008, 2010, 2012 – международный конкурс молодых дизайнеровювелиров «Образ и Форма», Мраморный зал Этнографического
музея, Санкт-Петербург, Россия;
2008, 2012, 2013 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», МВЦ Манеж, СанктПетербург, Россия;
2008 – городская выставка ювелирного искусства «Просто драгоценности», Тольяттинский художественный музей, Тольятти,
Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2010 – выставка современного авторского ювелирного искусства
«Перекресток», Выставочный зам им. Н.А. Нужина, Ярославль,
Россия;
2010 – 3-я международная специализированная выставка
«Ювелир-Тех-2010», Москва, Россия;
2012 – международная ювелирная выставка «Драгоценный MIX»,
Челябинский государственный музей искусств, Челябинск, Россия;
2012 – выставка работ студентов и выпускников «Школы Шароновых» «Просто драгоценности», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2007 – диплом лауреата, XII всероссийский художественный фестиваль молодых дарований «Жигулевская палитра», Самара, Россия;

ТОЛЬ ЯТТИ

2008 – диплом победителя в номинации «Яркий дебют», Международная выставка ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ Крокус Экспо, Москва, Россия;
2012 – диплом лауреата, II место, серебряная медаль, IX Международный конкурс молодых дизайнеров-ювелиров «Образ и Форма», Мраморный зал Этнографического музея, Санкт-Петербург,
Россия;
2012 – дипломы в номинации «Мастерство в создании художественного образа», Первый всероссийский конкурс авторского
ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Екатерина Смолина
Родилась 6 декабря 1991 года в Самаре.
2009 – 2015, Тольяттинский государственный университет, институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
кафедра декоративно-прикладного искусства (Школа Шароновых), Тольятти, Россия.
Екатерина Смолина твердо идет к своей цели – реализовать
себя, как мастера, ювелира и в первую очередь как дизайнера.
Изготавливая украшения, она выражает себя и свой внутренний
мир, черпая вдохновение в новых впечатлениях, путешествиях и
людях. Участие в ювелирных выставках дает художнице отличную возможность заявить о себе, как о человеке творческом и
любящем свое дело.
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 – международный конкурс ювелирного дизайна «Next
Generation Jewelry Talent Contest», Милан, Италия;
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 ювелирного дизайна «Singapore
Jewellery Design Awards (SJDA)», Сингапур;
2013 – международная выставка янтаря, ювелирных изделий и
драгоценных камней Amberif, конкурс ювелирного искусства
Amberif Design Award, Гданьск, Польша;
2013 – всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Национальный чемпионат WorldSkills Russia – 2013», Тольятти,
Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2014 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных
украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2015, 2016 – Международный конкурс дизайна A' Design Award &
Competition, Комо, Италия.
Награды:
2013 – бронзовая медаль, диплом лауреата, III место, всероссийский конкурс профессионального мастерства «Национальный
чемпионат WorldSkills Russia – 2013», Тольятти, Россия;
2013 – диплом II степени в номинации «Виртуозы ювелирного
искусства. Украшения. Классика», международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», СанктПетербург, Россия;
2015 – серебряный призер, II место, международный конкурс дизайна A' Design Award & Competition, Комо, Италия;
2016 – бронзовый призер, III место, международный конкурс дизайна A' Design Award & Competition, Комо, Италия.

211

Глафира Сызранова
Родилась 12 ноября 1987 года в Москве.
В 2007 году окончила Тольяттинское училище искусств, кафедра
декоративно-прикладного искусства, художественный металл.
В 2011 году – Тольяттинский государственный университет, факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
кафедра декоративно-прикладного искусства, художественный
металл (ювелирный дизайн).
С 2010 года – член Творческого союза художников России, член
Международной ассоциации дизайнеров России.
Участие в выставках:
2006 – международный проект «Gallery 2D», Турин, Италия;
2006 – международный проект «Дни Тольятти в Париже», Париж,
Франция;
2007 – ассамблея искусств, «Russian Art Week», Москва, Россия;
2007 – национальный конкурс молодых дизайнеров-ювелиров «В
новом преломлении», АК «Алроса», Москва, Россия;
2008 – выставка авторского ювелирного искусства «Просто драгоценности», Тольятти, Россия;
2008, 2009, 2010 – международная выставка ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой глобус», Москва, Россия;
2010 – выставка современного авторского ювелирного искусства
«Перекресток», Ярославль, Россия;
2010 – III международная специализированная выставка
«Ювелир-Тех», Москва, Россия;
2012 – XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2008 – лауреат премии по поддержке талантливой молодежи в
рамках национального проекта «Образование», Самара, Россия;
2012 – серебряная медаль за II место в XVI международном
конкурсе ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный
Олимп», Санкт-Петербург, Россия.
Диана Табачкова
Родилась 1 ноября 1979 года в Тольятти в семье известных художников Галины и Николая Шароновых. Творческая среда дала возможность проявить себя, научила мыслить и свободно творить.
Была лауреатом и стипендиатом международной программы «Новые имена», стипендиатом для одаренных детей и подростков,
лауреатом детских Ассамблей искусств, «Золотой книги «Новые
имена Тольятти. ХХ век – XXI веку», лауреатом городских, областных, региональных, международных выставок и акций.
В 1986–1997 годах обучалась в Тольяттинском лицее искусств на
художественном отделении и окончила школу с отличием. Затем
поступила в Central Saint Martin’s College of Art and Design, в
Лондоне и окончила Foundation Course в 1998 году. Выбрав курс
ювелирного дизайна, продолжила обучение на BA в Central Saint
Martin’s College of Art and Design, в Лондоне в 1998–2000 годах.
Экстерном окончила Тольяттинский Лицей искусств, ювелирное
отделение, получила диплом художника-мастера по металлу с
отличием в 2002 году, затем Тольяттинский государственный
университет, факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, специализация художественный металл,
защитила диплом на английском языке, с отличием в 2008 году.
С 2005 года преподавала дисциплины «Пластическое моделирование», «Проектирование» в Тольяттинском госуниверситете.
Руководила курсовыми, дипломными, научными работами студентов, театром-дефиле, международной выставочной деятельностью Школы Шароновых.
Ученое звание – доцент. Область научных интересов – дизайн и
современное концептуальное ювелирное искусство. Занимается
ювелирной пластикой и разработкой авторских украшений.
С 2005 года – член Международной ассоциации Союз дизайнеров, с 2006 года – член Творческого союза художников России
(Федерации ЮНЕСКО).
Произведения находятся в частных коллекциях России, ЮАР,
Франции, Великобритании, Италии, Германии; в собрании Британского королевского колледжа искусств, Лондон, Англия; Калининградского областного музея янтаря, Россия.
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Участие в выставках:
1999 – конкурс современного медальерного искусства, Британский музей, Лондон, Великобритания;
2000 – выставка ювелирных изделий, национальная библиотека
«Unterlinden library», Кольмар, Франция;
2001 – международная выставка «10 Jahre Stadtepartnerscaft
Wolfsburg/Togliatti», Национальный банк, Вольфсбург, Германия;
2003 – выставка «Художественный металл школы Шароновых»,
Тольятти, Россия;
2004 – всероссийский художественный фестиваль молодых дарований «Жигулевская палитра», Самара, Россия;
2004–2006 – международный фестиваль моды «Ассамблея моды»,
Москва, Россия;
2004–2008 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Мраморный зал Этнографического музея, Санкт-Петербург, Россия;
2005 – международный проект «Традиции веков», «ART-SALON
2005», Центральный дом художника, Москва, Россия;
2005 – международная биеннале «Malta International Art Biennale»,
Валетта, Мальта;
2005 – международная сессия моды «Я – дизайнер», Орловский
государственный технический университет, Орел, Россия;
2005 – всероссийская художественная выставка Творческого союза художников России, Москва, Россия;
2005–2006 – конкурс «В новом преломлении» на лучший эскиз изделия с бриллиантами, учрежден АК «АЛРОСА», Москва, Россия;
2006 – конкурс «Самоцветы и алмазы России», ВВЦ, Москва,
Россия;
2006 – выставка авторского ювелирного искусства «Осмысление
времени…», выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2006 – международный проект «Дни Тольятти в Париже», Российский центр науки и культуры, Париж, Франция;
2006 – международный проект института дизайна и моды Феллера (Италия) и «Школы Шароновых», Галерея «2d architettura &
design», Турин, Италия;
2007 – выставка авторского ювелирного искусства «Отражением
в сердце», выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2007 – всероссийский фестиваль дизайна «Стрелка», Нижний
Новгород, Россия;
2007 – II международная выставка ювелирного и декоративноприкладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ Крокус Экспо,
Москва, Россия;
2007 – I Международная научно-практическая конференция вузов России и зарубежных представителей в области дизайна и
производства ювелирных изделий «Развитие современного искусства: наука и образование в области ювелирной промышленности», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – межрегиональная выставка-шоу «Шарм-code», Самара,
Тольятти, Россия;
2008 – городская выставка авторского ювелирного искусства
«Просто драгоценности», Тольяттинский художественный музей, Тольятти, Россия;
2008–2009 – III и IV международная выставка ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ Крокус
Экспо, Москва, Россия;
2010 – III международная специализированная выставка
«Ювелир-Тех-2010», ВДНХ, Москва, Россия;
2010, 2012 – международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – XIII международная научно-практическая конференция
и смотр-конкурс работ студентов и аспирантов по специальности Технология художественной обработки материалов, Москва,
Россия;
2012 – выставка работ студентов и выпускников «Школы Шароновых» «Просто драгоценности», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2013 – Международная конференция «Актуальные проблемы
современного ювелирного искусства России: Школа. Производ-

ство. Художник. Музей», Российская академия художеств, Москва, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь 2013», участие в образовательной программе, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
1999 – I место, конкурс современного медальерного искусства,
Британский музей, Лондон, Великобритания;
2000 – диплом, выставка ювелирных изделий, национальная библиотека «Unterlinden library», Кольмар, Франция;
2004 – диплом, всероссийский художественный фестиваль молодых дарований «Жигулевская палитра», Самара, Россия;
2004–2008 – диплом, международный конкурса дизайнеров
ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2004 – III место, номинация «ювелирный дизайн», международный фестиваль моды «Ассамблея Моды», Московский государственный текстильный университет им А.Н. Косыгина, Москва,
Россия;
2005 – I место, номинация «ювелирное изделие в металле», международная ассамблея моды, T-MODUL, Москва, Россия;
2006 – I место, номинация «изделие», международная ассамблея
моды, Москва, Россия;
2005 – диплом, международная биеннале «Malta International Art
Biennale», Валетта, Мальта;
2005 – диплом, международный проект «Традиции веков», «ARTSALON 2005», ЦДХ, Москва;
2005 – почетный диплом, конкурс «В новом преломлении» на лучший эскиз изделия с бриллиантами, учрежден АК «АЛРОСА»,
Москва, Россия;
2006 – I место, I премия, специальный диплом, конкурс «В новом
преломлении» на лучший эскиз украшения с бриллиантами, учрежден АК «АЛРОСА», Москва, Россия;
2006 – I место, золотая медаль, номинация «украшение интерьера», конкурс «Самоцветы и алмазы России», ВВЦ, Москва, Россия;
2006 – I место, номинация «аксессуары», конкурс «Самоцветы и
алмазы России», ВВЦ, Москва, Россия;
2006 – диплом, международный проект «Дни Тольятти в Париже»,
Российский центр науки и культуры, Париж, Франция;
2006 – диплом, международный проект института дизайна и
моды Феллера (Италия) и «Школы Шароновых», галерея «2d
architettura & design», Турин, Италия;
2007 – диплом, всероссийский фестиваль дизайна «Стрелка»,
Нижний Новгород, Россия;
2007 – I место, диплом лауреата, номинация «металл», всероссийская выставка «Ступени мастерства», Тольятти, Россия;
2007 – диплом, II международная выставка ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ Крокус
Экспо, Москва, Россия;
2008 – I место, победитель в номинации «В мире пластического
совершенства» III международной выставки ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ «Крокус
Экспо», Москва, Россия;
2011 – знак корпоративного отличия «Зеленое Яблоко» «За исключительные достижения во время обучения в Тольяттинском
государственном университете», Тольятти, Россия;
2009 – диплом победителя IV международная выставка ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус» в номинации «Яркий дебют», МВЦ Крокус Экспо, Москва,
Россия;
2010 – диплом лауреата, III международная специализированная
выставка «Ювелир-Тех-2010», Москва, Россия;
2010, 2012 – диплом, международный конкурс ювелирного и
камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2012 – почетная награда Мемориального Фонда Фаберже – Малый
знак ордена Михаила Перхина за высшие творческие достижения,
пропаганду искусства Фаберже и воспитание молодых ювелиров;
2013 – орден Мемориального фонда Фаберже «Карл Фаберже –
придворный ювелир» за заслуги в российском ювелирном искусстве и в связи с 400-летием Дома Романовых.

ТУЛА

Мария Филиппова
Родилась 29 апреля 1985 года в Самаре.
Окончила в 2007 году Самарский государственный медицинский
университет, стоматологический факультет, кандидат медицинских наук.
Украшения – это моя страсть и мечта. Я поступила в медицинский университет на стоматологический факультет, так
как больше всего меня привлекало то, что стоматологи тоже
работают с металлами. Тогда я еще не знала о существовании
ювелирной школы. Конечно, в процессе обучения я полюбила свою
специальность, отчасти она тоже ювелирна, а занятие научной,
врачебной и педагогической деятельностью дают возможность
реализовывать свой потенциал. Окончание музыкальной школы
по классу фортепиано и гитары давало возможность самовыражения, но в моей жизни все еще чего-то не хватало, желание быть
ювелиром не покидало меня. И спустя много лет я переехала из
Самары в Тольятти, и моя мечта начала сбываться, так как
теперь я учусь у Галины и Николая Шароновых.
Мария Филиппова
Евгения Юртова
Родилась 24 октября 1982 года в Тольятти Самарской области.
В 2008 году закончила с отличием Тольяттинский государственный университет, факультет изобразительного и декоративноприкладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства (Школа Шароновых), Тольятти, Россия.
В 2008–2012 годах преподавала на кафедре декоративно-прикладного искусства Тольяттинского государственного университета.
В ювелирном деле работает более 15 лет, занимается разработкой авторских украшений и ювелирной пластикой. В работе над
созданием изделия особенное значение придает раскрытию его
идеи. Ее изделия достаточно простые по форме и композиции,
но всегда наполненные по содержанию, это вещи со смыслом, с
философией, изделия с секретом и трансформеры.
С 2005 года – член Тольяттинской палаты ремесел; с 2006 года
– член Международной Ассоциации «Союз дизайнеров»; с 2006
года – член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
1999 – Первые российские молодежные Дельфийские игры, Саратов, Россия;
2000 – выставка в Национальной библиотеке, Кольмар, Франция;
2001 – выставка по случаю празднования 10-летия дружбы городов Вольфсбург и Тольятти, Национальный банк, Вольфсбург,
Германия;
2002, 2004, 2005, 2007 – Международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2003 – городская выставка «Художественный металл школы Шароновых», Тольяттинская картинная галерея, Россия;
2004, 2005, 2006 – Международный конкурс ювелирных украшений «Vogue Assembly» – «Международная Ассамблея моды»,
Москва, Россия;
2005 – Международный ART – Salon «Среда обитания», Москва,
Россия;
2005, 2006, 2007 – Всероссийский конкурс молодых дизайнеровювелиров «В новом преломлении», Москва, Россия;
2006 – выставка в рамках проекта «Дни Тольятти в Париже»,
Франция;
2007 – Международный конкурс дизайнеров ювелирных изделий
«Russian Art Week» в рамках празднования 75-летия Московского
Союза Художников, Москва, Россия;
2007 – Всероссийская выставка авторского ювелирного искусства
«Отражением сердца», Ярославль, Россия;
2007 – Всероссийская выставка-ярмарка ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой глобус», Москва, Россия.
Награды:
1999 – диплом Первых российских молодежных Дельфийских игр,
Саратов, Россия;
2000 – диплом выставки в Национальной библиотеке, Кольмар,
Франция;
2001 – свидетельство участия в выставке по случаю празднования
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10-летия дружбы городов Вольфсбург и Тольятти, Национальный
банк, Вольфсбург, Германия;
2002 – диплом финалиста и специальный приз за лучшие работы
в ювелирной пластике, Международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2004 – диплом в номинации «Фантазия», Международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и форма», Санкт-Петербург, Россия;
2005 – Диплом финалиста, Международный конкурс ювелирных украшений «Vogue Assembly» – «Международная Ассамблея
моды», Москва, Россия;
2005 – диплом финалиста и специальный приз от Российского
Этнографического музея, VI Международный конкурс молодых
дизайнеров ювелирных украшений «Образ и форма», СанктПетербург, Россия;
2005 – III премия и диплом за лучший эскиз изделия с бриллиантами, Всероссийский конкурс молодых дизайнеров-ювелиров «В
новом преломлении», Москва, Россия;
2006 – гран-при от «Адамас» в номинации «Изделие», IV Международный конкурс ювелирных украшений «Vogue Assembly» –
«Международная Ассамблея моды», Москва, Россия;
2007 – диплом финалиста и специальный приз от «Питерского
джема», Международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и форма», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – награждена знаком корпоративного отличия «Зеленое
яблоко» «за исключительные достижения во время обучения в
Тольяттинском государственном университете.
Юлия Якуничкина
Родилась 8 июня 1994 года в городе Ковылкино в Мордовии.
В 2012 году поступила в Тольяттинский государственный университет, институт изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, направление «художественная обработка металла».
Для меня творчество – это умение видеть то, что привлекает
внимание и трогает за душу, например, архитектура, изгиб линии растения, настроение, погода в этот день, какие-то наиболее
запомнившиеся фразы, отдельные слова или какое-то жизненное
событие и воплощать это все в ювелирное украшение.
Юлия Якуничкина
Участие в выставках:
2015 – выставка «Портрет Ювелира», библиотека Автограда, Тольятти, Россия;
2016 – выставка «Бессонница», Тольяттинский художественный
музей, Тольятти, Россия.

Т УЛ А
Роман Волков
Родился 20 декабря 1972 года в Туле.
В 1993 году окончил Красносельское училище художественной
обработки металлов, специальность художник-мастер, Красноена-Волге Костромской области.
С 2001 года – индивидуальный предприниматель, свободный
художник.
Участие в выставках:
2016 – выставка авторского ювелирного искусства и живописи
«Арт-Контекст», Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина,
Ярославль, Россия.

УФА
Марк Абдуманапов
Родился 7 августа 1995 года в Бишкеке, Киргизская Республика.
В 2015 году поступил в Уфимский художественно-гуманитарный
колледж, обучается на ювелира.
Занимается ковкой и художественной обработкой металлов, резьбой по дереву, графическим дизайном.
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В 2016 году награжден почетной грамотой за I место в конкурсе
профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии», Уфимский художественно-гуманитарный колледж.
Алексей Ахунов
Родился 23 декабря 1996 года в Уфе.
В 2015 году поступил в Уфимский художественно-гуманитарный
колледж, обучается на ювелира.
Занимается графикой и художественной фотографией.
Ландыш Ахунова
Родилась 2 января 1957 года в селе Вуадиль Ферганской области,
Узбекистан.
В 1983 году окончила Красносельское училище художественной обработки металлов, специальность художник-мастер, село
Красное-на-Волге Костромской области. В 2011 году – Московский институт государственного и корпоративного управления,
факультет «Экономика и управление на предприятии», специальности: экономист, менеджер.
В 1984–2002 годах работала в Учалинском горно-обогатительном
комбинате, художником-ювелиром в экспериментальной группе
по производству товаров народного потребления. С сентября
2002 года по настоящее время – преподаватель, мастер производственного обучения по профессии ювелир в Уфимском художественно-гуманитарном колледже. Разработала рабочую
программу профессионального модуля на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по профессиональным модулям для профессии «072500.02 ювелир».
С 2002 года – член Гильдия ювелиров Башкортостана.
В 2015 году приняла участие в республиканском конкурсе «Сияние звезд», Уфа, Башкортостан. Заняла 1-е место в номинации
«Сияние звезд» республиканского конкурса декоративно прикладного творчества «Планета рукоделия», Уфа, Башкортостан.
Алсу Ибрагимова
Родилась 21 июня 1999 года в селе Кармаскалы Кармаскалинского
района, Республика Башкортостан.
В 2015 году поступила в Уфимский художественно-гуманитарный
колледж, обучается на ювелира.
Валерия Колодежная
Родилась 29 мая 1997 года в городе Сибай, Республики Башкортостан.
В 2015 году поступила в Уфимский художественно-гуманитарный
колледж, обучается на ювелира.
Занимается мелкой пластикой с полимерной глиной, изготавливает женские украшения, цветы для заколок и брошей.
Анастасия Умрихина
Родилась 5 июля 1995 года в городе Стерлитамак, Республика
Башкортостан.
В 2015 году поступила в Уфимский художественно-гуманитарный
колледж, обучается на ювелира.
В 2016 году награждена почетной грамотой за I место в конкурсе
профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии», Уфимский художественно-гуманитарный колледж.
Занимается живописью, графикой, росписью интерьеров.

ЯР О С ЛА ВЛЬ
Елизавета Малафеевская
Родилась 12 июня 1987 года в Ярославле.
В 2004–2010 годах прошла обучение в Ярославском государственном техническом университете, Архитектурно-строительный факультет, специальность: архитектура.
Участие в выставках:
2010 – выставка «Город молодых UP», ЦСИ «Арс-Форум», Ярославль, Россия;

2010 – выставка «Два города», Ярославский художественный
музей, Россия;
2010 – выставка «Музейный берег», Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Россия;
2010 – выставка «Два города», Центральный дом архитектора,
Москва, Россия;
2015 – выставка «Grenzenlos. Vechta. Germany», Фехта, Германия;
2015 – выставка совместно с И.М. Дербеневой и Л.А. Малафеевским, Центральный дом архитектора, Москва, Россия;
2015 – выставка «День Победы», Ярославское отделение Союза
художников России, Ярославль, Россия;
2015 – всероссийская выставка «Ретрофутуризм. Авторское
ювелирное искусство России», Выставочный зал на Покровке,
Москва, Россия;
2015 – областная выставка «Живопись, графика, ДПИ, скульптура», Ярославское отделение Союза художников России, Ярославль, Россия;
2016 – презентация коллекции ювелирных изделий MANU_L в
Академии города Ханау, Германия;
2016 – выставка «Молодые художники Союза художников России», Ярославское отделение Союза художников России, Ярославль, Россия;
2016 – выставка декоративно-прикладного искусства, выставочный зал Московского союза художников, Москва, Россия;
2016 – всероссийская выставка «Молодость России», Центральный дом художника, Москва, Россия;
2016 – участник межрегиональной выставки «Арт-контекст»,
Городской выставочный зал имени Н.А. Нужина, Ярославль,
Россия.
Наталия Сальникова
Родилась 15 сентября 1978 года в Ярославле.
В 1999 году окончила Красносельское училище художественной
обработки металлов, специальность художник-мастер, Красноена-Волге Костромской области. В 2003 году – Костромской государственный технологический университет по специальности
инженер-технолог ювелирного производства.
Работала в частной ювелирной мастерской, после окончания
университета в 2004 году переехала в Ярославль. Поступила на
должность главного ювелира на фабрику «Ростовская финифть».
С 2010 года – свободный художник. Основное направление деятельности в настоящее время – интерьерные панно ручной работы в смешанной технике, с применением ювелирных камней,
горячей эмали, ювелирное искусство.
Участие в выставках:
2000 – IV выставка ювелирного искусства, Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2000 – выставка ювелирного искусства «Ювелир Урала», Екатеринбург, Россия;
2003, 2006 – выставка-конкурс «Петербургский ювелир», ЦВЗ
«Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2003, 2006 – выставка-конкурс «Образ и Форма», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия;
2004 – выставка авторского ювелирного искусства, посвященная
50-летию Н.А. Нужина, Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2004 – конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2005 – выставка «Традиции веков», Центральный дом художника,
Москва, Россия;
2006 – выставка авторского ювелирного искусства, посвященная
10-летию со дня открытия Городского выставочного зала им. Н.А.
Нужина «Осмысление Времени...», Городской выставочный зал
им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2010 – выставка авторского ювелирного искусства «Перекресток»,
Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;

ЯРОСЛАВЛЬ

2012, 2014 – Первый и Второй всероссийский конкурс авторского
ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – выставка авторского ювелирного и эмальерного искусства
«Круг друзей», посвященная 60-летию со дня рождения Н.А. Нужина, Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль,
Россия.
Награды:
2000 – диплом «За удачный дебют», выставка ювелирного искусства, Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль,
Россия;
2005 – III место в номинации «Макет изделия», международный
конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ
и Форма», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург,
Россия.
Илья Устюжанин
Родился 14 января 1982 года в Ярославле.
В 2000 году окончил Ярославский химико-механический техникум, экономический факультет, отделение «Менеджмент».
С 2002 по 2005 год работал в ювелирной фирме «Русские Ремесла»
в Ярославле. Начинал с работы на модельном участке, где тиражировались модели изделий для последующей формовки и серийного производства, затем перешел в экспериментальный цех. При
поддержке лучших ювелиров и под руководством заслуженного
художника России С. Чирьева создал множество изделий – от ордена Ярослава Мудрого и подарочного ковша для Б.Н. Ельцина до
письменных приборов и настольных ламп. Подарки участникам
саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге и перстни
победителям чемпионата IIFH по хоккею, рамки для фотографий,
статуэтки и изысканные украшения – это лишь небольшой перечень работ того периода.
Увлекся классикой русской ювелирной школы, в 2005–2008 годах
поступил в мастерскую «современного Фаберже» А. Ананова в
Санкт-Петербурге. Создавал украшения в стиле конца XIX – начала XX века. Платина, золото, серебро и бриллианты, редчайшие
камни, утонченность, гармония линий и пластики того времени
– все это воплощалось в шедевры, которыми украшали себя именитые люди с разных концов света.
В 2008 году вернулся в Ярославль. Создает ювелирные украшения, осваивает новые материалы, ищет вдохновение в исконно
ярославских ремеслах, сочетая их с классикой русской и европейской школы ювелирного искусства.
Участие в выставках:
2010 – выставка современного авторского ювелирного искусства «Перекресток», Городской выставочный зал имени
Н.А. Нужина, Ярославль, Россия.
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научный семинар
в рамках Третьего всероссийского конкурса
авторского ювелирного и камнерезного искусства,
посвященного 170-летию
со дня рождения Карла Фаберже

23–24.06.2016
К АЛИНИНГРА Д
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Избранные доклады

Валентин Васильевич Скурлов
Санкт-Петербург

Кандидат искусствоведения, почетный академик Российской
академии художеств, эксперт по оценке художественных ценностей Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации, ученый секретарь Российского мемориального фонда Карла Фаберже, полный кавалер ордена
Фаберже, заслуженный деятель декоративно-прикладного
искусства.
Член жюри Третьего всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде.

Василий Зуев – художник-миниатюрист
фирмы Фаберже
Ирина Юрьевна Перфильева
Москва

Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, доцент,
член Союза художников России

Ретрофутуризм как стилеобразующий фактор
в авторском ювелирном искусстве России
второй половины ХХ – начала XXI века
Ирина Алексеевна Торопова
Калининград

Заместитель директора Калининградского областного музея
янтаря по научной работе, искусствовед, кандидат педагогических наук, эксперт Министерства культуры РФ.
Член жюри Третьего всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства.

Камнерезные работы по янтарю
Александра Королева

Марина Владимировна Крылова
Ярославль

Заведующая выставочным залом имени Н.А. Нужина Музея
истории города Ярославля.
Куратор Третьего всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде.

Выставка авторского ювелирного искусства
и живописи «Арт-Контекст», посвященная
20-летию Городского выставочного зала
имени Н. А. Нужина

Галина Николаевна Габриэль
Санкт-Петербург

Заведующая кафедрой искусствоведения Санкт-Петербургского
государственного института культуры, кандидат искусствоведения, член Союза художников России, член Международной
ассоциации искусствоведов и критиков (АИС).
Член жюри Третьего всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства.

Сохраняя традиции: современное
камнерезное искусство Санкт-Петербурга
Ольга Васильевна Литвиненко
Ростов-на-Дону

Заместитель директора Ростовского областного музея изобразительных искусств по выставочной и научно-просветительской работе, член художественно-экспертного Совета при
министерстве культуры Ростовской области.
Куратор Третьего всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде.

Евгений Николаевич Говорухин
Любовь Тимофеевна Жукова
Санкт-Петербург

Директор института прикладного искусства СанктПетербургского университета промышленных технологий и
дизайна, заведующая кафедрой технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы,
член Союза дизайнеров России.
Куратор Третьего всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде.

Дизайн каменных изделий с применением
разнородных фактур

Н АУЧ НЫЙ СЕ М ИНАР

В. В. Скурлов
Василий Зуев –
художник-миниатюрист фирмы
Фаберже
В рабочем поселке Чердаклы Ульяновской области 23 декабря 2015 года состоялось открытие
Музея Василия Ивановича Зуева (1870–1941), художника-миниатюриста фирмы Фаберже и Кабинета Его Императорского Величества. Музей открыт
в районном Центре дополнительного образования
детей, руководит которым Лариса Александровна
Терехина. В проекте принял самое активное участие
благочинный Чердаклинского округа, протоиерей
отец Олег (Олег Беляев).
Состоялась презентация книги «Василий Зуев – 
художник-миниатюрист фирмы Фаберже». Авторы:
Нина Ивановна Васильева, литератор, чердаклинский краевед и Валентин Васильевич Скурлов,
кандидат искусствоведения, историк ювелирного
искусства (Санкт-Петербург).
Книга рассказывает о жизни придворного художника-миниатюриста В. И. Зуева, талант которого до сих пор не оценен по достоинству, и о его
родственниках, свято сохраняющих историю своего
рода.
Миниатюры Василия Зуева в 12 императорских
пасхальных яйцах, работы с изображением царствующих особ – произведения искусства высочайшего уровня. Два таких пасхальных яйца находятся
в коллекции Музея Фаберже в Санкт-Петербурге.
В яйце 1911 года «15 лет коронации» – 16 миниатюр, в том числе 7 портретов членов царской семьи.
Больше только в пасхальном яйце 1913 года из Оружейной палаты, где 18 миниатюр – портреты царей
династии Романовых. А всего в императорских пасхальных яйцах Зуев исполнил 70 миниатюр.
Василий Зуев родился в небогатой семье симбирского мещанина, где было 10 детей. Обучался
в Самарском реальном училище. Его способности к рисованию заметил самарский губернатор
А. Д. Свербеев и отправил юношу учиться в Петербург. В Центральном училище технического рисования барона А. Л. Штиглица В. Зуев учился 8 лет,
с 1887 по 1895 год, окончил с отличием. Три работы
как образцовые для учеников хранятся до сих пор
в музее Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. После
окончания художник получил право на пенсионерскую поездку на два года в Париж. Затем работал
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дизайнером на фабрике электрической арматуры
Штанге, служил два года в лейб-гвардии Егерском
полку. После службы в 1901 году поступил на
обучение в Императорскую академию художеств,
но проучившись полтора года, забрал документы.
В 1902 году состоялось знакомство Василия Зуева
с Карлом Фаберже, в фирме которого работали выпускники училища барона А. Л. Штиглица, в том
числе однокурсники Зуева – Клара Цейдлер и Ян
Либерг. Первые акварельные миниатюрные портреты работы В. И. Зуева в рамках для фирмы Фаберже
относятся к 1902 году. В том же году Зуев получил
ответственный заказ на изготовление двух миниатюр для пасхального яйца «Медный всадник»,
которое было вручено императрице Александре
Федоровне на Пасху 1903 года.
В феврале 1904 года, на выставке в училище
барона Штиглица, император Николай II обратил
внимание на миниатюру – портрет своей матери,
императрицы Марии Федоровны, и распорядился
разыскать художника. Впредь император приказал
рисовать миниатюрные портреты – свои и императриц, для табакерок, настольных и нагрудных медальонов, статс-дамских знаков и портсигаров, по
заказам Кабинета его величества – только Василию
Зуеву, что художник с успехом и делал вплоть до
лета 1917 года. Точное количество миниатюр, исполненных В. Зуевым, еще предстоит подсчитать
и составить каталог-резоне. Только для Кабинета
его величества он создал более 100 миниатюр и заработал не менее 20 тысяч рублей. Выполнял заказы
великого князя Николая Михайловича на копирование миниатюр французских художников рубежа
XVIII–XIX веков, которые коллекционеры считали
подлинными, а также заказы других членов императорской фамилии и представителей богатейшей
буржуазии, таких как Эммануил Нобель и Макс
Нейшеллер.
В 1904–1908 годах художник служит учителем
рисования в Императорском Александровском
лицее, имеет чин титулярного советника, что соответствует IX классу в Табели о рангах и званию
штабс-капитана и давало личное дворянство.
В конце 1904 года художника призывают в действующую армию, он служит заведующим хозяйством
в военном госпитале в Омске, но по личному приказу императрицы Александры Федоровны в марте
1905 года его возвращают в Петербург для исполнения новых миниатюр. Художник живет в доме своего покровителя, теперь уже сенатора А. Д. Свербеева на Фурштатской улице, 20. По воспоминаниям
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племянника Свербеева, князя Голицына, Василий
Зуев экспериментирует на кухне с эмалевыми миниатюрами. Эти миниатюры с изображением английских и петербургских дворцов используются
в шкатулках и коробках фирмы Фаберже. Молодого князя Голицына поразили миниатюры-портреты
размером с ноготь, их вставляли в «кабинетские»
перстни с портретом императора.
В мае 1917 года умирает А. Д. Свербеев, Зуев
покидает квартиру с мастерской на Фурштатской,
у него собственная 6-комнатная с мастерской квартира в новом доме на Знаменской улице, 53, но жить
в ней не довелось. Он едет улаживать личные дела
на родину, в предместье Симбирска Чердаклы, но
застревает там на долгие 24 года, вплоть до самой
смерти в июле 1941 года, через месяц после начала
Великой Отечественной войны. Об этом периоде
жизни художника известно мало. В Художественном
музее Ульяновска хранится миниатюра (акварель по
слоновой кости) с изображением молодой девушки
Е. А. Гребенщиковой. У дальних родственников
сохранилось несколько работ. В августе 1931 года
художник арестован по ложному доносу «за контрреволюционную агитацию». Каким-то чудом его
освобождают в январе 1932 года. Художника обвиняли в том, что у него на счете в банке до революции было 50 тысяч руб., а в 1912–1914 годах он
владел двумя тысячами десятин земли, то есть был
«помещиком». Спрашивали, зачем в 1924 году Зуев
ездил в Ленинград и за что ему пересылали деньги из
финского Генерального консульства. Это был гонорар за исполнение миниатюрных портретов матери
Нобеля, последний заказ 1917 года. Действительно,
Василий Зуев хорошо зарабатывал, как все художники у Фаберже. Если в 1904 году он брал за миниатюру
150 рублей, то в 1916 году – 300 рублей. В телеграммах Кабинету он просит пересылать деньги в Сухуми, где работал и одновременно поправлял здоровье.
Симбирский художник навсегда вписал свое
имя в историю искусства ХХ века. Он обладал
изумительной чуткостью к гармонии, соразмерности, способности передавать в каждой созданной миниатюре ощущение полноты человеческой
жизни. Произведения Василия Зуева разбросаны
по всему миру, являются гордостью коллекций музеев и частных собраний самых высокопоставленных лиц. Задача Музея Василия Зуева в Чердаклах
Ульяновской области – собрать сведения о жизни
и деятельности великого художника и передать эти
сведения будущим поколениям.

И. Ю. Перфильева
Ретрофутуризм
как стилеобразующий фактор
в авторском ювелирном искусстве
России второй половины
ХХ – начала XXI века
В декабре 2015 года в зале Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» прошла Всероссийская выставка «РЕТРОФУТУРИЗМ. Авторское ювелирное искусство
России второй половины ХХ – начала XXI века».
Она стала историческим событием уже потому,
что с последней такой выставки, организованной
Союзом художников РСФСР, прошло 25 лет.
Тогда, в 1991 году выставка «Ювелирное искусство художников РСФСР» проходила в выставочном зале «Звонница» Государственных музеев
Московского Кремля. Эта выставка продемонстрировала не только высочайший художественный
уровень, но и многообразие творческих поисков,
технических экспериментов, авторских манер художников-ювелиров. Она подводила итог большого
исторического этапа в истории ювелирного искусства России и одновременно поднимала проблемы,
возникшие в новых социокультурных условиях
и обусловленных переходом страны на иные принципы экономического развития.
Однако ответов пришлось ждать четверть века.
Мало какой вид искусства может выдержать такой
продолжительный период фактического безвременья! В сложившихся обстоятельствах трудно было
ожидать какого-то прорыва или даже появления
знаковых произведений, заявляющих о рождении
некоего нового направления или вектора творческих поисков. Организаторы рассчитывали в большей или меньшей степени прояснить картину,
сложившуюся в России в этом виде пластических
искусств на сегодняшний день. И эта задача была
решена.
Для того чтобы яснее были видны взаимоотношения традиций и новаций, мера творческого
осмысления традиций и осознания места каждого художника в прямой и обратной исторической
перспективе, ВТОО «СХР» открыл свои запасники, благодаря чему экспозиция сразу же обрела
музейный статус. В этом разделе были представлены произведения ведущих художников РСФСР,
выполненные по творческим договорам и закупленные с выставок, которые в советский период
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проходили относительно регулярно. По крайней
мере, за пятнадцать лет состоялось три: в 1975, 1980
и 1991 годах.
На выставке 2015 года были представлены произведения М. А. Тоне, Ю. И. Паас-Александровой,
И. Б. Бешенцевой, Н. Л. Гаттенбергер, Н. Е. Беляковой, Н.А Быковой, Л. Ф. Устьянцева, В. М. Храмцова Г. Г. Ленцова, В. В. Гончарова, Ф. А. Кузнецова,
О. В. Кузнецовой и других художников-ювелиров
России.
В целом этот раздел продемонстрировал, насколько высок творческий потенциал данного вида
искусства: как разнообразны были векторы творческих поисков его творцов, насколько глубоки были
их знания традиций национальной художественной
культуры и авангардных стилистических течений
русского и западноевропейского изобразительного
искусства ХХ века. Как бережно и с почтением они
относились к творчеству своих предшественников,
не позволяя себе откровенных исторических реплик и стремясь внести свой вклад в развитие русского ювелирного дела.
«Современный» раздел представляли произведения авторов из многих городов России: Апатитов,
Архангельска, Екатеринбурга, Костромы, Красногона-Волге, Курска, Москвы, Омска, Петербурга, Суздаля, Твери, Хабаровска, Челябинска, Ярославля.
Причем в выставке приняли участие как художники
старшего поколения, так и молодые, включая недавних выпускников художественных вузов. Это и позволило решить еще одну важную задачу выставки:
сопоставить творческие поиски и эксперименты
молодежи с произведениями мэтров отечественного ювелирного искусства.
Отличительная черта художников-ювелиров
старшего поколения – это своя тема в искусстве.
Многие из них, начав свой творческий путь в начале второй половины ХХ века, и сегодня активно
участвуют в творческом процессе. Назовем лишь
нескольких: Ф. А. и О. В. Кузнецовы, Г. Г. Ленцов,
В.М. и В. Н. Наумовы, Н. Л. Гаттенбергер, В. А. Гаврилов (Вотский), Н. А. и Г. В. Быковы.
Выставка показала, что для современного ювелирного искусства не существует проблемы «неювелирных» материалов. Оригинальные арт-объекты
из бумаги представили Н. А. и А. П. Петровы, украшения в технике ткачества – М. Н. Нечепорук.
К сожалению, среди произведений молодых художников-ювелиров оказалось не так много ярких
и по-настоящему интересных работ. Неординарностью художественно-образного решения и ориги-
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нальностью творческого мышления выделялись изделия петербургских художников – О. В. Наумовой,
Д. Г. Быкова, сестер Н. Ю. и Т. Ю. Тарасовых, ярославского художника, живущего в Москве, Е. Л. Малафеевской, а также О. А. Бобровой (Москва - Челябинск), С. В. Субботиной (Кострома), И. Огарева
(Москва), В. Е. Денисова (Суздаль).
Приходится констатировать, что в целом авторское искусство России в начале XXI века утратило
стремительный темп развития. Многообещающий
старт, состоявшийся в середине прошлого века,
и сегодня во многом интереснее и актуальнее нынешних «творческих экспериментов».
Выставка подтвердила, что основы современных художественно-стилистических решений
в ювелирном искусстве, заложенные во второй половине ХХ века, еще далеко не исчерпаны. Многое
из того, что тогда казалось слишком авангардным,
футуристичным – нереальным в своем стремлении
вырваться за границы канонов и приемов «традиционного» представления о предназначении произведений ювелирного искусства, актуально и сегодня.
Залог возможного успеха российского ювелирного дела в XXI веке – не в реконструкции стилистических направлений и возрождении технико-технологических приемов, а в изучении и творческом
осмыслении опыта российских художников-ювелиров. И в этом смысле выставка достигла своей цели,
представив объективную панорамную картину современного состояния в этом виде пластических
искусств. И надеемся, она сыграет свою роль в концентрации творческих сил современных художников-ювелиров, направленных на решение профессиональных задач в новых социокультурных условиях.

И. А. Торопова
Камнерезные работы по янтарю
Александра Королева
Среди калининградского сообщества камнерезов-янтарщиков Александр Васильевич Королев
известен как мастер, чье творчество выделяется
своеобразным методами использования янтаря
и идейно-тематическим характером композиции
произведений. С 2014 года он входит в состав Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России, с 2015-го – член
Гильдии янтарных дел мастеров. Резьбой по янтарю
занимается с 1987 года и на сегодняшний день известен далеко за пределами Калининградской об-
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ласти как создатель янтарных кубков, шкатулок,
цветочных композиций и серии пасхальных яиц.
Творческие ориентиры находит в истории мировой художественной культуры, преимущественно
в искусстве выдающихся художников эпохи Возрождения, в стиле барокко, в творческом наследии
мастеров фирмы Карла Фаберже.
Организация Калининградским областным
музеем янтаря Третьего всероссийского конкурса
авторского ювелирного и камнерезного искусства,
посвященного 170-летию со дня рождения Карла
Фаберже, дала возможность А. Королеву показать
некоторые работы, исполненные под воздействием
образцов камнерезных и ювелирных изделий мастеров этой выдающейся российской фирмы. На
конкурсной выставке представлены разнообразные
произведения: шкатулки, цветочные композиции,
пасхальные яйца, фигурки животных. Интересной
особенностью камнерезных работ А. Королева
стало использование янтаря в качестве материала,
замещающего в оригинальных образцах изделий
фирмы Фаберже драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные минералы. Благодаря разнообразной цветовой гамме, текстуре, широкому
спектру прозрачности-непрозрачности янтаря
знакомые образы шедевров фирмы Фаберже приобретают иные качества и впечатление. Творчество
А. Королева высоко оценено Мемориальным фондом Карла Фаберже. В 2014 году художник получил
Малый Знак ордена Михаила Перхина, в 2015-м – 
почетную награду «Романовский Орден». В этом
же 2015 году Мемориальный фонд Карла Фаберже
присвоил А. Королеву звание «Главный мастер»
с вручением Ордена Ф. П. Бирбаума. Произведения А. Королева, созданные под воздействием
творческого наследия фирмы К. Фаберже, хорошо
известны в нашей стране. В 2016 году, участвуя
в Российской ювелирной выставке «Русский стиль»
в Москве, он получил первое место в номинации
«Янтарь» за пасхальное яйцо «Зима». На XXIV Всероссийском конкурсе ювелиров «Признание Петербурга» (Санкт-Петербург, 2016) А. Королев занял
второе место в номинации «Классика ХХ столетия»
за пасхальное яйцо «Гото Предестинация».
В собрании Калининградского областного музея
янтаря находится немало произведений Александра Королева. Значительную часть этой коллекции
составляют дары художника. Также он оказывает
Калининградскому областному музею янтаря безвозмездную помощь при реставрации предметов из
янтаря и кости.

М. В. Крылова
Выставка авторского
ювелирного искусства и живописи
«Арт-Контекст», посвященная
20-летию Городского выставочного
зала имени Н. А. Нужина
В мае 2016 года Городской выставочный зал
имени Николая Александровича Нужина, филиал
Музея истории города Ярославля, отметил свое
двадцатилетие – зал открылся в Ярославле 25 мая
1996 года при поддержке мэрии города. Были определены концепция и стратегия его развития и за
двадцать лет она не изменилась – выставки авторского ювелирного искусства были и есть приоритетным направлением его деятельности.
Свое двадцатилетие выставочный зал отметил
межрегиональной выставкой авторского ювелирного искусства и живописи «Арт-Контекст». Творческий коллектив из двух человек: меня – М. В. Крыловой, заведующей, и И. А. Серовой, старшего
научного сотрудника зала, взяли на себя организацию и проведение этой выставки. Ее тему мы заложили в самом названии «Арт-Контекст», подразумевающем «скрытый смысл» произведения, игру
художественного воображения, «связь» времен
и «соединение» пространств, позволяющих из реальности погрузиться в мир мечты – необыкновенный, ирреальный, каковым и является искусство.
В компанию к ювелирам пригласили ярославских
художников. Живопись Александра Александрова,
Марины Жгивалевой и Леонида Малафеевского
органично дополнила экспозицию авторского ювелирного искусства.
Ювелирное искусство было представлено художниками из Ярославля, Москвы, Рыбинска,
Костромы, Тулы. Экспозиция начиналась с ювелирных произведений Николая Нужина из семейной коллекции. Сотрудники выставочного зала
ценят и поддерживают дружбу с семьей Николая
Александровича, которая всегда откликается на
просьбы продемонстрировать коллекцию на наших выставках.
Согласно концепции выставки нам очень важно
было показать связь поколений художников: педагогов и учеников, отцов и детей. И поэтому в этом
же зале были представлены работы учеников Николая Нужина – Бориса и Юлии Колесниковых. Семейная пара художников-ювелиров, подхватившая
творческое кредо своего учителя «единство идеи
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и материала», успешно представляет ярославское
авторское ювелирное искусство на выставках российского и международного уровня. В экспозиции
нашей выставки были представлены брошь «Арлекин» и колье-медальон «Тайны одеяла».
Серия колец заслуженного художника РФ Сергея Чирьева, выполненная из золота, дерева и драгоценных камней, восхищала мастерством исполнения и совершенством дизайна. Казалось, что кольца
как самостоятельные объекты не предполагают
соприкосновения с рукой человека и ими можно
только любоваться на расстоянии. А вот его ученик Илья Устюжанин свою серию колец «Марина»
представил в виде интерактивной инсталляции, где
кольца, подвешенные на канате, можно было трогать руками, рассматривать и ощущать пластику
металла.
Елизавета Малафеевская, дочь известных
ярославских художников Леонида Малафеевского
и Ирины Дербеневой, выступила дуэтом с отцом
и представила свои ювелирные работы из коллекции «MANU_L».
Практически всех ювелиров-участников выставки «Арт-Контекст» объединяет одно – учеба
в Красносельском училище художественной обработки металлов. Естественно, работы преподавателей этой кузницы ювелирных кадров в традиционной технике скани и филиграни также были
представлены в экспозиции, их привезла на выставку Надежда Соколова, художник-ювелир из Костромы, в настоящее время преподаватель специальных
дисциплин в Костромском машиностроительном
техникуме. Преподаватели Костромского государственного технологического университета – член
Союза художников России, доцент кафедры КГТУ
И. Л. Проничев и член Творческого союза художников, кандидат исторических наук, доцент кафедры
КГТУ М. А. Егорова удивили посетителей выставки
дипломными работами своих выпускников.
Отдельно хочется отметить экспозицию «Всякое
дыхание да славит Господа», по сути дела, выставку
в выставке, созвучную основной теме общей экспозиции. Это один из немногих серьезных проектов
художника-ювелира Светланы Субботиной в соавторстве с музыкантами группы «25/17» Андреем
Позднуховым, Антоном Завьяловым и их фотографом-дизайнером Андреем Давыдовским. Основополагающей и мотивирующей стороной к созданию
ювелирной коллекции послужил выход альбома
группы «Русский подорожник» осенью прошлого
года, где ярким примером показано два пути в жиз-

ни: по законам толпы и жизни с Богом в душе. Взяв
за основу желание жить по законам Божиим, Светлана создала ряд украшений с христианской символикой, отражающих единение человека и Бога.
Московские участники выставки «Арт-Кон
текст», художник-ювелир Ольга Иркли со своей
ученицей Мариной Родионовой, представили ювелирные гривны из кожи с янтарем и украшения
серии «Женщина-шаман», Алла Киракосян показала коллекцию украшений армянских мастеров
ювелирного салона «Ян».
Продумывая церемонию открытия, мы поняли,
что не хотим, чтобы выставка «Арт-Контекст» стала своего рода завершающей точкой нашего «рассказа», хотелось в кругу друзей и высоких гостей
поделиться планами на будущее и обозначить перспективы дальнейшей деятельности. Мы приняли
предложение Ольги Иркли присоединиться к ее
проекту «Творчество на равных», в котором участвуют дети и люди с ограниченными физическими
возможностями, и на церемонии открытия выставки сделали презентацию этого проекта. Пригласили
через социальные сети ярославцев с их домашними
питомцами продемонстрировать на дефиле украшения, выполненные участниками проекта, и под
джазовую музыку в исполнении Станислава Майнугина и Владимира Новикова стартовала выставка
«Арт-Контекст», посвященная 20-й годовщине Городского выставочного зала имени Николая Александровича Нужина.

Г. Н. Габриэль
Сохраняя традиции:
современное камнерезное
искусство Санкт-Петербурга
Современное камнерезное искусство родилось
в Ленинграде в начале семидесятых годов двадцатого века, когда на западе резко вырос интерес,
в том числе и коммерческий, к миниатюрной пластике фирмы Фаберже. Именно в эти годы появляются первые камнерезные композиции Василия
Коноваленко, жившего в те годы в Ленинграде.
Это были миниатюрные блокированные фигурки
из твердого цветного камня на тему русских сказок, жанровые сцены, народные типы, выполненные с юмором и иронией, в значительной степени
ориентированные на стилистику работ Фаберже.
При всей неоднозначности оценок как отечественными, так и западными специалистами художе-
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ственных достоинств работ В. Коноваленко, надо
отдать дань этому мастеру-самоучке, впервые в советской России обратившемуся к образам камнерезной пластики Фаберже, а его успех вызвал тогда новую волну интереса отечественных мастеров
к работе с цветным камнем.
Спрос рождает предложение, и в начале 1980-х,
на базе крупнейшего ленинградского объединения
«Русские самоцветы», где традиционно работали
с цветным камнем, была предпринята попытка
наладить выпуск миниатюрной пластики, ориентированной на «стиль Фаберже». Но уже тогда мастера «Русских самоцветов» пытались привнести
в работы новые идеи, свое видение возможностей
цветного камня.
С приходом Перестройки в городе появились
первые частные фирмы, такие как «Первое Петербургское ювелирное товарищество А. Павлова
и Б. Либермана», «Русское ювелирное искусство»
А. Ананова, где среди ювелирных работ делали
и камнерезную пластику ретроспективной направленности. Задачей этих мастерских было – как
можно ближе подойти к стилистике работ рубежа
XIX–XX веков, возродить камнерезное ремесло. И
в значительной степени это им удалось.
В то же время уже с конца 1980-х в Ленинграде начинают работать мастерские, ставящие перед
собой прежде всего творческие задачи. Это «Пластика в камне», «Школа камнерезного искусства»,
«Багульник». Позднее к ним присоединяются «Каменный гость», «Эболи», «Anna Nova». Большинство мастеров, входивших в состав этих мастерских или работавших самостоятельно, пришли
в камнерезное искусство из других профессий,
и первой задачей для них было постижение ремесла. С поставленной задачей многие из них справились достаточно быстро. Были освоены основные
направления камнерезной пластики: флористика,
анималистика, жанровая миниатюра, «Objets de
fantasie»; технический уровень работ возрастал непрерывно. Но многих уже не удовлетворяло только
постижение мастерства камнереза, и они начинают последовательно развивать и обогащать этот
вид творчества собственными представлениями
о смысле и задачах камнерезного искусства. К середине 1990-х все чаще на выставках появляются
работы интеллектуально насыщенные, заставляющие почувствовать глубину и серьезность размышлений авторов.
Эти работы начинают выставляться на конкурсе «Ювелирный Олимп», который проводится

в Санкт-Петербурге с 1996 года объединением
«Мир камня». Конкурс давал наиболее полное представление о состоянии и новых тенденциях в сфере камнерезного дела, и его значение в развитии
этого вида творчества трудно переоценить. Важно
отметить, что в эти годы появляются и первые отечественные коллекционеры современной камнерезной миниатюры.
Все эти факторы привели к тому, что к середине
2000-х годов камнерезное дело в Санкт-Петербурге
совершило мощный прорыв и достигло, как теперь
стало ясно, своего апогея. В наиболее крупных мастерских работали тогда десятки камнерезов, каждое производство развивалось в определенном направлении, и все вместе они представляли довольно
пеструю и выразительную картину. Камнерезная
пластика – термин, допускающий множество трактовок, и каждый предлагал свое видение этого вида
творчества, свой путь освоения материала.
Самое большое направление составляла тогда
полихромная блокированная миниатюра. Дань ей
отдали практически все камнерезные структуры,
но особенно активно работали в полихроме мастера творческого союза «TERRA FABERUS», активно
заявившего о себе в начале 2000-х. В изделиях этих
мастеров очевидно прослеживались общие концептуальные принципы: доминанта сюжетного начала,
гротеск и ирония в трактовке образов, достаточно
яркая, но в лучших работах – сбалансированная
палитра цветного камня. Это направление продолжает и сегодня оставаться в Санкт-Петербурге
самым объемным по количеству производимой
продукции.
В то же время мэтры петербургского камнерезного искусства активно начинают разнообразные пластические эксперименты с монохромным
камнем. Событием на выставках становились работы в анималистическом жанре А. Левенталя,
О. Попцовой, Г. Пылина, Е. Морозова. Свою галерею образов в камне создал С. Фалькин: от монументально скульптурных композиций до изящной
ювелирно-камнерезной пластики. Безусловным авторитетом для камнерезов Санкт-Петербурга стал
С. Шиманский – генератор идей, мастер с редким
художественным чутьем. Любая его работа – всегда
эксперимент: пластический, технологический, мощная эмоциональная наполненность. В начале 2000-х
в камне начинают работать В. Путрин, А. Ананьев,
А. Веселовский, также предпочитающих стабильности эксперимент, – с материалами, с эстетикой
того или иного жанра.
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Сегодня школа камнерезного искусства СанктПетербурга признана коллегами по профессиональному цеху самой мощной в России. Конечно,
нельзя отрицать, что она испытывает в настоящее
время ряд проблем – как экономического, так
и творческого характера. Но ведущие петербургские мастера не отказались от своих творческих
амбиций, количество работ стало переходить в качество. В петербургском камнерезном сообществе
есть мощный потенциал, есть генераторы идей,
художники, готовые идти дальше в экспериментах
с камнем. Есть понимание важности традиции, но
есть и осознание того, что мы живем в другом мире,
в другой реальности, и путь подражания искусству
прошлого не может привести к новым открытиям.

О. В. Литвиненко
Евгений Николаевич
Говорухин
Родился и вырос будущий ювелир 12 января
1942 года в станице Вешенской, на родине великого
писателя, лауреата Нобелевской премии М. А. Шолохова. Вольный воздух Верхнего Дона, дурманящие типчаковые и полынные ароматы степей непостижимым образом воплотились в творениях
автора.
Его отец Николай Данилович Говорухин был
начальником местной почты и имел своеобразное хобби: рисовал вывески для магазинов и различных учреждений, да так мастерски, что лучше
его никто с этим не справлялся во всем районе.
Причем рисовал он их с такой быстротой и легкостью, словно профессиональный оформитель.
Видимо, этот свой природный художественный
дар он передал по наследству детям – дочери
Галине и сыну Евгению, который после окончания школы в 1958 году поступил в Ростовское
художественное училище имени М. Б. Грекова на живописное отделение. Освоив технику
пейзажей, портретов и натюрмортов, Евгений
попробовал себя в керамике и ювелирном деле.
Отслужив в армии, в 1968 году пришел работать
на Ростовский комбинат прикладного искусства,
стажировался в Красносельском художественно-промышленном техникуме у преподавателя
И. И. Мясникова и уже в 1969 году на Всесоюзной
выставке сувениров в ЦДХ (Москва) был особо
отмечен его керамический молочный набор для
завтрака «Вешки».
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Свои ювелирные изделия с натуральными самоцветами впервые Евгений Николаевич представил
на выставке в Совете Министров РСФСР в Москве
в 1970 году. Он увлекся и с головой погрузился в неизведанный мир камня. Спустя некоторое время
Евгений Николаевич организовал ювелирный цех
в экспериментально-производственных мастерских Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры, открыл впервые на Дону камнерезный участок. Работая в должности начальника ювелирного цеха и художника мастерских, сам
учится и обучает мастеров художественной обработке камня. Создал более 250 эталонов, по которым работала мастерская.
В 1976–1977 годах преподавал в одной из школ
в Ростове-на-Дону, в 1980-е годы Е. Н. Говорухин
попробовал себя как художник-монументалист,
был одним из первых на Дону художников-витражистов, работал в Художественном фонде Ростовского отделения Союза художников РФ и РосМонументе. Витражи для кинотеатра «Родина», Дома
культуры железнодорожников «Лендворец», реставрация памятников С. Буденному, С. Кирову, В. Черевичкину в Ростове-на-Дону, Ермаку
в г. Новочеркасске, работа в авторских коллективах по созданию памятников в Шахтах, рельефов
для школы № 57 в Ростове-на-Дону, воплощение
архитектурно-художественного решения музея
завода «Красный котельщик» в Таганроге (витражи, декоративные решетки, перила, светильники),
Молодежного центра, кинотеатра, поликлиники
в г. Елабуга (Татарстан) – вот неполный перечень творческих работ, созданных за этот период
Е. Н. Говорухиным.
И все-таки после долгих поисков и скитаний
по жизни и в ремесле Евгений Николаевич возвратился к ювелирному делу. Вот как пишет об этом
в автобиографии художник: «Что же касается ювелирного промысла, то увлекся я им, не скажу что
случайно. Ведь мне всегда все новое хотелось освоить, понять. К примеру, одни видят в моих работах
мотивы прибалтийские, другим, напротив, Кавказ
мерещится. А я скажу, что правы и те и другие.
Я много путешествовал, когда молодым был. Страну нашу изучил, изъездил, что называется, вдоль
и поперек. Сначала отправился (добровольно – заметьте) туда, куда в иные времена людей ссылали – 
в Заполярье. Пожил там с полгода. Потом Средняя
Азия была. Добрался и до Закавказья. В грузинскую
художественную школу теперь просто влюблен.
Это – мое!»
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В то же время при всем своем интернационализме Говорухин – художник очень национальный.
И имена своим ювелирным гарнитурам (колье, перстень, серьги, браслет) он дает очень русские – «Аксинья», «Татьяна», «Ольга».
В 1993 году Е. Н. Говорухин как художник-ювелир вступил в Союз художников РСФСР, в 1993–
1995 годах избран членом правления Ростовского
отделения Союза художников РФ, в 1993–2000 годах – председателем правления Ростовского отделения «Росмонументискусство».
Начинается активная выставочная деятельность. Евгений Николаевич принимает участие
в международных, союзных, российских, зональных выставках и выставках-конкурсах, заслуженно получает диплом 1-й степени Международного
конкурса ювелиров «Во славу Фаберже» за брошь
«Багдад» и диплом 3-й степени за брошь «Бабочкакрасавица».
В 1990 году гарнитур «Сиреневый» (кулон,
перстень) был приобретен Всероссийским музеем
декоративно-прикладного и народного искусства.
В 1999 году создан серебряный колокол, отделанный золотом, клыком моржа, полудрагоценными камнями, в честь 250-летия основания
Ростова-на-Дону и 170-летия Ростовской епархии.
Этот колокол преподнесен мэром города М. А. Чернышевым патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II от имени города и хранится в музее
патриарха.
Сейчас работы Говорухина находятся в частных коллекциях в таких странах как: Франция,
Бельгия, США, Германия, Болгария, Украина,
Азербайджан.
В 1998–2010 годах Евгений Николаевич – председатель конкурсной комиссии ежегодной международной выставки «Эксклюзив».
Евгений Николаевич Говорухин – личность
неординарная, удивительный мастер и широкой
души человек. Его мастерская – своего рода клуб,
где встречаются люди, увлекающиеся литературой,
музыкой, искусством. За чашечкой кофе обсуждается последняя выставка, культурные события
в Ростове и, конечно, эскиз будущего украшения.
Язык у Говорухина верхнедонской, шолоховский…
Мастер включает в свою речь то какие-то прибаутки, то меткое словцо. Говорит – и точно любуется
ими… Не случайно, наверное, и то, что на рабочем столе мастера, рядом с инструментами, лежит
стопочка книжек, изданных ростовскими поэтами
и подаренных художнику.

Что влияет на творчество ювелира? Прежде
всего экономический и моральный стимулы. Моральный – признание на выставках, конкурсах, награды. А экономический – востребованность у заказчиков. Изделия Говорухина отличает социальная
адресованность. За каждым – образ определенной
женщины: жены, сестры, племянницы. А может,
и просто заказчицы…
Из всех видов декоративного искусства ювелирное дело сильнее всего выражает социальную принадлежность. Это проявляется и в реальной стоимости изделий, и в том, что стиль самих изделий,
характер их бытования связаны с жизнью и бытом
различных социальных групп, с их нравами и устоями, типом одежды, отношением к моде, вкусами.
Не секрет, что среди клиентов Говорухина числятся жены высокопоставленных чиновников, министерши, генеральши… Заказывая изделие, они
просят, чтобы было все в единственном экземпляре. Настоящее ювелирное произведение должно
служить человеку долго, всю жизнь, передаваться
по наследству. На Дону ценят драгоценный металл
(золото, платину, серебро), бриллианты, рубины,
жемчуга, чувство материала влияет на развитие
персонального творчества. Евгений Николаевич
придерживается мнения, что ювелирное украшение
является декоративным дополнением к ансамблю
одежды, придает современному костюму индивидуальность, подчеркивает характер личности, дает
человеку уверенность в себе.
В связи с этим в творческом процессе Говорухину всегда необходимо решать проблему: действительно ли украшение, над которым он работает, повышает чувство собственного достоинства
его обладательницы или обладателя, придает ли
данное украшение внутреннюю уверенность, ощущает ли себя человек с этим украшением комфортно. И если персонаж играет в обществе первые
роли, необходимо, чтобы украшение помогало ему
ощущать это.
В основном Говорухин работает с кованым
и гнутым металлом, но образной доминантой его
украшений неизменно является камень. Именно
камень служит и начальным импульсом, и «сюжетным» стержнем в любом его произведении.
У Говорухина ярко выражена склонность к живописным эффектам, к развитой декоративности
в украшениях.
Мастер сумел заразить ростовских художников
своим страстным «каменным пантеизмом». Его
симфония агатов, сердоликов, бирюзы – это про-
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никновенная мелодия, это музыка, которую поет
камень под легкий аккомпанемент серебряных витых украшений. Контрастом воспринимаются его
изделия с яшмой, в которых освобожденная стихия камня взвивается буйным заревом пожара, закручивается темным вихрем, вздымается снежной
бурей. В контексте костюма обнаруживается их ненавязчивая, тактичная красота, точным акцентом
завершающая элегантный ансамбль современных
ростовчанок.
Несколько слов о семантике в произведениях Говорухина. Вставки из камней в виде глаза осмысливаются как всевидящее стерегущее око. Сердолик,
бирюза, коралл, жемчуг, перламутр и другие камни
издавна в представлении народов обладали всевозможными магическими и лечебными свойствами.
Иногда у мастера рождаются вещи, навеянные
урбанистической культурой города. Интересно
композиционно-пластическое решение мужского
кольца. Это произведение ближе к скульптуре. Художник сначала создает форму, ищет художественный мотив, а потом уже применяет его к человеку.
Здесь камень – не кабошированная вставка в оправу, он разработан более «фасонно», несет большую
смысловую нагрузку. Металл выступает как поддерживающая конструкция. Форма и материал стремятся к выявлению достоинств друг друга. В вещи
есть идея и мастерское исполнение.
В последние годы Говорухин активно использует перламутр и жемчуг, который издавна добывали
на Дону и использовали в национальной одежде.
Почерк художника невозможно спутать с чьимлибо другим. Любимая деталь Говорухина – тонко
сплетенная, аккуратно закрученная металлическая
нить (чаще всего серебряная, но может быть и мельхиоровая, а то и золотая). На языке профессионалов
она называется сканью. Из нее Евгений Николаевич «плетет-вышивает» свое замысловатое «полотно». При этом ему подвластны любые технологии.
Строгая основательность, которую можно определить как «южный классицизм», может быть даже
на грани традиционализма. И вместе с тем кольца
и браслеты, серьги и ожерелья Говорухина – это
уникальное сочетание современности и традиции,
вечной загадки и новых технологий, словом все то,
что органично сочетается в уникальном и все еще
не до конца познанном мире камнерезного и ювелирного искусства.
Евгений Николаевич всегда стремился создать
нечто прекрасное не для самоутверждения, а потому что именно к этому зовет его красота природы

и вдохновение. Природа – это вечная книга, откуда Евгений Николаевич черпает идеи и красивые
сюжеты, например брошь «Зинчик» напоминает
о знойном лете Верхнего Дона. Неиссякаемая фантазия и безупречный вкус выделяют работы Е. Н. Говорухина. Серебро, золото, разноцветные драгоценные камни и самоцветы создают эффектное
живописное многоцветье. Весомо и торжественно
выглядят его колье и ожерелья. Исключительной
простотой и гармонией пропорций пленяют серьги.

Л. Т. Жукова
К. С. Пономарева
Дизайн каменных изделий
с применением разнородных
фактур
На протяжении всей истории человечества
можно наблюдать применение камня в разных сферах жизни. Однако как раньше, так и сейчас изделия из камня в большинстве своем – это элитарные
изделия, выполненные в единичном или серийном
экземпляре. Сегодня остро стоит вопрос о возможности тиражирования каменных изделий за счет
наполнения рынка высокохудожественными изделиями, отвечающими современным эстетическим
потребностям. Основное преимущество каменного материала – это его природное происхождение
и как следствие – красота и многообразие декоративных характеристик, таких как цвет и текстура.
Дизайнеру же остается лишь выгодно подчеркнуть
эти характеристики, грамотно выполнив формообразование объекта, и выделить (при необходимости) отдельные фрагменты или детали фактурной
обработкой завершенной поверхности.
С исторической точки зрения наиболее активно
данные техники применяются в изготовлении облицовочного сырья. И если в ретроспективе видно, что для облицовки интерьеров или экстерьеров
применяется в основном матовая или глянцевая
фактура, а степень использования каменного материала покрывает всю полезную площадь, то сегодня в мировых тенденциях дизайна прослеживается
использование каменного слэба в качестве акцента
интерьера как единичная стена или декоративное
панно. Соответственно и степень скрупулезности
к обработке меньшей площади, занимаемой каменным материалом, значительно выше.
Наиболее часто применяемая фактура камня – это полированная фактура, т. е. гладкая по-
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верхность камня с зеркальным блеском, четко
отражающая детали предметов, выявляет природный цвет и текстуру камня. Данный вид фактуры
применяется как для экстерьерных решений, так
и интерьерных, в том числе активно используется
в предметах мебели.
Следующий вид фактурных поверхностей камня – матовые поверхности. Применение данной
фактуры целесообразно для монохромных камней.
Изделия с такой поверхностью могут использоваться как во внешней отделке, так и во внутренней. Матовая фактура объединяет ряд способов
ее нанесения.
Шлифованная фактура – ровная (высота рельефа не должна превышать 0,5 мм), слегка шероховатая поверхность камня со следами обработки
абразивным инструментом. Достигается шлифовкой поверхности изделия после распиловки.
Лощеная фактура – представляет собой последнюю стадию шлифования. Полученная поверхность довольно гладкая, но не имеет зеркального блеска. Лощеная фактура хорошо открывает
рисунок камня.
Пескоструйная обработка – для получения данной поверхности используется струя воздуха высокого давления с добавлением свободного абразива.
Поверхность природного камня обретает равномерную шероховатость. Данный вид обработки
подходит для труднодоступных мест.
Галтованная поверхность – это имитация камня, изношенного от долгого пребывания в воде.
Каменные детали помещаются в барабан галтовочной машины. При вращении барабана куски камня
бьются друг об друга. Острые части закругляются,
поверхность получается плоская с выбоинами.
Другой вид фактурных поверхностей – это рельефные фактуры.
Пиленая фактура – рельеф поверхности до
2 мм, выявляет следы после распила каменного
сырья штрипсовой или дисковой пилой. На поверхности явно видны прямые или закругленные
полосы – следы механической обработки.
Термообработанная фактура – такая фактура
камня достигается воздействием пламени высокой
температуры, от нагрева зёрна камня отслаиваются, образуя поверхность со следами отшелушивания. Данный вид обработки наиболее предпочтителен для гранита. Зернистость получаемой
фактуры зависит от размеров кристаллов гранита и продолжительности воздействия пламени на
поверхность.

Бучардованная (бучардированная) фактура – 
точечная фактура. Обработка поверхности предполагает использование специального инструмента – бучарды. В итоге образуются полосы, при этом
неровность рельефа не должна превышать 5 мм.
Колотая фактура, именуемая также «Скала», – 
имитирует природный раскол породы. После обработки поверхность представляет собой имитацию
грубо обработанного камня с впадинами и выступами, расположенными в хаотичном порядке и не
прошедшими дополнительную обработку. Помимо
облицовочных работ, такой вид фактур применяется в ландшафтных скульптурах.
Состаренная поверхность – искусственно состаренная поверхность («под антику») получается при использовании абразивно-пластиковых
щеток. Этот вариант подходит для горных пород,
имеющих естественные прожилки, вкрапления
разной плотности. В таком случае поверхность
получается рельефная, имитирующая старину.
Искусственно состаренную поверхность можно
также получить воздействуя кислотным составом
на поверхность камня.
Существуют определенные рекомендации по
применению некоторых фактур относительно
определенного вида камня, например: гранит –
полировка, бучардирование, термообработка,
мрамор – полировка, искусственное состаривание камня, кварцит – колотая, оникс – полировка,
песчаник – пескоструйная, пиленная, бучардирование. То есть пестроцветным камням чаще всего
придают полированную или рельефные поверхности, которые должны подчеркнуть текстуру камня.
А для декорирования монохромных камней применяются практически любые фактуры.
Не существует универсальных решений для
декорирования всех пород камня. Это зависит от
назначения используемого материала и его физических свойств, а также функционального назначения каменного изделия. Так, например, при
изготовлении каменных ступеней для лестницы
необходимо придавать шероховатую поверхность
камню – для достижения противоскользящего эффекта, в то время как столешнице требуется глянцевая поверхность. При применении пористых
пород достижение глянцевой поверхности будет
затруднительно и поэтому следует использовать
специализированные мастиковочные материалы,
но эффект все равно не будет идеальным, поэтому в данном случае рациональнее использовать
рельефную фактуру.

Н АУЧ НЫЙ СЕ М ИНАР

Особый декоративный эффект достигается
комбинированием различных фактур. Также необходимо отметить, что, используя технологии
изготовления вышеупомянутых фактур, можно
создавать оригинальные поверхности с заданными графическими характеристиками, а каменная
поверхность принимает роль доминантного модуля в интерьере или экстерьере.
Другое не менее значимое применение камня – ювелирная пластика, в которую входят как
разнообразные виды кабинетных предметов, так
и ювелирные украшения. В отличие от группы изделий, рассмотренных выше, в малой пластике используются иные породы камня, и размер этих изделий существенно меняется. Значит, применение
вышеуказанных видов фактур и способов их нанесения во многих случаях невозможно как с технологической, так и с эстетической точки зрения.
К первой группе фактур можно отнести гладкие
поверхности, с низким уровнем рельефа: это полированная, вощеная, шлифованная, матовая поверхность. Гладкие поверхности применяются наиболее
часто: они используются как для однотонных, так
и рисунчатых минералов, такие же виды фактур
наблюдаются и у облицовочного сырья. Эти виды
фактур активно применяются также в обработке
облицовочного материала, и их внешний вид и технология получения схожи.
Однако фактуры, относящиеся к следующей
группе – рельефные фактуры, носят обособленный характер. Из них наиболее часто встречаются
расчес, точечная фактура и имитация конкретного
материала или вида изделия (древесина, строение
ткани, кольчуга).
Расчес – данный вид декорирования находит
применение для имитации шерсти животного и нанесения разнообразных прожилок на листьях и лепестках цветов. Этот вид обработки поверхности
также имеет технологические и видовые вариации.
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Первоначально следует говорить об алмазном
расчесе, который используется в основном для
отделки элементов флористики. Алмазный расчес производят по матовой фоновой поверхности.
Вследствие такой обработки нанесенные риски обладают глянцевым блеском.
Расчес алмазной пилкой применяется преимущественно для имитации шерсти путем плотного нанесения рисок друг к другу. Достигается
имитация волоса различной толщины и частоты.
Зернистость инструмента влияет на скорость обработки и чистоту поверхности. Заключительный
этап – полировка изделия.
Другой вид расчеса – локоны, имитирующие
отдельные пряди животного. То есть двухуровневый расчес, когда расчесом первого уровня являются сами локоны, кудри, которые позже идут под
мелкий расчес. Этот вид декорирования позволяет
создавать высокообъемную поверхность различной конфигурации и геометрии рисунка.
Выемчатая фактура – вид обработки поверхностей, где инструментом выступает шаровидная
фреза различных диаметров. После нанесения
элементов фактуры инструментом поверхность
нуждается в пескоструйной обработке и полировке изделия.
Один из наиболее вариативных и обширных
видов декорирования изделий из камня – имитация различных материалов и предметов за счет
фактуры. Например, имитация тканей, меха, дерева, кожи, чешуи, кольчуги и др. Достигаются
данные эффекты индивидуально за счет комбинирования художественной резьбы и фактурирования.
Как и с облицовочным сырьем, актуально применение комбинированной фактуры. Причем данная тенденция прослеживается не только в изделиях декоративно-прикладного, но и ювелирного
искусства. Совмещение в объекте дизайна двух

Виды фактуры поделочного камня
Наименование фактуры
Гладкая

Рельефная

Полированная
Матовая
Вощенная
Выемчатая
Расчес алмазной пилкой
Алмазный расчес

Характеристика

Локоны

Зеркальная равномерная фактура по всей поверхности
Равномерно матовая поверхность (различной степени шероховатости)
Равномерная матово-глянцевая фактура
Поверхность, образованная круглыми или овальными углублениями различного диаметра
Параллельные линии, плотно прилегающие друг к другу в различном направлении
Глянцевые линии на матовой поверхности различной конфигурации
Высокорельефная фактура с мелким расчесом,
образованным гладкими параллельными линиями

Имитация материала

Линии различной конфигурации в зависимости от необходимого рисунка

Комбинированная

Сочетание любого вида фактур (обычно контрастных по отношению друг к другу)
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или более фактур существенно расширяет ассортимент изделия, которое приобретает новые художественные качества. Наиболее часто встречаются
сочетания контрастных фактур, таких как матовая
и полированная поверхность, расчес и полированная фактура и т. д.
Поиск новых современных дизайнерских решений изделий из камня направлен на упрощение
формы изделия и достижение высокохудожественного и эстетического эффекта за счет использования разнообразных фактур, что помогает расширять ассортимент изделий, а иногда способствует
скрытию дефектов материала.
Существует еще один аспект нанесения фактуры на поверхность каменного изделия – это
реставрация. Одним из видов дефектов каменных
объектов, подвергающихся реставрации, является
утрата отдельных фрагментов изделия. И в некоторых случаях, при наличии неоспоримого иконографического материала, реставрационный совет
принимает решение о воссоздании исчезнувших

фрагментов. После выбора материала и воспроизведения формы утраченного фрагмента возникает
вопрос о необходимости фактурирования современной поверхности. Вследствие того, что исторические детали памятника, особенно экспонирующегося в экстерьерных условиях, подвергались
воздействию окружающей среды и поверхность
имеет характерные следы, например эрозии, выветривания и др. Именно в этот момент следует
выбирать необходимую методологию нанесения
определенной фактуры, которая снизит визуальное восприятие новой каменной вставки как отдельной детали исторического изделия.
Таким образом, нанесение фактуры на поверхность художественных изделий из камня – современный и актуальный способ декорирования.
А грамотное применение фактуры в дизайне объекта искусства позволяет не только добавить акценты на отдельные элементы изделия, но может
стать главенствующим элементом, влияющим на
эстетическое восприятие произведения.
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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 являются важным палеонтологическим материалом для изучения
прошлого Земли.
В культурно-историческом разделе собраны украшения и предметы быта из янтаря от эпохи неолита до наших дней. Особую ценность представляют уникальные
произведения мастеров XVII–XVIII веков, переданные в дар музею Оружейной
палатой Московского Кремля в 1978 году. Они дополнены современными копиями старинных янтарных предметов, воссозданными фрагментами знаменитой,
пропавшей во время Второй мировой войны Янтарной комнаты и подлинными изделиями XIX – первой половины ХХ века. Отдельные экспозиционные
комплексы посвящены Кёнигсбергской янтарной мануфактуре (1926–1945)
и Калининградскому янтарному комбинату (с 1947) – единственному предприятию в мире с полным циклом добычи и переработки янтаря.
18 ноября 2013 года меценат из Санкт-Петербурга, президент Фонда «Развитие
Благотворительных Программ» Е. Ю. Татузов передал в дар музею 40 уникальных
художественных изделий из янтаря современных петербургских и калининградских авторов.
Значительная часть экспозиции музея – это работы художников нашего времени из
России, Германии, Дании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, США, Франции, Японии:
ювелирные украшения, мелкая пластика, эксклюзивные предметы обихода.
В музее работают библиотека, центр коммуникаций (зал площадью 70 кв. метров),
салон по продаже сувениров из янтаря и печатной продукции.
Музей янтаря сегодня – это одно из ярких культурных мест города, собрание
которого насчитывает более 16000 предметов. Ежегодно его посещает около
220 тыс. человек, проводится около 3000 экскурсий и лекций, организуется более
30 выставок и проектов.

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
1, 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

ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА
В КАЛИНИНГРАДЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 170-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА ФАБЕРЖЕ (1846–1920)
КАТА ЛОГ В ЫС ТА В КИ

Обложка:
Никита Волков, Кострома
Серьги «Прялка». 2015
Гран-при
Третьего всероссийского конкурса
авторского ювелирного и камнерезного искусства
в Калининграде
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