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Уважаемые участники и организаторы конкурса,
дорогие калининградцы и гости!

Dear participants and organizers of the contest,
dear Kaliningradians and guests!

Региональный конкурс янтарных изделий, который уже
во второй раз проводится Музеем янтаря, – важное и знаменательное событие в культурной жизни области. Янтарь
– символ и главное богатство нашего края – является также и общим достоянием всей России, что нашло отражение
и в исконно русском названии конкурса – «Алатырь-2004».
Как нам видится, его цель состоит в том, чтобы подвести итоги и определить перспективные направления
развития янтарного промысла, воздать должное труду
талантливых мастеров и поддержать творческую молодежь, способствовать объединению художников, музейных
работников и всех любителей балтийского самоцвета,
привлечь внимание широкой публики к лучшим образцам
современного янтарного искусства. В конечном счете проведение конкурса направлено на улучшение положения дел
во всей янтарной отрасли, в которой сегодня заняты сотни
наших земляков.
Конкурс янтарных изделий, уже ставший доброй традицией, может расширить свою географию и на другие регионы
России, а со временем приобрести и международный статус
за счет привлечения участников из стран Балтийского
моря. Это даст калининградским мастерам хорошую возможность обменяться опытом, наладить сотрудничество
и приобщиться к современным тенденциям развития национального и европейского прикладного искусства, что будет
способствовать возвращению нашему городу звания янтарной столицы мира. Нынешний конкурс относится к числу
тех событий, из которых уже сегодня складывается новый,
привлекательный образ динамично развивающейся самой
западной области России.
Благодарю организаторов конкурса, членов жюри и всех
тех, кто приложил усилия к подготовке и проведению этого
важного культурного мероприятия. А участникам конкурса
от всей души желаю победы!

The regional amber goods contest, which is being held for the second time by the Amber Museum is an important and remarkable
event in the cultural life of the region. Amber, a symbol and the
greatest treasure of our region is at the same time the common
property of Russia. This is reflected in the native Russian title of
the contest , “Alatyr-2004”.
The objective of the contest is to highlight the progress and to
determine the prospective directions of development of the amber
craft, to reward talented masters and to support creative young
artists, to promote integration of the artists, museum employees
and all those loving the Baltic gem. One of the aims of the contest
is to attract the attention of a wide audience to the best examples
of contemporary amber art.
Finally the contest is aimed at improving the situation in the
whole of the amber branch where hundreds of our citizens are involved at present.
The amber goods contest, which has already become a good
tradition, can widen its reach and spread to other regions of Russia,
and one day acquire international status by involving participants
from the Baltic states. This will give Kaliningrad masters an opportunity to exchange experiences, to establish cooperation and
to unite contemporary traditions of development of national and
European applied art that will promote the return to our city of the
status of the amber capital of the world.
The current contest is among those events which contribute to
the making of a new, attractive image of the rapidly developing
westernmost Russian region.
I would like to thank the organizers of the contest, members
of the jury and all those who contributed to the preparation and
hosting of this important cultural event.
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Владимир Егоров

Vladimir Egorov

Глава администрации (губернатор)
Калининградской области

Head of the Administration (governor)
of the Kaliningrad region

Уважаемые друзья и коллеги

Dear friends and colleagues

В год 25-летия Музея янтаря поздравляю всех участников второго регионального конкурса янтарных изделий
«Алатырь-2004» с новой встречей, новыми творческими поисками и новыми достижениями.
Приветствую сотрудников Музея янтаря, который
стремится к созданию пространства, объединяющего все
сферы «янтарной» отрасли: теорию и практику, историю
и современность, искусство и бизнес, производство и авторское творчество…
Организуемые Музеем янтаря конкурсы, дискуссии – это
поиски ориентиров качества, демонстрация творческих
идей и уровня мастерства, это заявка на определение планки, разграничивающей искусство и любительство.
Сама по себе форма конкурса, строящаяся на принципе
соревновательности, всегда обостряет ситуацию и способствует активному проявлению художественных индивидуальностей. Очень важной частью программы конкурса
является проведение образовательного цикла – мастерклассов для молодых и начинающих художников, – поскольку именно сегодняшней молодежи предстоит формировать
в недалеком будущем художественную сцену Калининграда
в области искусства обработки янтаря. Возможность свободного профессионального общения наших художников и высокой квалификации представителей международного жюри
трудно переоценить.
Огромная благодарность устроителям и участникам
конкурса «Алатырь – 2004», членам жюри и спонсорам за организацию столь важного для Калининградской области мероприятия.
Балтийское море и главная его уникальность – солнечный
камень – объединяют множество стран. Я желаю зародившейся в Музее янтаря традиции региональных конкурсов янтарных изделий перерасти в качественное долговременное
международное событие и стать неотъемлемой составляющей культурного пространства Европы.

In the year of the 25th anniversary of the Amber Museum allow
me to congratulate the participants of the Second Regional Amber
Goods Contest “Alatyr-2004” on the new meeting, new creative
endeavours and new achievements.
I would like to express my appreciation to the staff of the Amber
Museum who aspire to establish an area uniting all the spheres of
the amber branch: theory and practice, history and contemporaneity, art and business, production and creative activity.
Contests and discussions organized by the Museum are the
search for quality guidelines, the illustration of creativity and a level
of mastery, this is a claim to determine the dividing line between art
and amateurism.
The contest is based on the belief that competition always promotes an active manifestation of artistic ability. A very important part of the contest program is the educational cycle – master
classes for young and budding artists, -- because it is today’s youth
who will shape in the near future the Kaliningrad artistic scene in
the sphere of the art of amber treatment. It is hard to overestimate
the opportunity for free professional communication for our artists and the high level of proficiency of the representatives of the
international jury.
I would like to express my sincere gratitude to the organizers
and participants of the contest “Alatyr 2004”, to the jury members
and sponsors for the organization of an event that is really important for the Kaliningrad region.
The Baltic sea and its most unique feature – the sun stone – unite
many countries. I sincerely hope the tradition of regional amber
goods contests initiated by the Amber Museum will become a highly
regarded long term international event and an integral part of the
cultural space of Europe.

Михаил Андреев

Mikhail Andreev

Начальник управления культуры
администрации Калининградской области

Head of the Department of Culture
of the Administration of the Kaliningrad region

5

В НАЧАЛЕ НОВОГО ПУТИ
AT THE BEGINNING OF A NEW PATH

В начале нового пути

At the beginning of a new path

В мае 2003 г. произошло важное событие в судьбе Музея янтаря – он приобрел статус самостоятельного учреждения
культуры. Эта дата стала точкой отсчета нового стиля жизни
музея, а значит, изменения его роли и значения на культурной карте города.
Одним из ведущих направлений деятельности музея в новом качестве стала организация конкурсов янтарных изделий.
В 2003 г. состоялся первый региональный конкурс, перед
которым стояли задачи скорее коммуникативного свойства:
выявить творчески работающих мастеров художественной
обработки янтаря, включить их в орбиту деятельности музея,
определить круг представителей «янтарной» профессии, заинтересованных в сотрудничестве с музеем и т. п.
Наличие в Калининградской области крупнейшего в мире
месторождения янтаря – факт, известный всем. Однако
Калининградского региона, как имеющего высокие достижения в области «янтарного» искусства, в европейском контексте нет. Или его присутствие столь незначительно, что почти
незаметно. «Современной столицей янтаря» в Европе называют Гданьск (Польша), в котором уже на протяжении 11 лет
(с 1994 г.) проводится ежегодно самая крупная в мире торговопромышленная ярмарка «Amberif», привлекающая внимание
широкой международной общественности. В 2004 г. заявил
о себе Вильнюс (Литва) организацией аналогичного события под названием «Amber Trip». Калининградская выставка «Янтарь Балтики», организуемая выставочным центром
«БАЛТИК-ЭКСПО» в течение 5 лет (c 2000), – из этого же ряда,
но международный резонанс её незначителен.
Причин отсутствия Калининградского янтаря на художественной сцене Европы несколько. Среди них: затрудненное общение с зарубежьем, отсутствие в Калининграде
системы обучения художников-янтарщиков (ювелиров, камнерезов) и пр.
Музей янтаря в кооперации с выставочным центром «БАЛТИК-ЭКСПО» делает шаг, направленный, с одной стороны,
на создание предпосылок для улучшения художественного
качества янтарных изделий, с другой, – на то, чтобы Калининград занял достойное и заслуженное место в ряду «янтарных»
городов Европы. Сначала региональные, а затем международные конкурсы должны немало этому способствовать.

In May, 2003 an important event in the life of the Amber Museum
took place – it became a self-supporting cultural institution. This
date became a reference point in the new life of the Museum and,
consequently, in its changing role and significance on the cultural
map of the city.
One of the main directions in the Museum’s activities in its new
capacity is the organization of amber goods contests.
In 2003 the first regional contest took place, the aims of which
were mainly communicative ones: to discover creative masters of
artistic amber treatment, to involve them in the Museum’s activities, and to determine which of those artists working in amber
would be interested in collaborating with the Museum.
The existence in the Kaliningrad region of the largest amber deposit in the world is well known. But the Kaliningrad region, which
has had great success in the sphere of “amber” art is not present
in the European context. Or its presence is so negligible that it is
almost unnoticeable. At the same time Gdansk (Poland) is called
“the modern amber capital” of Europe where for 11 years (since
1994) they have annually held “Amberif ”, the largest commercial
and industrial fair in the world, which has been attracting a wide
international audience. In 2004 Vilnius (Lithuania) organized a
similar event called “The Amber Trip”. The Kaliningrad exhibition
“Amber of the Baltic”, which has been hosted by the “Baltic-Expo”
exhibition center for 5 years is of a similar sort.
There are several reasons for the lack of Kaliningrad amber on
the European artistic scene. Among them are the following : poor
communication with foreign countries, the lack of a system for
training amber artists (jewelers, carvers) in Kaliningrad, etc.
The Amber Museum in collaboration with the “Baltic-Expo”
exhibition center has taken steps aimed, on the one hand, at improving the artistic quality of amber goods, and on the other, at
acquiring a deserved and merited place in the list of “amber” cities
of Europe. Initially regional contests and later on international ones
should promote this.
One of the main objectives of 2004 is publication of a catalogue
for the contest exhibition. The catalogue is the first informative and
analytical edition on the art of amber treatment in Kaliningrad. It
is remarkable that it is published in the year of the 25th anniversary
of the Museum. An account of the artistic amber treatment in our
region at the turn of the century is given in the catalogue. Along
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Одна из основных задач 2004 г. – издание к конкурсной
выставке научного каталога. Каталог представляет собой
первое информационно-аналитическое издание об искусстве обработки янтаря в Калининграде. Знаменательно, что он
выходит в год 25-летнего юбилея музея. В каталоге фиксируется картина художественной обработки янтаря в нашем
регионе на рубеже XX – XXI веков. Наряду с общим анализом
ситуации большое внимание уделено персонально каждому
участнику: публикуется его биографическая справка и очерк,
отражающий содержание творчества художника. Материалы
подготовлены сотрудниками Музея янтаря, а также искусствоведами Калининградской художественной галереи и Калининградского государственного технического университета.
Непременным пунктом конкурсной программы уже
в 2003 г. стали образовательные мероприятия – проведение мастер-классов членами международного жюри, среди
которых люди, известные своей креативной деятельностью
в области теории и практики ювелирного и камнерезного
искусства. Аудитория, для которой предназначены такие
занятия, – молодые, находящиеся в процессе формирования
художники и учащиеся профессионального художественно-промышленного лицея № 10 – единственного учебного
заведения города, которое с 2003 г. готовит выпускников
по специальности «художественная обработка янтаря».
Начиная со второго конкурса, все последующие акции будут
проходить под названием «Алатырь» – «отец всем камням»
– исконно русское название янтаря, который в народной традиции наделялся магической силой и целебными свойствами.
Оба региональных конкурса являются преддверием международных акций, первая из которых должна состояться в 2005 г.,
в год празднования 750-летия Кёнигсберга-Калининграда.
Настоящий конкурс проводится по четырем номинациям:
– ювелирные украшения,
– камнерезные изделия,
– интерьерные предметы,
– особым пунктом, выпадающим из общего понятийного
ряда, выделена номинация посвященная И. Канту, великому
немецкому философу, которого в 2004 г. чествовали в связи
с 280-летием со дня рождения и 200-летием со дня смерти.
Помимо основных номинаций, учреждены дипломы жюри:
«За оригинальность художественного образа», «Ювелирная
классика», «Ювелирный авангард», «Украшения для юно-
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with the general analysis of the situation a lot of attention is given
to each participant personally: his/her bibliography and an essay
on the artist’s activities are published. The materials have been
prepared by the staff of the Amber Museum as well as by art critics
from the Kaliningrad Art Gallery and Kaliningrad State Technical
University.
Educational activities have been an indispensable item of the
contest program since 2003, i.e. master classes that are conducted
by the members of the international jury among whom are individuals well-known for their creative activities in the sphere of theory
and practice of jewelry and stone-carving art. The audience for
whom the classes are intended are young, developing artists and
students of the vocational art lyceum № 10 – the only educational
institution of the city that has been training specialists in artistic
amber treatment since 2003.
Beginning with the second contest all the subsequent events
are going to be conducted under the title “Alatyr” – “father to all
stones”– a native Russian name of amber which in the folk tradition
was endowed with magic power and salubrious qualities.
Both of the regional contests is a threshold of international
events, and the first of which will take place in 2005, in the year
of the celebration of the 750th anniversary of Koenigsberg-Kaliningrad.
The present contest is conducted in four categories:
• Jewelry
• Carved articles
• Interior objects
• A special item falling outside of the general conceptual line is
a category dedicated to Kant, the great German philosopher who
was honored in 2004 in connection with the 280th anniversary of
his birth and the 200th anniversary of his death.
Besides the main categories, the following jury’s prizes have
been established: “For the originality of the artistic image”, “Classic jewelry”, “Avant-garde jewelry”, “Jewelry for youth”, “Objects for
religious worship” and “Accessories”. The number of prizes and
motivation for awarding them are subject to correction during the
jury’s work.
A viewer’s choice award has also been established, and the recipient will be determined by votes of the exhibition viewers at the
end of its work.
In all the works submitted for the contest amber should be the
main material. The use of both natural and pressed amber is per-

В НАЧАЛЕ НОВОГО ПУТИ
AT THE BEGINNING OF A NEW PATH

шества», «Предметы религиозного культа», «Аксессуары».
Количество дипломов и мотивация награждений могут корректироваться в ходе работы жюри.
Учреждается также приз зрительских симпатий, обладатель
которого будет определен по результатам голосования посетителей выставки в конце её работы.
Во всех представленных на конкурс работах янтарь должен быть основным материалом. Допускается использование
как натурального, так и прессованного янтаря, а так же янтаря
с инклюзами. Он может сочетаться с другими драгоценными
и полудрагоценными камнями, металлом, костью, деревом
и пр. Способы обработки янтаря не ограничиваются.
К конкурсу допускаются изделия, выполненные в 20032004 годах. Работы должны быть собственностью автора
или предприятия (фирмы), работником которой он является.
В конкурсе наряду с профессиональными участвуют самодеятельные художники.
В каждой номинации участник конкурса имеет право представить не более двух изделий.
Цель конкурса – выработка идеологии и стратегии деятельности Музея янтаря в пространстве «янтарной» отрасли.
Таким образом, конкурс «Алатырь 2004» – не столько завершение определенного этапа работы Музея янтаря, сколько
начало нового пути, точка отсчета устремленных в будущее
планов.

mitted, as well as amber with inclusions. It can be combined with
other precious and semi-precious stones, metal, bone, wood, etc.
The methods of amber treatment are not restricted.
Goods made in 2003 – 2004 will be accepted. The works must
be the property of the maker or the enterprise (firm) where he/she
is employed.
Amateur artists may participate in the contest along with professionals.
The participant has the right to submit not more than two articles in each category.
The aim of the contest is to develop the ideology and strategy of
the Amber Museum’s activities in the sphere of the amber branch.
Thus, the “Alatyr 2004” contest is not the completion of a certain stage in the Amber Museum work, but rather it is the beginning of a new approach, the commencement of the realization of
new plans.
Tatiana Suvorova
Director of the Amber Museum

Татьяна Суворова
директор Музея янтаря
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Развитие художественной обработки янтаря
в Калининградской области на рубеже XX-XXI веков

The development of artistic amber treatment in the
Kaliningrad region at the turn of the century

Янтарный промысел вчера и сегодня

Amber craft yesterday and today

История художественной обработки янтаря в Калининградской

The history of artistic amber treatment in the Kaliningrad region is

области насчитывает очень небольшой срок – чуть более полуве-

quite short – only slightly longer than fifty years. When after World

ка. Когда после окончания второй мировой войны вместе с частью

War II the Soviet Union acquired Palmniken, a small town situated

Восточной Пруссии Советский Союз приобрел и крупнейшее в мире

in the former East Prussia, and home of the largest amber deposit

Пальмникенское месторождение янтаря, собственных традиций

in the world, there were no traditions of amber treatment in Russia

обработки этого камня в России не существовало. Первые годы мес-

at all. During the first years of the region’s development the local

тные власти даже пытались найти применение янтарю в военной

authorities even tried to make use of amber in military industry, and

промышленности, а изготовление из стратегического сырья «без-

the production of “knickknackery” from strategic raw material was

делушек» объявлялось антигосударственной практикой.

considered anti-state.

Нормальному развитию янтарного промысла помешало

The normal development of the amber craft was also hampered by

и создание предприятия-монополиста – Калининградского

the establishment of the monopoly Kaliningrad Amber Factory, which

янтарного комбината, который более сорока лет обладал ис-

for more than forty years possessed exclusive rights not only to extract

ключительным правом не только на добычу, но и переработку

but also to treat the Baltic gem. The production of amber articles on

балтийского самоцвета. Поставленное на промышленную основу

an industrial basis was developing relatively steadily only due to the

производство янтарных изделий развивалось относительно ста-

extreme poorness of the domestic market of jewelry, lack of competi-

бильно лишь благодаря крайней бедности отечественного рынка

tion from foreign manufacturers and the undemanding tastes of the

ювелирных украшений, отсутствию конкуренции иностранных

average Soviet consumer. Only this can explain the fact that the same

производителей и невзыскательным вкусам среднего советского

types of articles would be manufactured for years and even decades at

потребителя. Только этим можно объяснить тот факт, что на ком-

the factory, and some articles numbered millions.

бинате одни и те же образцы продукции выпускались годами

At the same time with the development of mass production of am-

и десятилетиями, а тиражи некоторых изделий измерялись мил-

ber goods in the Kaliningrad region the local school of artistic amber

лионами экземпляров.

treatment was gradually taking shape. Its founders were talented jewel-

Параллельно с развитием массового производства в Калинин-

ers, who in one way or another were associated with the Amber Factory.

градской области постепенно складывалась собственная школа

Since most of the artists came to the former East Prussia from Moscow,

художественной обработки янтаря. У её истоков стояли талантли-

Leningrad and other Russian cities, their approach to amber initially

вые ювелиры, так или иначе связанные с Янтарным комбинатом.

completely fitted within the frames of traditions of the Russian jewelry

Поскольку большинство художников приехало в бывшую Восточ-

art. Even in the artists’ own works the amber for a long time remained

ную Пруссию из Москвы, Ленинграда и других российских горо-

only more or less significant insertion, a simple “replacement” for jas-

дов, их подход к янтарю первоначально полностью укладывался

per, agate, malachite and other hard stones, and the metal framing was

в рамки традиций русского ювелирного искусства. Даже в авто-

focused. In this way spectacular jewels were made, of intricate design,

рских работах янтарь долгое время оставался всего лишь более

with the use of such jewelry techniques as hauberk braiding, blacking,

или менее значимой вставкой, простым «заместителем» яшмы,

sawing, filigree, granulation and others.

агата, малахита и других твердых камней, а главное внимание уде-

Gradually local artists learnt of a completely different approach

лялось металлическому обрамлению. Так создавались украшения

which had been cultivated in Latvia and Lithuania, where amber had

зрелищные, со сложной конструкцией, с применением таких юве-

long since been considered an all-sufficient stone and treated very little.

лирных техник, как кольчужное плетение, чернение, выпиловка,

The Baltic masters did not tend to give it a predetermined shape, but

филигрань, зернь и др.

only revealed its natural beauty retaining as a rule the natural shapes,
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Постепенно наши художники знакомились и воспринимали

the relief, the texture and sometimes the natural oxidized crust. The

совершенно другой подход, который культивировался в Латвии

combination of these two approaches can be considered the most re-

и Литве, где янтарь издавна считался камнем самодостаточным

markable feature of the Kaliningrad style.

и подвергался минимальной обработке. Прибалтийские мастера

Unfortunately, a couple of dozen artists, even very talented ones,

не стремились придать ему заданную форму, а лишь выявляли его

could not seriously compete with the giant enterprise, and the artists’

природную красоту, как правило, сохраняя при этом натуральные

works were just a drop in the ocean as compared with the large amount

формы, рельеф, текстуру, а иногда и естественную окисленную

of faceless serial output from the factory. Besides, the development of

корочку. Соединение этих двух подходов можно считать наиболее

the amber craft was negatively affected by a certain isolation of the

примечательной чертой «калининградского» стиля.

local masters from the all-Russian artistic process, let alone European

К сожалению, два десятка художников, пусть и очень талант-

and world trends in jewelry and design art. The Kaliningrad artists had

ливых, не могли серьезно соперничать с предприятием-гигантом,

for decades been doomed to stew in their own juice, and this could

а авторские изделия были каплей в море по сравнению с массой без-

not but lead to repetition, to a lack of new ideas, to lagging behind the

ликой серийной продукции. К тому же на развитие янтарного про-

current jewelry fashion and overstated self-appraisal.

мысла негативно сказалась определенная изолированность местных

Today there is much discussion of the crisis in the amber indus-

мастеров от общероссийского художественного процесса, не говоря

try which is usually associated only with the unsuccessful economic

уже о европейских и мировых тенденциях в ювелирном деле и ди-

reforms of the early 1990s. However, it is important to acknowledge

зайнерском искусстве. Калининградские художники десятилети-

another factor. The potential of amber production, laid as early as dur-

ями обречены были вариться в собственном соку, а это не могло

ing the first post-war years, as well as the possibilities for the develop-

не привести к самоповторам, дефициту свежих идей, отставанию

ment of the artists’ craft on the old basis, had been exhausted by the

от актуальной ювелирной моды и завышенным самооценкам.

beginning of perestroika. The crisis of sales that broke out, the lack of

Сегодня много говорят о кризисе янтарной отрасли, который

demand for amber goods in addition to actual economic reasons had

обычно связывают только с неудачными экономическими реформами

purely artistic grounds. The introduction of market relationships, the

начала 1990-х годов. Однако важно признать и другое. Потенциал ян-

opening of borders, and the arrival on the Russian market of quite

тарного производства, заложенный еще в первые послевоенные годы,

high quality and relatively cheap foreign jewelry, including goods from

равно как и возможности развития авторского искусства на прежней

Polish and Lithuanian companies, all these new trends revealed the

основе, к началу перестройки были уже во многом исчерпаны. Раз-

obvious lagging behind of Kaliningrad craftsmen and a simply archaic

разившийся кризис сбыта, отсутствие спроса на изделия из янтаря,

level of mass amber production.

помимо собственно экономических причин, имели также и чисто ху-

At the same time the crisis itself and the denial of the planned

дожественное содержание. Внедрение рыночных отношений, откры-

socialist system of economic activities created the preconditions for

тие границ, экспансия на российский рынок достаточно качественной

radical modernization of the Russian amber craft. Moreover, it can be

и относительно недорогой иностранной бижутерии, в том числе поль-

stated with confidence that never before were both the socio-economic

ских и литовских фирм, – все эти новые веяния со всей очевидностью

and general cultural background so favorable for the development of

обнаружили отставание калининградских мастеров и прямо-таки ар-

the amber art in the Kaliningrad region. New conditions of existence of

хаичный уровень массового янтарного производства.

the amber branch were determined by several important factors.

Вместе с тем сам кризис и отказ от плановой социалистической

First of all the era of the monopoly of the Kaliningrad Amber Fac-

системы хозяйствования создали предпосылки для радикальной

tory had come to an end. According to the decision of the regional

модернизации российского янтарного промысла. Более того, можно

administration of 1992, private companies and entrepreneurs began

смело утверждать, что никогда ранее как социально-экономичес-

getting licenses for the extraction and treatment of amber. Suddenly

кий, так и общий культурный фон не были столь благоприятными

amber ceased being a “state” stone and became available to a wide

для развития янтарного искусства в Калининградской области. Но-

circle of professional and amateur artists. Thanks to the rapid develop-

вые условия существования янтарной отрасли определялись не-

ment of the private sector dozens of small private firms and jewelers’

сколькими основными факторами.

studios emerged that quickly responded to the changes in fashion.
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Прежде всего наступил конец эпохи монополии Калинин-

Each of these studios is trying to find it’s own niche on the con-

градского янтарного комбината. Согласно постановлению облас-

sumer market. Some specialize in jewelry from cast silver with am-

тной администрации 1992 г. лицензии на добычу и переработку

ber. Others use amber with inclusions of insects and plants in their

янтаря стали получать частные фирмы и индивидуальные предпри-

jewelry. Some of them are busy making amber caskets, chess, clocks,

ниматели. Неожиданно янтарь перестал быть «государственным»

lamps, desk sets and other large articles. Newly established studios

камнем и оказался доступен широкому кругу профессиональных

produce goods in small quantities that enhances their attractiveness

художников и мастеров-любителей. Благодаря бурному развитию

in the eyes of the buyer.

частного сектора появились десятки небольших, чутко реагирую-

The new enterprises do not only use large pieces (the so-called

щих на требования рынка, быстро откликающихся на изменения

coarse amber whose share does not exceed 10 per cent), but also try

моды частных фирм и ювелирных мастерских.

to make use of its small pieces with help of the latest technologies.

Каждая из таких мастерских старается найти свою нишу на пот-

A recently made iconostasis in the cathedral of the Exaltation of the

ребительском рынке. Одни специализируются на украшениях из ли-

Cross in Kaliningrad can be considered a relatively successful example

того серебра с янтарем. Другие используют в ювелирных изделиях

of this sort of experiment. The columns of the iconostasis are faced

янтарь с включениями насекомых и растений. Третьи заняты изго-

with multicolored amber crumbs making up the pattern of a climb-

товлением янтарных шкатулок, шахмат, часов, ламп, письменных

ing grapevine. The space between the icons and the golden gates are

приборов и других крупных вещей. Причем вновь возникшие мас-

decorated with insertions, lockets and stained glass made from small

терские производят в основном малосерийную продукцию, что по-

amber plates coated with a special transparent solution. The combi-

вышает их привлекательность в глазах покупателей.

nation of sparkling amber parts with vegetative ornament from wood

Новые предприятия используют не только крупные кусочки (так
называемый поделочный янтарь, доля которого не превышает 10

traditional for the Orthodox temples creates a solemn and at the same
time festive mood.

процентов), но и пытаются с помощью новейших технологий найти

A direct consequence of all the afore-mentioned changes has been

применение его мелким фракциям. Относительно удачным приме-

the development of a real competitive environment in the region, when

ром такого рода экспериментов можно считать недавно созданный

the local producers had to start fighting for the customer.

иконостас в Крестовоздвиженском соборе Калининграда. Колонны

Another factor that had a critical influence on the amber industry

иконостаса облицованы разноцветной янтарной крошкой, состав-

has been consumers’ changing tastes and demands. The time has gone

ляющей узор в виде вьющейся виноградной лозы. Пространство

when several million similar pieces of jewelry produced annually at the

между иконами и златые врата украшены вставками, медальонами

Amber Factory had a ready market. Hand-made jewelry, unique pieces

и витражами, сделанными из небольших янтарных пластин, зали-

or at least those produced in small quantities are acquiring greater

тых специальным прозрачным составом. Сочетание искрящихся

value. Besides, an absolutely new type of consumer has emerged – large

янтарных деталей с традиционным для православных храмов рас-

private companies, banks, the church and simply rich people who can

тительным орнаментом из дерева создает торжественное и вместе

afford to buy or order large and expensive pieces from the artist. Now it

с тем праздничное настроение.

is not production plans or specific tastes of procurement commissions

Прямым следствием всех названых изменений стало то, что в ре-

of state cultural institutions that determine the value and the quality of

гионе впервые была создана реальная конкурентная среда, а мест-

amber goods, but almost exclusively a private customer or corporate

ные производители вынуждены были начать борьбу за покупателя.

client. This trend has had negative as well as positive effects.

Еще одним фактором, оказавшим решающее влияние на янтар-

The freedom of travel that Russian citizens acquired and a drastic

ное производство, стало изменение вкусов и запросов потребителей.

increase in the region’s cooperation with foreign countries had a signifi-

Ушли в прошлое времена, когда несколько миллионов однотипных

cant impact on the amber craft in the Kaliningrad region. Kaliningrad

украшений, ежегодно выпускавшихся на Янтарном комбинате, на-

businessmen and artists involved in the amber business started going

ходили гарантированный сбыт. Все больше стали цениться изделия

abroad, participating in exhibitions, fairs and contests conducted in the

ручной работы, сделанные в единственном экземпляре или хотя бы

CIS and other foreign countries. The number of Russian participants of

небольшими сериями. К тому же появился и совершенно новый тип

the large amber fair Amberif in Gdansk is increasing every year. A group
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потребителя – крупные частные компании, банки, церковь и просто

of leading amber masters took part in the large international contest for

богатые люди, которые могут позволить себе приобрести или зака-

the best amber article that took place in Germany in 1999. In addition it

зать у художника большие и дорогостоящие вещи. Теперь не произ-

should be mentioned that there is now access to a large number of spe-

водственные планы или специфические вкусы закупочных комиссий

cialized editions on applied and jewelry art, as well as truly unlimited

государственных учреждений культуры стали определять ценность

information resources on the Internet. This new openness to the world,

и качество янтарных изделий, а почти исключительно частный за-

entering the contemporary information society enriched the local art-

казчик или корпоративный клиент. Этот поворот имеет, разумеется,

ists with new knowledge and outlined the prospects of development

не только положительную сторону.

where it is important to choose one’s own unique path.

Важнейшее значение для янтарного промысла в Калинин-

The new tendencies that emerged in the amber industry during

градской области имели появление у российских граждан свободы

the post-perestroika period inspired the search for such a niche on

передвижения и резкое расширение связей региона с заграницей.

domestic and international markets that would allow the Kaliningrad

Калининградские предприниматели и художники, вовлеченные в ян-

artists and companies to produce competitive goods. And many new

тарный бизнес, стали выезжать за рубеж, участвовать в выставках,

amber businesses have to give up jewelry production not only because

ярмарках и конкурсах, которые проводятся в ближнем и дальнем за-

of tough competition in this sphere and lack of qualified specialists,

рубежье. С каждым годом увеличивается число российских участни-

but also because it is still a big problem for Kaliningrad artists to get a

ков крупнейшей янтарной ярмарки Amberif в Гданьске. Целая группа

license for work with gold, silver and other precious metals, and articles

ведущих мастеров-янтарщиков принимала участие в крупном меж-

from cupronickel and similar cheap composite metals have ceased be-

дународном конкурсе на лучшее янтарное изделие, который прошел

ing in demand even among domestic customers.

в Германии в 1999 году. К этому можно присовокупить появление

These limitations that became an obstacle in the development of

доступа к множеству специализированных изданий по прикладному

jewelry art, on the other hand, promoted considerable enrichment

и ювелирному искусству, а также поистине неограниченные инфор-

and an increase in the methods of artistic amber treatment. It is not an

мационные ресурсы интернета. Эта новая открытость к миру, вхож-

exaggeration to state, that in the 1990s Kaliningrad experienced a real

дение в современное информационное общество обогатили местных

boom in the development of amber carving.

художников новыми знаниями и очертили перспективы развития,
среди которых важно выбрать свой самобытный путь.
Новые тенденции, обнаружившиеся в янтарной отрасли

Amber carving

в постперестроечный период, стимулировали поиск такой ниши

The transfer of attention from jewelry making to producing souvenirs

на внутреннем и международном рынке, которая бы позволила

and interior objects was also conditioned by the availability and rela-

калининградским художникам и фирмам производить конкуренто-

tively low price of the raw material because a large and high quality

способную продукцию. При этом многие новые субъекты янтарного

piece of stone is necessary to make even a small carved sculpture. In

бизнеса вынужденно отказываются от ювелирного производства

this sense Kaliningrad stone-carvers had an obvious advantage over

не только из-за острой конкуренции в этой сфере и дефицита ква-

Polish or Lithuanian masters. The interest in carving was also stimulat-

лифицированных кадров, но и потому, что по-прежнему большой

ed by changes in the attitude to the region’s past. Denial of the official

проблемой для калининградских художников остается получение

Soviet policy aimed at the extermination of the “German traces” and

лицензии на работу с золотом, серебром и другими драгоценными

the developing public interest in the history of East Prussia spurred the

металлами, а изделия из мельхиора и подобных дешевых сплавов пе-

artists to look back at the experience of their predecessors, including

рестают пользоваться спросом даже у отечественных покупателей.

the rich traditions of stone-cutting art of the old German masters.

Эти ограничения, ставшие тормозом в развитии ювелирного

It can not be said that carving is a completely new phenomenon

дела, с другой стороны, способствовали существенному обогаще-

for the Kaliningrad amber masters. Ernest Lys (1934 – 2003), the chief

нию и расширению способов художественной обработки янтаря.

artist of the Amber Factory and an Honored Artist of Russia, started

Не будет преувеличением сказать, что в 1990-е годы Калининград

carving amber as early as in the 1970s. He created a series of stones

пережил настоящий бум в развитии резьбы по янтарю.

with images of animals and mythological characters, in which the mas-
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Резьба по янтарю

ter made use of the bone and hybrid amber emphasizing its multi-layer

Перенос внимания с ювелирного дела к созданию сувениров

the stone. Lys’s carved sculptures are full of life and movement, and

и интерьерных предметов не в последнюю очередь был обуслов-

the design was always based on the natural features of the piece. The

character and tactfully preserving the roughness and coarseness of

лен доступностью и относительной дешевизной исходного сырья:

artist’s keen eye was able to discern a figure of a bison in a fanciful

ведь даже для небольшой резной скульптуры требуется крупный

natural shape, or to show the face of an ancient man looking at us with

и качественный кусок самоцвета. В этом смысле калининградские

an enigmatic squint from a large strained amber drop (“From the dark-

камнерезы имели очевидное преимущество перед польскими или ли-

ness of the ages”, 1984).

товскими мастерами. Интерес к резьбе стимулировали и изменения

Another representative of the older generation who has long en-

в отношении к прошлому родного края. Отказ от официальной со-

joyed carving is the Honored Artist of Russia Gennady Losets. For

ветской политики по искоренению «неметчины» и формирование

many years he has been decorating his exquisite caskets, pipes and

устойчивого общественного интереса к истории Восточной Пруссии

snuff-boxes, and sometimes jewelry pieces with carved amber inser-

побудили художников обратиться к опыту своих предшественников,

tions. In recent years he has created a series of plates in which his

в том числе и к богатейшим традициям камнерезного искусства

talent as a carver manifested itself with particular vigor. In the plate

старых немецких мастеров.

“Buffoon” (1990) the piece acquired additional effect due to the contrast

Нельзя сказать, что резьба – совершенно новое явление
для калининградских янтарщиков. С 70-х годов на-

between the dark background of the stone and the lighter figure of the
buffoon. Besides, the plane covered with small cavities

чал резать янтарь главный художник Янтарного ком-

creates a twinkling effect, against which the grotesque

бината, заслуженный художник России Эрнест Лис

image of the strangely bent figure of the buffoon with

(1934-2003). Им была создана серия камей с изобра-

the grimaced face looks very expressive. In this and in

жением животных и мифологических персонажей,

some of his other works Losets, uniquely among Ka-

в которых мастер использовал костяной и бастард-

liningrad artists, dyes the amber in warm oil adding

ный янтарь, подчеркивая его многослойность и так-

natural dyestuffs. This technique creates the play of

тично сохраняя неровности и шероховатости камня.

the chiaroscuro that makes the carving brighter, more

Резные скульптуры Э. Лиса полны жизни и движе-

voluminous and expressive.

ния, а замысел всегда отталкивается от естественных

The art of Lyubov Dubravina can be considered an

свойств камня. Меткий глаз художника был способен

example of a solicitous, even anxious attitude to amber.

в какой-то замысловатой природной форме разгля-

She created a series of small cameos with images of

деть фигурку бизона или показать, как из большой

people and animals, antique personages and literature

деформированной янтарной капли с загадочным прищуром смот-

characters. Before beginning to carve, she appraises the stone for along

рит на нас лицо древнего человека («Из тьмы веков», 1984 г.).

time, trying to adjust its pattern, stratiform texture, natural inclusions

Еще одним представителем старшего поколения, давно увлека-

and defects to the image produced by the artist’s imagination. The

ющимся резьбой, является заслуженный художник России Генна-

master’s peculiar talent shows itself in the creation of delicate cameos

дий Лосец. Уже много лет он украшает свои изысканные шкатулки,

from dim and not remarkable stone.

трубки и табакерки, а иногда и ювелирные украшения резными

For young artists who entered the amber craft in the 1990s carving

янтарными вставками. В последние годы им создана серия плаке-

is becoming the focus of their work with the sun stone. Local artists

ток, в которых его талант резчика раскрылся с особенной силой.

started making figures of people and animals, Easter eggs, wall panels,

В плакетке «Шут» (1990 г.) дополнительную объемность резьба при-

compositions on the subjects of nature. At first these works were main-

обретает за счет контраста темного фона камня с более светлой фи-

ly imitative, eclectic, they did not feature exquisite taste, though quite

гурой шута. К тому же покрытая мелкими углублениями плоскость

often they were highly technical. However, among a large number of

создает эффект мерцания, на котором очень выразительно смот-

low quality articles one can find some that feature a sense of proportion,

рится гротескное изображение странно изогнутой фигуры шута

mastery and the skill to reveal the plasticity of the Baltic gem. Finally, a
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с искаженным гримасой лицом. В этой и некоторых других своих

few really gifted amber carvers appeared on the Kaliningrad scene.

работах Г. Лосец, единственный из калининградских художников,

The works of the talented carver Andrey Kavetsky marked with

применяет окрашивание янтаря в подогретом масле с добавлением

the warm-heartedness received well-deserved recognition both in Ka-

натуральных красителей. С помощью такого приема создается игра

liningrad and beyond. One of his best compositions “Chess players”

светотени, что делает резьбу ярче, объемней и выразительней.

(1997) is carved from an entire piece of transparent and semi-trans-

Образцом бережного, даже трепетного отношения к янтарю мо-

parent honey amber. Two players and the viewer prompting a correct

жет служить творчество Любови Дубравиной. Ею создана серия

move bent over the chess-board in thoughtful postures. The people’s

небольших камей с изображением людей и животных, античных

bodies, the chess table, the crown of the trees over their heads sort of

персонажей и литературных героев. Прежде чем начать резать, она

grow from the amber mass, creating an amazingly harmonious image.

долго вглядывается в камень, стараясь приспособить его рисунок,

But the author’s idea goes beyond the frames of the picture of a sim-

слоистую текстуру, естественные включения и дефекты к рожден-

ple genre scene. The sculpture is placed on a stand framed with bone

ному воображением художника образу. Особый талант мастера про-

plates with subtle and even refined carving (it would not be seen on

является в том, что для создания своих трогательных, отмеченных

the amber) with characters from chess history. This addition turns at

неброской красотой камей она использует камень неяркий, внешне

first sight what appears to be a simple composition into a real hymn to

ничем не примечательный.

this ancient game. The artist working fast and with enthusiasm is able

Для молодых художников, которые пришли в янтарное дело
в 90-е годы, резьба уже становится главным направлением в ра-

to give each carved figure a unique appearance, to mark its character
and moreover to do it with kind humor.

боте с солнечным камнем. Местные художники стали делать фи-

The most significant event in recent years in the development of

гурки людей и животных, пасхальные яйца, настенные панно,

the amber craft in Kaliningrad has been the establishment of the first

композиции на темы природы. На первых порах эти работы

informal association of amber-masters in the history of the region,

были, в основном, подражательны, эклектичны, не отличались

“Romantic project”. At first its members were such artists as Natalia

изысканным вкусом, хотя нередко были выполнены на хорошем

Almazova, Alexander Yuritsyn, Evgeny Chekmarev, and the leader and

техническом уровне. Вместе с тем среди массы поделок стали по-

ideological inspirer was the sculptor Igor Brasyunas. Later Andrey Ver-

являться и изделия, отличающиеся чувством меры, мастерством

etelnik, Nikolay Kotov, Vladimir Makhankov and other artists joined

и умением раскрыть пластические возможности балтийского са-

the association.

моцвета. Наконец, на калининградской сцене появилось и несколько по-настоящему одаренных мастеров резьбы по янтарю.
Заслуженное признание в Калининграде и за его пределами по-

Quite different artists united with the desire to establish carving as
a leading direction of artistic amber treatment and to overcome “the
resistance of the material”. The crux of the matter is that amber is a soft,

лучили отмеченные душевным теплом работы та-

pliable and at the same time a very difficult stone

лантливого камнереза Андрея Кавецкого. Одна

to carve. Its polychromy and shine grade the relief,

из лучших его композиций «Шахматисты» (1997 г.)

obscure the size, and make delicate work invisible.

вырезана из цельного куска прозрачного и по-

The members of the project tried to find their own

лупрозрачного медового янтаря. В задумчивых

approach to the treatment of the stone and to learn

позах склонились над доской два игрока и под-

to make full-fledged sculpture from amber.

сказывающий верный ход зритель. Тела людей,

The first exhibition of the “Romantic project” that

шахматный столик с фигурками, крона деревьев

took place in the Kaliningrad Amber Museum in

над их головами как бы вырастают из янтарной

1998 showed the aspiration of the association

массы, создавая удивительно гармоничный образ.

members to go beyond the frames of usual images

Но авторский замысел выходит за рамки изоб-

and canons, of fish, elephants and mushrooms that

ражения простой жанровой сценки. Скульптура

everyone is sick and tired of. Paying tribute to the

расположена на подставке, обрамленной костя-

post-modernist trends, they tried to create their

ными пластинами с тонкой и даже изощренной

own world of images in which absolutely unusual
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резьбой (на янтаре она не была бы видна) с сюжетами из истории

themes, subjects, styles and cultural

шахмат. Такое дополнение превращает незамысловатую, на первый

traditions were united. A clear aspira-

взгляд, композицию в настоящий гимн этой древней игре. Работаю-

tion for diversity and complication of

щий быстро и вдохновенно, художник умеет каждой резной фигурке

the form revealed itself, up to creating

придать неповторимый облик, обозначить характер, да еще сделать

abstract compositions, inclination to

это с добрым юмором.

decorativeness that is sometimes su-

Самым неординарным событием последних лет в развитии ян-

perfluous became clear. The amber

тарного дела в Калининграде стало создание первого за всю историю

carving became more subtle, some-

области неформального объединения янтарщиков «Романтический

how reminiscent of ivory carving

проект». Сначала в него вошли художники Н. Алмазова, А. Юрицын,

although delicate detail elaboration

Е. Чекмарёв, а лидером и идейным вдохновителем стал скульптор

is almost unnoticeable on the amber.

Игорь Брасюнас. Позднее к объединению присоединились А. Вере-

The sculpture “Sphynga” (1998), a
gift from Igor Brasyunas to the Amber

тельник, Н. Котов, В. Маханьков и другие.
Весьма непохожих друг на друга художников сплотило стремле-

Museum, became to a certain extent the most considerable work for

ние утвердить резьбу в качестве ведущего направления художест-

the whole of the association. A figure of a mythological creature full

венной обработки янтаря и преодолеть «сопротивление материала».

of expression was made in accordance with the best traditions of ivory

Дело в том, что янтарь – мягкий, податливый и в то же время очень

carving. The impression of volume is achieved here not by sculptural

сложный для резьбы камень. Его многоцветье и блеск нивелируют

but rather by graphic means. The role of the drawing line is played

рельеф, скрывают объем, делают незаметной тонкую работу. Члены

out through cuts in the stone, thanks to which it becomes possible to

«Проекта» попытались найти свой подход к обработке камня и на-

make low delicate carving more noticeable. Raised and darker (due to

учиться делать из янтаря полноценную скульптуру.

the preservation of the natural crust) outer framing gives the image

Уже первая выставка «Романтического проекта», прошедшая

movement and completeness. Another artist’s work, a scent-bottle

в Калининградском музее янтаря в 1998 г., продемонстрировала

“Warrior” (1999), is closer to the traditional examples of small plastics.

стремление членов объединения выйти за рамки привычных обра-

A cap in the form of a warrior with a sword made from transparent

зов и канонов – надоевших всем «рыбок», «слоников» и «грибоч-

honey amber compliments the prevalent white of the bottle itself. The

ков». Отдавая дань постмодернистским веяниям, они попытались

artist managed to fully convey the inner tension of the warrior motion-

создать свой собственный образный мир, в котором причудливо

lessly awaiting battle.

соединились самые неожиданные темы, сюжеты, стили и культур-

National and historical graphic canons corresponding to their

ные традиции. При этом обнаружилось явное стремление к разно-

theme can clearly be seen in the stylistics of the plastic works of

образию и усложнению формы, вплоть до создания абстрактных

another “romanticist” Evgeny Chekmarev “Samurai”, “Flora”, “Aztec”

композиций, тяготение к декоративности, иногда излишней. Резьба

(1992-1994). Alexander Yuritsyn successfully applied his experience

стала более изощренной, чем-то напоминающей работы по кости,

of the top class graphic artist in the entails made in the form of cabo-

хотя тонкая проработка

chons from transparent amber. In his sculptures he is quite often
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деталей на янтаре почти

drawn to relative, almost abstract forms (the composition “Storm”,

незаметна.

1993). Natalia Almazova’s creative individuality is clearly seen, her

Скульптура «Сфинга»

works featuring skilled, feminine, refined and delicate carving can

(1998 г.) – дар Игоря Брасю-

not be mistaken for anyone else’s work (“Elf ”, 1999). Andrey Ver-

наса Музею янтаря – стала

etelnik’s tiny decorative bottles and tableware are exquisite; they

в какой-то мере програм-

are as a rule made from several chiseled details and decorated with

мной для всего объедине-

extensional carving and engravings.

ния. Полная экспрессии

The articles by Igor Zalyaldinov stand apart from other carved

фигура мифологического

works. An original approach features his abstract compositions, brace-
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существа выполнена в лучших традициях резьбы по кости. Впе-

lets, souvenirs, where amber and wood

чатление объемности здесь достигается скорее не скульптурны-

are organically merged in such a way

ми, а графическими средствами. Роль линии рисунка выполняют

that sometimes it is not clear where

сквозные прорези в камне, благодаря которым удается сделать бо-

an amber insertion ends and a wooden

лее заметной невысокую тонкую резьбу. Рельефное и более темное

fragment starts. The artist used a huge

(за счет сохранения естественной корочки) внешнее обрамление

amber incrustation reminiscent of tree

придает образу динамичность и завершенность. Другая его работа

bark for emphasis in the abstract sculp-

флакон «Воин» (1999 г.) ближе к традиционным образцам мелкой

ture “The Baltic fairy tale” (1998), cast

пластики. Сделанная из прозрачного медового янтаря пробка

by the myths about the origin of amber.

в виде фигуры воина с мечом прекрасно сочетается с преоблада-

No one is indifferent to the brightly

ющим белым цветом корпуса сосуда. Художнику в полной мере

carved pendants and the energy of the

удалось передать внутреннее напряжение застывшего в ожидании

sun stone, whimsical bracelets and fas-

сражения бойца.

teners, different accessories, bags em-

В стилистике пластических работ другого «романтика» Евгения

broidered with amber and the fragments of chic costumes made by

Чекмарёва «Самурай», «Флора», «Ацтек» (1992-1994 гг.) явно за-

Elena Gradinarova. The cheerful art of this original master, though dis-

метны соответствующие их тематике национальные и историчес-

puted by many, has its own steady and quite wide circle of admirers.

кие изобразительные каноны. Александр Юрицын накопленный
им опыт первоклассного графика удачно применил в инталиях,
сделанных в виде кабошонов из прозрачного янтаря. В своих
скульптурных произведениях он нередко тяготеет к условным, до-

Interior objects and objects of religious worship
The demand for large and expensive amber articles that has developed

ходящим до абстракции

in recent years produced a whole group of young masters who special-

формам (композиция

ize in mosaic caskets, models of ships, models of architectural con-

«Буря», 1993 г.). Очень

structions, amber clocks, containers and abundantly decorated desk

индивидуален творчес-

sets. Such outwardly striking interior objects are quite often eclectic

кий почерк Натальи

and imperfect as far as the technique is concerned. They are mainly

Алмазовой, чьи работы

based on the motifs of the old German masters, with the use (quite

с искусной, по-женски

arbitrary, it should be said!) of the elements of the form, structure and

изощренной, ажурной

fragments of decor.

резьбой невозможно

Contemporary artists lack knowledge, taste, and skill in their

спутать с произведениями других мастеров («Эльф», 1999 г.). Не-

imitation of the masterpieces of the amber art of the 17th and 18th

обычайно изысканны миниатюрные декоративные сосуды и сто-

centuries. The caskets look cumbersome, their proportions are

ловые приборы Андрея Веретельника, сделанные, как правило,

poorly thought out, and the design is quite primitive: instead of

из нескольких точеных деталей и украшенные объемной резьбой

grooved junctions, some parts are simply glued together, and the

и гравировками.

wooden frame is clamped with metal corners. The casket walls are

В ряду резных работ особняком стоят вещи Игоря Заляльди-

often made from amber plates, placed onto thin sheets of veneer.

нова. Для его абстрактных композиций, браслетов, сувениров

They do not permit light to pass through, depriving the object of

характерен своеобразный подход, который заключается в таком

airiness and the play of chiaroscuro, something which is very attrac-

органичном слиянии янтаря и дерева, что подчас не понятно, где

tive in the works of the old masters. One can clearly see an excess of

кончается янтарная вставка и начинается деревянный фрагмент.

plated decorative details – rosettes, beads, hearts, volutes, engraved

В качестве акцента в абстрактной скульптуре «Балтийская сказка»

lockets, twisted columns, vegetative ornament and sculpture. The

(1998 г.), навеянной мифами о происхождении янтаря, художник ис-

combination of elements borrowed from the West European and

пользовал огромный янтарный натёк, напоминающий кору дерева.

Russian decorative and applied art does not always seem appropriate.
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Невозможно равнодушно пройти и мимо вобравших в себя

Desk sets of a quadrangular shape, as a rule, flat ones with drawers

буйство красок и энергетику солнечного камня резных кулонов,

are quite popular among Kaliningrad “case makers” along with caskets.

причудливых браслетов и застежек, различных аксессуаров, рас-

The technique of mosaic assembly is used in making them. And al-

шитых янтарем сумок и фрагментов нарядных костюмов Елены

though the mosaic itself is sometimes assembled quite well, the artists

Градинаровой. Оспариваемое многими жизнерадостное искусство

often lack the skill and experience to make the object voluminous and

этого самобытного мастера имеет свой устойчивый и достаточно

to avoid tastelessness of the pattern.

широкий круг почитателей.

Among the favorite objects of our amber specialists are various
containers: goblets, mugs, flasks and others. A lot of massive goblets

Предметы интерьера и религиозного культа

are made, they are excessively equipped with plated parts, quite often with carved lockets with images of regal persons, coats of arms,

Появившийся в последние годы спрос на крупные и дорогостоя-

engraved landscapes with sights of Russian cities or old Koenigsberg.

щие вещи из янтаря сформировал целую группу молодых масте-

Quite often the multicoloured character of the amber is supplemented

ров, которые специализируются на создании мозаичных шкатулок,

with carved bone, and occasionally with bas-reliefs cast from metal

моделей кораблей, макетов архитектурных сооружений, янтарных

and sculptures.

часов, сосудов и богато декорированных письменных приборов. Та-

Critically assessing the achievements

кие внешне эффектные интерьерные работы зачастую эклектичны

of Kaliningrad artists in creating inte-

и несовершенны по технике исполнения. Они сделаны в основном

rior objects from amber, it should be ac-

«по мотивам» изделий старых немецких мастеров с использованием

knowledged that really outstanding works

(притом весьма произвольным!) элементов формы, конструкции

marked by skill and taste have appeared

и фрагментов декора.

in the last decade. Among them there are

В подражании шедеврам янтарного искусства XVII – XVIII веков

coffers, clocks, ship models and stained

современным авторам не хватает ни знаний, ни вкуса, ни квали-

glass lamps made by Boris Serov, a series

фикации. Шкатулки выглядят громоздкими, их пропорции плохо

of table clocks by Yury Lopatkin, the best

продуманы, а конструкция весьма примитивна: вместо шпунтового

containers by Konstantin Bushmelev and

соединения отдельные части просто склеиваются, а деревянный

some other articles.

каркас скрепляется металлическими уголками. Стенки шкатулок

A separate direction in working with amber which was impos-

часто составлены из янтарных пластин, наложенных на тонкие лис-

sible in the Soviet times is making objects of religious worship and

ты фанеры. Они не пропускают света, лишая вещь воздушности

church plate. Following the example of St Petersburg artists from

и игры светотени, которые так привлекают в работах старых мас-

“Tsarskoye Selo Amber Studio”, Kaliningrad carvers in the 1990s

теров. Ощущается явный перебор с накладными декоративными

turned their attention to this quite difficult activity. Amber crosses,

деталями – розетками, шариками, сердечками, волютами, гравиро-

Easter eggs, and candlesticks were carved. In the icons and panagias,

ванными медальонами, витыми колоннами, растительным орнамен-

made as a rule with the consideration of the Orthodox canons, carv-

том, скульптурой. Не всегда уместно выглядит сочетание элементов,

ing is combined with mosaic. At that it is not taken into account at

заимствованных из западноевропейского и русского декоративно-

all that amber is a bright, multicolored stone, full of life, and it is

прикладного искусства.

hardly suitable for portraying Christ’s suffering or the ascetic faces

Наряду со шкатулками среди калинин градских «корпусни-

of the Saints. The matter is not limited to mosaic alone: icons and

ков» весьма популярны письменные приборы, как правило, че-

panagias are abundantly decorated with semi-precious stones and

тырехугольной формы, плоские, с выдвижными ящичками. При

plated tracery patterns from silver wire. Because of all this trumpery

их изготовлении используется техника мозаичного набора. И хотя

the articles look more like Christmas tree decorations than objects

мозаика порой выполнена довольно качественно, художникам

of religious worship. Among the rare successful pieces are some of

часто не хватает мастерства и опыта, чтобы сделать вещь объем-

the works made of Vladimir Teplyashin, Vladimir Makhankov, Boris

ной и избежать аляповатости рисунка.

Serov, Vadim Lopatkin, Alexander Korolyov and Evgeny Zubakov.
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К числу любимых изделий наших янтарщиков относятся разно-

Perhaps the only artist who managed to convey in amber the spirit

образные сосуды: бокалы, кружки, фляги и другие. Особенно много

and the image structure of the old Orthodox icon is Yury Velikotsky. He

делается массивных кубков, которые сверх меры уснащаются на-

uses subdued yellowish-brownish non-transparent stone in combina-

кладными деталями, чаще всего резными медальонами с изобра-

tion with fragments of white bone amber. The carving is low, almost

жением царственных особ, гербами, гравированными пейзажами

flat, tending to graphical convention in which one can see some of the

с видами российских городов или старого Кёнигсберга. Нередко

features of naive folk art. The most important thing is that the art-

янтарное многоцветье дополняется резной слоновой костью, а то

ist’s works “Skladen (folding icon) with Mother of God”, “Nicholas the

и отлитыми из металла барельефами и скульптурами.

Miracle Man” or “Saint Sergii” (2004) reach the very soul of a person,

Критически оценивая достижения калининградских художников
в создании предметов интерьера из янтаря, следует все-таки при-

at the same time consoling him and even for an instant making him
think about the eternal.

знать, что в последнее десятилетие появились и очень талантливые

It can not be said that Kaliningrad carvers and “case makers”

работы, отмеченные мастерством и вкусом. К их числу можно от-

have achieved perfection and could compete with the old masters of

нести ларцы, часы, модели кораблей и витражные лампы Бориса

Koenigsberg and Gdansk. The lack of a lasting domestic tradition in

Серова, серию настольных часов Юрия Лопаткина, лучшие сосуды

amber treatment is certainly apparent. Techniques and methods of

Константина Бушмелёва и некоторые изделия других художников.

treatment characteristic of work with hard stones, wood or ivory are

Особое направление в работе с янтарем, существование которого

often applied to the semi-precious Baltic stone. As a result the arti-

было немыслимо в советское время, – изготовление предметов ре-

cles turn out to be coarse, oversaturated with details, or, conversely,

лигиозного культа и церковной утвари.

the carving is thinned to such an extent that the amber looks like

Следуя примеру петербургских худож-

cut paper.

ников из «Царскосельской янтарной

However, carving is the most outstanding phenomenon for the

мастерской», калининградские резчи-

past decade in the art of the Kaliningrad amber masters. This is the

ки в 1990-е годы стали пробовать свои

segment of the amber business where the Russian masters can stand

силы и в этом далеко не простом деле.

the competition and find their own niche on the market, including

Появились резные янтарные кресты,

the international one.

пасхальные яйца, подсвечники. В иконах и панагиях, сделанных, как правило,
с учетом православных канонов, резьба

Jewelry art

сочетается с мозаикой. При этом сов-

The contemporary stage of development of jewelry making in the

сем не принимается во внимание то,

Kaliningrad region is connected almost exclusively with the activities

что янтарь – камень яркий, многоцветный, брызжущий жизнью, он

of a small group of masters of older and middle generation who devel-

мало подходит для изображения мучений Христа или аскетических

oped as artists in the 1970s – 1980s. The leading Kaliningrad jewelers,

ликов святых. Дело, впрочем, не ограничивается одной мозаикой:

members of the Artists’ Union of Russia Gennady Losets, Lyubov

иконы и панагии обильно украшаются полудрагоценными камня-

Serebryakova, Roland Benislavsky, Faina Krasavtseva, Lyudmila Sa-

ми и ажурными накладными узорами из серебряной проволоки.

kharova, Nadezhda Zhutikova, Yury Reshetko, as well as Vladimir

Из-за всей этой мишуры изделия больше похожи на елочные укра-

Teplyashin, Irina Kalmykova, Evgenia and Victor Borkins and others

шения, но никак не на предметы религиозного поклонения думаю-

go on making brooches, earrings, pendants, necklaces, bracelets and

щего о спасении души человека. К числу редких удач в этой области

signet-rings from amber. As earlier, they like multi-component sets

можно отнести отдельные вещи, выполненные Владимиром Тепля-

whose artistic concept is based on both general composition, and on

шиным, Владимиром Маханьковым, Борисом Серовым, Вадимом

the repetition in different pieces of the same elements of the metal

Лопаткиным, Александром Королёвым и Евгением Зубаковым.

frame and amber insertions chosen to match the color.

Пожалуй, единственным художником, кому удалось в янтаре

In their works the artists usually proceed from the stone. A rich

передать дух и образный строй старой православной иконы, стал

color range, diversity of shapes and the original pattern of the amber
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Юрий Великотский. Он использует непрозрачный камень при-

provide inspiration for devising and constructing the casing. An in-

глушенных желто-коричневых тонов в сочетании с фрагментами

disputable merit of our masters is their ability to harmonize the metal

белого костяного янтаря. Резьба невысокая, почти плоская, тяготе-

frame with the contours and shape of the stone in such a way that it

ющая к графической условности, в которой угадываются и некото-

does not hinder the perception of the merits of the amber, but only

рые черты наивного народного искусства. Главное же состоит в том,

emphasizes its natural beauty.

что работы художника – «Складень с Богоматерью», «Николай Чу-

The times have gone when jewelers worked for months at creat-

дотворец» или «Преподобный Сергий» (все – 2004 г.) – проникают

ing unique works of art, which from the very start were intended to

в самую душу человека, одновременно утешая его и заставляя хотя

become museum exhibits. Jewelry articles became less cumbersome,

бы на мгновенье задуматься о вечном.
Нельзя сказать, что калининградские резчики и «корпусники»

lighter, matching the design of modern styles of clothing. Even the
most experienced and popular masters are looking for new forms and

достигли совершенства и могут соперничать со старыми мастерами

expressive means today. Giving up such traditional but outdated jew-

Кёнигсберга и Гданьска. Отсутствие хоть сколько-нибудь длитель-

elry techniques as, for instance, filigree the artists quite often apply

ных отечественных традиций в работе с янтарем, конечно же, ска-

bending, coining, engraving, sawing, blacking, and also experiment

зывается. К балтийскому самоцвету зачастую применяются приемы

with artistic molding.

и техники обработки, характерные для работы с твердыми камнями,

The search for new forms and methods of working with amber

деревом или костью. От этого изделия получаются грубыми, пере-

that Lyudmila Sakharova, the Chief artist of the Amber Factory, is

насыщенными деталями, или, наоборот, резьба до такой степени

involved in is of great interest. Her jewelry is distinguished by the

истончается, что янтарь становится похожим на резаную бумагу.

impeccable line of the silhouette, rational structure and thorough

И все-таки резьба – самое яркое за последние десятилетия яв-

elaboration of the details. Lyubov Serebryakova, the Honored artist

ление в творчестве калининградских янтарщиков. Это именно тот

of Russia, has recently been using her great experience as a jeweler

сегмент янтарного бизнеса, где российские мастера могут быть

in creating miniature decorative panels, exquisite hair-pins and el-

конкурентоспособными и занять свою нишу на рынке, в том числе

egant combs.
The works of jeweler Natalia Lapinus, a member of the Artists’ Un-

и международном.

ion of Russia, are truly up-to-date. She possesses an ability to create
harmonious but at the same time multi-valued images. A complicated

Ювелирное искусство

composition built with the help of different grates, scales and reliefs,

Современный этап развития ювелирного дела в Калининградской

sometimes with the insertion of contours of different conventional-

области связан почти исключительно с деятельностью небольшой

ized objects, creates a new artistic reality.

группы мастеров старшего и среднего поколения, которые сложились как художники в 70-80-е годы прошедшего столетия. Ведущие
калининградские ювелиры, члены
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Results and prospects

Союза художников России Г. Лосец,

The great changes in the artistic amber craft in the western-most

Л. Серебрякова, Р. Бениславский, Ф.

Russian region that have taken place in the last ten to fifteen years

Красавцева, Л. Сахарова, Н. Жутико-

laid a foundation for its continued development, based on the co-ex-

ва, Ю. Решетько, а также В. Тепляшин,

istence of different trends, styles and approaches, diversity of genres

И. Калмыкова, Е. и В. Боркины и дру-

and lack of monopolistic practices that are disastrous for art. The

гие продолжают создавать из янтаря

Kaliningrad masters made a real breakthrough in the art of stone

броши, серьги, кулоны, колье, брасле-

carving. For example the creation of interior objects and objects of

ты и перстни. По-прежнему ими лю-

religious worship has been developing rapidly and constantly im-

бимы многокомплектные гарнитуры,

proving. However, no new names have appeared in the past years

чей художественный замысел основан

among Kaliningrad jewelers, and the prospects for development of

как на общем композиционном пос-

the regional school of jewelry art are quite vague.
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троении, так и на повторении в разных изделиях одних и тех же

At the same time the process of renewal and enrichment of the am-

элементов металлической оправы и подобранных по расцветке

ber art, having achieved its peak at the turn of the century, somehow

янтарных вставок.
В своих работах художники чаще всего идут от камня. Богатая

started slowing down; new problems and difficulties emerged, and
certain disturbing tendencies revealed themselves.

цветовая гамма, разнообразие форм и своеобразный рисунок ян-

First of all the drastic (to 1/3 of previous levels) decrease in amber

таря дают импульс для придумывания и конструирования оправы.

extraction by the Amber Factory is again making this stone, especially

Безусловное достоинство наших мастеров – это умение таким об-

high quality pieces, inaccessible because prices have grown consider-

разом гармонизировать металлическое обрамление с очертания-

ably, and because of the lack of a civilized market for raw amber.

ми и формой камня, что оно не мешает восприятию естественных

Secondly, the rapid growth at the beginning of the 1990s of the

достоинств балтийского самоцвета, а лишь подчеркивает его при-

number of companies and entrepreneurs involved in amber treat-

родную красоту.
В прошлое ушли времена, когда ювелиры месяцами работали

ment has now been replaced by stagnation and even a reduction in the
number of people employed in the field. Many businessmen and artists,

над созданием уникальных произведений, которым изначально

having been disappointed by the level of profitability of the amber busi-

предназначалась роль музейных экспонатов. Украшения стали ме-

ness, started losing interest in it and looking for other areas of activity.

нее громоздкими, более легкими, вписывающимися в дизайн совре-

Thirdly, a strange phenomenon has come to light: it is difficult

менного стиля одежды. Даже самые опытные и именитые мастера

to find a market for high quality and consequently quite expensive

сегодня ищут новые формы и выразительные средства. Отказыва-

amber works. Museums and galleries which have always focused

ясь от выглядящих несколько устаревшими таких традиционных

on supporting true art are no longer in a position to buy works for

ювелирных техник, как например, филигрань, художники чаще ис-

their collections. Under such conditions the artists have had to adapt

пользуют гнутье, чеканку, гравировку, выпиловку, чернение, экспе-

themselves to the tastes of amber company owners and private cus-

риментируют с художественным литьем.

tomers, which are far from being perfect.

Интересен поиск новых форм и приемов работы с янтарем, ко-

Finally, there is no clear state policy aimed at supporting the amber

торый ведет главный художник Янтарного комбината Людмила

industry. On the contrary, all the amber businesses encounter a lot of

Сахарова. Сделанные ею украшения выделяются безукоризненной

bureaucratic barriers, connected with the obligatory licensing of dif-

линией силуэта, рациональной конструкцией и тщательной про-

ferent types of activities and extremely burdensome formalities that

работкой деталей. Заслуженный художник России Любовь Сереб-

have to be completed when exporting the finished product. The latter

рякова свой богатейший опыт ювелира в последнее время стала

is especially painful because of the tightness of the regional market.

использовать при создании миниатюрных декоративных панно,
изысканных заколок и элегантных гребней.
По-настоящему современны изделия члена Союза художников

The prospects for artistic treatment of amber in the Kaliningrad
region will depend on the joint efforts of the authorities, cultural institutions and, not least, on the artists themselves.

России, ювелира Натальи Лапинус, которая обладает способнос-

It is quite obvious that today one of the chief obstacles for the mod-

тью создавать гармоничные и в то же время многозначные образы.

ernization of the amber industry is the lack of a system of training and

Сложная композиция, построенная с помощью различных реше-

retraining of amber treatment specialists. During the existence of the

точек, наростов и выпуклостей, иногда с включением контуров

USSR this problem was solved thanks to the constant afflux of gradu-

разных стилизованных предметов, создает новую художественную

ates from Krasnoselsky, Abramtsevo colleges and other educational

реальность.

institutions of the country. Today jewelers and amber carvers could
be trained in the region, but the recent initiatives aimed at opening a

Итоги и перспективы

school or an art college for the treatment of amber have not been supported by the local authorities.

Произошедшие в последние десять-пятнадцать лет масштабные

It so happened that in the last decade our artists came face to face

изменения в художественном янтарном промысле самой запад-

with the free market and had to live and work in accordance with its

ной российской области заложили фундамент его естественного

laws. Because of this the criteria for assessing their work was lost or
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развития, в основе которого лежит сосуществование разных на-

blurred, when the price paid by the customer sometimes equalized the

правлений, стилей и подходов, разнообразие жанров и отсутс-

result of the inspired creative activity and a clear mechanical article.

твие губительного для искусства монополизма. Калининградские

That is why the recommenced activities of the Amber Museum aimed at

мастера совершили настоящий прорыв в области камнерезного

conducting contests, exhibitions, publications of articles with an analy-

искусства. Стремительно развивалось и постоянно совершенс-

sis of the current artistic process, information on the true examples of

твовалось такое направление художественной обработки янтаря,

amber art in the mass media have been gaining significance recently.

как создание предметов интерьера и религиозного культа. Пожа-

In the long run the progress in this field will depend on the position

луй, только среди калининградских ювелиров в последние годы

of the artists themselves. Some of them have resigned themselves to the

не появилось ни одного нового имени, а перспективы развития

dictates of the market. They tend to borrow, imitate, replicate the same

региональной школы ювелирного искусства пока выглядят весьма

subjects and images that rich customers appreciate. There is a lack of

неопределенно.

bright and original ideas, there are very few avant-garde projects and

Вместе с тем процесс обновления и обогащения янтарного ис-

truly contemporary forms. However, an artist can achieve recognition

кусства, достигнув на рубеже веков своего апогея, стал как будто за-

and real success only by setting great creative objectives, by trusting

медляться; появились новые проблемы и трудности, обозначились

one’s own imagination, by courageously experimenting, by actively

некоторые тревожные тенденции.

participating in exhibitions and constantly educating himself.

Прежде всего резкое (в три-четыре раза!) сокращение добычи

However, I want to believe that all the mentioned difficulties are

янтаря комбинатом вновь делает этот камень, особенно качествен-

temporary in nature and that the problems are associated with the

ный, малодоступным из-за значительно возросших цен и отсутс-

usual complications of growth. The guarantee of the development of

твия цивилизованного рынка янтарного сырья.

the amber craft in the Kaliningrad region is in its wonderful masters,

Во-вторых, бурный рост в начале 1990-х годов количества об-

enthusiasts of the amber craft who sincerely love our “alatyr-stone” and

рабатывающих янтарь фирм и частных предпринимателей к насто-

do their best to expand the glorious traditions of the artistic amber

ящему времени сменился стагнацией и даже сокращением числа

treatment that have existed on this ancient land for centuries.

занятых в этой сфере работников. Многие бизнесмены и художни-

Zoya Kostyashova

ки, разочаровавшиеся в уровне доходности янтарного дела, стали
терять к нему интерес и искать приложение своим силам в других
областях деятельности.
В-третьих, обнаружилась странная, на первый взгляд, вещь:
очень качественные и вследствие этого достаточно дорогие произведения из янтаря с трудом находят себе покупателя. Музеи и галереи, которые всегда ориентировались на поддержку подлинного
искусства, сегодня практически лишены возможности приобретать
изделия для своих коллекций. В этих условиях художники вынуждены приспосабливаться к вкусам владельцев янтарных предприятий

Illustrations:

и частных заказчиков, увы, далеко не безупречным.

1. E. Lys. Sculpture “From the darkness of the ages”. 1984. (p.14)

Наконец, у нас отсутствует продуманная государственная по-

2. A. Kavetsky. Composition “Chess-players”. 1997. (p.15)

литика, направленная на поддержку янтарной отрасли. Напротив,

3. I. Brasyunas. Scent-bottle “The Warrior”. 1999. (p.16)

работа всех субъектов янтарного бизнеса обставлена множеством

4. I. Brasyunas. Sculpture “Sphynga”. 1998. (p.16)

бюрократических барьеров, связанных с обязательным лицензи-

5. I. Zalyaldinov. Sculpture “Baltic fairy tale”. 1998. (p.17)

рованием различных видов деятельности и крайне обременитель-

6. A. Veretelnik. Decorative bottles. 1999. (p.17)

ными процедурами оформления при вывозе за пределы области

7. B. Serov. Model of a sailing vessel. 1994. (p.18)

готовой продукции. Последнее особенно болезненно из-за узости

8. Y. Lopatkin. Table clock “Oval”. 1998. (p.19)

собственного регионального рынка.

9. L. Sakharova. Set “The northern lights”. 2003. (p.20)
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Перспективы художественной обработки янтаря в Калининградской области будут зависеть от совместных усилий властей, учреждений культуры и, не в последнюю очередь, от самих художников.
Совершенно очевидно, что сегодня одним из главных препятствий на пути модернизации янтарного промысла является отсутствие системы подготовки и повышения квалификации мастеров
янтарного дела. Во время существования СССР эта проблема решалась за счет постоянного притока выпускников Красносельского,
Абрамцевского училищ и других учебных заведений страны. Сегодня новые кадры ювелиров и камнерезов можно было бы готовить
в регионе, однако появлявшиеся в последние годы инициативы
по открытию школы или художественного училища по обработке
янтаря не находили действенной поддержки у местных властей.
Так получилось, что в прошедшее десятилетие наши художники
остались один на один с рынком и вынуждены были жить и работать
по его законам. Из-за этого оказались потеряны или размыты критерии оценки их труда, когда заплаченная покупателем цена подчас
уравнивала плод вдохновенного творчества и откровенную ремесленную поделку. Вот почему первостепенное значение приобретает
возобновившаяся в последнее время деятельность Музея янтаря
по проведению конкурсов, выставок, публикации работ с анализом
текущего художественного процесса, пропаганде подлинных образцов янтарного искусства в средствах массовой информации.
В конечном счете прогресс в этой области будет зависеть от позиции самих художников. Некоторые из них смирились с диктатом
рынка, склонны к заимствованиям, подражательству, тиражированию одних и тех же тем и образов, полюбившихся состоятельным
заказчикам. Существует дефицит ярких, оригинальных идей, крайне
мало авангардных проектов и по-настоящему современных форм.
Между тем достигнуть признания и подлинного успеха можно,
только ставя перед собой масштабные творческие задачи, больше доверяя своему воображению, смело экспериментируя, активно
участвуя в выставках, постоянно занимаясь самообразованием.
И все-таки хочется верить, что все названные трудности но-

Иллюстрации:
1. Э. Лис. Скульптура «Из тьмы веков». 1984. (с.14)

сят временный характер. Залог развития янтарного промысла

2. А. Кавецкий. Композиция «Шахматисты». 1997. (с.15)

в Калининградской области в её прекрасных мастерах, энтузиастах

3. И. Брасюнас. Флакон «Воин». 1999. (с.16)

янтарного дела, которые искренне любят наш «алатырь-камень»

4. И. Брасюнас. Скульптура «Сфинга». 1998. (с.16)

и стремятся к тому, чтобы приумножить славные традиции ху-

5. И. Заляльдинов. Скульптура «Балтийская сказка». 1998. (с.17)

дожественной обработки янтаря, испокон века существовавшие

6. А. Веретельник. Декоративные сосуды. 1999. (с.17)

на этой древней земле.

7. Б. Серов. Модель парусника. 1994. (с.18)
8. Ю. Лопаткин. Настольные часы «Овальные». 1998. (с.19)

Зоя Костяшова

9. Л. Сахарова. Гарнитур «Северное сияние». 2003. (с.20)
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ИТОГИ ПЕРВОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЯНТАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
THE FOLLOWING PARTICIPANTS OF THE FIRST REGIONAL
AMBER GOODS CONTEST WERE AWARDED
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Гран-при:

Grand Prix:

Андрей КАВЕЦКИЙ

Andrey KAVETSKY

Звание Лауреата:

Laureates:

Наталья ЛАПИНУС
Геннадий ЛОСЕЦ
Людмила САХАРОВА

Natalia LAPINUS
Gennady LOSETS
Lyudmila SAKHAROVA

Дипломы жюри:

Jury’s prizes :

Игорь БРАСЮНАС
«За мастерство»

Igor BRASYUNAS
“For craftsmanship”

Елена ГРАДИНАРОВА
«За лучшие аксессуары из янтаря»

Elena GRADINAROVA
“For the best amber accessories”

Любовь ДУБРАВИНА
«За игру образов и самобытность подхода к материалу»

Lyubov DUBRAVINA
“For the play of images and unique approach to the material”

Любовь СЕРЕБРЯКОВА
«За создание юмористического образа»
«За нетрадиционное сочетание материалов и техник
в одной композиции»

Lyubov SEREBRYAKOVA
“For creating a comic image”
“For the non-traditional combination of materials and
techniques in one composition”

Владимир ТЕПЛЯШИН
«За гармоничное сочетание материалов»

Vladimir TEPLYASHIN
“For the harmonious combination of materials”

Ольга ШОРОХОВА
«За мастерское решение образа»

Olga SHOROKHOVA
“For skilled image realization”

Специальный именной приз Галины Ковалёвой:

Galina Kovalyova’s special personal prize:

Людмила ШАЛИНА-ВЫСОЦКАЯ

Lyudmila SHALINA-VYSOTSKAYA

Приз зрительских симпатий:

Viewers’ Choice Award:

Ирина КАЛМЫКОВА

Irina KALMYKOVA

ОРГКОМИТЕТ ВТОРОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА ЯНТАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ «АЛАТЫРЬ-2004»
ORGANIZING COMMITTEE OF “ALATYR 2004”, THE SECOND
REGIONAL AMBER GOODS CONTEST

Татьяна СУВОРОВА
искусствовед, директор
Калининградского музея янтаря,
председатель оргкомитета

Tatiana SUVOROVA
Art critic, Director of the
Kaliningrad Amber Museum,
Chair of the Organizing Committee

Петр ГРИЦЕНКО
генеральный директор выставочного центра
«БАЛТИК-ЭКСПО»

Pyotr GRITSENKO
General Director of the
“BALTIC-EXPO” Exhibition Center

Зоя КОСТЯШОВА
зам. директора по научной работе
Калининградского музея янтаря,
куратор выставки

Zoya KOSTYASHOVA
Deputy Director for Research of the
Kaliningrad Amber Museum,
Curator of the exhibition

Наталья МЕДНИС
зам. директора по развитию
Калининградского музея янтаря

Natalia MEDNIS
Deputy Director for Development of the
Kaliningrad Amber Museum

Марина ЯДОВА
зам. директора по связям с общественностью
Калининградского музея янтаря

Marina YADOVA
Deputy Director for Public Relations of the
Kaliningrad Amber Museum

Аквела КАЛИНИНА
менеджер выставочного центра «БАЛТИК-ЭКСПО»

Akvela KALININA
Manager of the “BALTIC-EXPO” Exhibition Center

Ольга ШАЛАСА
зав. отделом рекламы и информации
Калининградского музея янтаря

Olga SHALASA
Head of the Department of Advertising and
Information of the Kaliningrad Amber Museum

Анна СЕМЕНЮТА
главный хранитель фондов
Калининградского музея янтаря

Anna SEMENYUTA
Chief curator of the stock of the
Kaliningrad Amber Museum
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ЖЮРИ КОНКУРСА
THE JURY
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Лиса ВЕРШБОУ

Lisa VERSHBOW

Вашингтон, США

Washington, USA

художник-ювелир, дизайнер,
почетный член Российской академии художеств

Art jeweler, designer,
Honored Member of the Russian Academy of Art

Андрей Акимович ГИЛОДО

Andrey GILODO

Москва, Россия

Moscow, Russia

заведующий отделом металла Всероссийского музея
декоративно-прикладного и народного искусства

Head of Department of Metal of the
All-Russian Museum of Decorative, Applied and Folk Art

Петр Петрович ГРИЦЕНКО

Pyotr GRITSENKO

Калининград, Россия

Kaliningrad, Russia

директор выставочного центра «БАЛТИК-ЭКСПО»

Director of the BALTIC-EXPO exhibition center

Галина Николаевна КОВАЛЁВА

Galina KOVALYOVA

Санкт-Петербург, Россия

St Petersburg, Russia

член Союза художников России,
Президент Международного фонда поддержки
образования и творчества художников-ювелиров Форма»,
председатель жюри международных конкурсов в Москве
и Санкт-Петербурге, доцент кафедры декоративноприкладного искусства Университета
технологии и дизайна

Member of the Artists’ Union of Russia, President of
the International Foundation for Support of Education
and Creative Activities of Art Jewelers “Shape”, Chair
of the Jury of International Contests in Moscow and
St Petersburg, associate professor of the Department
of Decorative and Applied Art of the University of
Technology and Design.

Александр Михайлович КРЫЛОВ

Alexander KRYLOV

Санкт-Петербург, Россия

St Petersburg, Russia

член Союза художников России,

Member of the Artists’ Union of Russia,

реставратор по янтарю высшей категории, хранитель
Янтарной комнаты, участник воссоздания Янтарной
комнаты в течение всего периода

amber restorer of supreme rank, curator of the Amber
Room, participant in the reconstruction of the Amber
Room for the duration.

Татьяна Юрьевна СУВОРОВА

Tatiana SUVOROVA

Калининград, Россия

Kaliningrad, Russia

искусствовед, директор Музея янтаря

Art critic, director of the Amber Museum

Анджей ШАДКОВСКИЙ

Andzey SHADKOVSKY

Лодзь, Польша

Lodz, Poland

профессор, заведующий кафедрой бижутерии Академии
изящных искусств

Professor, head of Department of Jewelry of the Academy of
Fine Arts

УЧАСТНИКИ

THE CONTESTANTS

Алмазова Наталья
Бениславский Роланд
Боркин Виктор
Боркина Евгения
Брасюнас Игорь
Бушмелёв Константин
Великотский Юрий
Веретельник Андрей
Гончаров Сергей
Градинарова Елена
Дубравина Любовь
Емельянов Александр
Жутикова Надежда
Зубаков Евгений
Иванов Павел
Кавецкий Андрей
Калмыкова Ирина
Королёв Александр
Красавцева Фаина
Лапинус Наталья
Левина Лариса
Лопаткин Вадим
Лопаткин Юрий
Лосец Геннадий
Маханьков Владимир
Мишин Вячеслав
Мурга Дмитрий
Нодель Вера
Павлов Анатолий
Пархоменко Евгений
Посаженников Александр
Решетько Юрий
Романенко Лев
Сахарова Людмила
Серебрякова Любовь
Серов Борис
Тепляшин Владимир
Тоцкая Людмила
Чекмарёв Евгений
Шалина-Высоцкая Людмила
Шорохова Ольга
Юрицын Александр

Natalia Almazova
Roland Benislavsky
Victor Borkin
Evgeniya Borkina
Igor Brasyunas
Konstantin Bushmelyov
Yury Velikotsky
Andrey Veretelnik
Sergey Goncharov
Elena Gradinarova
Lyubov Dubravina
Alexander Yemelianov
Nadezhda Zhutikova
Evgeny Zubakov
Pavel Ivanov
Andrey Kavetsky
Irina Kalmykova.
Alexander Korolyov
Faina Krasavtseva
Natalia Lapinus
Larisa Levina
Vadim Lopatkin
Yury Lopatkin
Gennady Losets
Vladimir Makhankov
Vyacheslav Mishin
Dmitry Murga
Vera Nodel
Anatoly Pavlov
Evgeny Parkhomenko
Alexander Posazhennikov
Yury Reshetko
Lev Romanenko
Lyudmila Sakharova
Lyubov Serebryakova
Boris Serov
Vladimir Teplyashin
Lyudmila Totskaya
Evgeny Chekmaryov
Lyudmila Shalina-Vysotskaya
Olga Shorokhova
Alexander Yuritsyn

АЛМАЗОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
NATALIA ALMAZOVA

Родилась в 1972 году в Калининграде. После трехлетнего обучения на филологическом факультете Калининградского университета стала работать в «Рембыттехнике», где освоила профессию ювелира. Янтарем занимается с 1996 года.
Участник неформального объединения художников «Романтический проект».
Любимыми темами произведений Натальи Алмазовой являются сюжеты, ассоциативно связанные с местными балтийскими мифами и легендами. В её работах
сочетание ажурной и скульптурной резьбы создает неожиданное впечатление,
давая зрителю возможность увидеть двойственную природу балтийского самоцвета: его почти невесомую легкость и насыщенную объемную плотность. Иногда
в качестве образцов для своих произведений она использует скульптуры времен
античности и Ренессанса, однако эти работы никогда не сводятся к простому
копированию, но всегда становятся живыми и вполне самостоятельными авторскими интерпретациями. Художница нередко сочиняет небольшие новеллы,
в которых пытается не столько объяснить, сколько дополнить зрительный образ
оригинальной литературной ассоциацией.
Зоя Костяшова

Was born in 1972 in Kaliningrad. She studied for three years at the Philology
Department of Kaliningrad University. After that she started working at
‘Rembyttechnika’ and became a jeweler. She has been working with amber since 1996.
She is a member of the Informal Association of Artists ‘Romantic project’.
Natalia Almazova’s favorite subjects are those associated with local Baltic myths
and legends. In her works she combines tracery and sculptural carving that gives the
viewer the opportunity to see the dual essence of the Baltic gem – its barely perceptible
lightness and rich density. She sometimes uses the sculptures of antiquity and the
Renaissance Period as a starting point for her works. However these works are not just
copies, but rather are always quite original interpretations. The artist quite often writes
short stories to supplement the visual image with original literary associations.
Zoya Kostyashova
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«Амур и Психея»

2003. Янтарь, кость. Высота 39 см

“Amour and Psyche”

2003. Amber, bone. Height 39 cm

БЕНИСЛАВСКИЙ РОЛАНД АДАМОВИЧ
ROLAND BENISLAVSKY

Родился в 1940 году в латвийском городе Кулдыга. В 1962 году окончил Лиепайское
училище прикладного искусства и начал работать на Калининградском янтарном
комбинате сначала ювелиром, затем художником. Член Союза художников России.
В творчестве Роланда Бениславского органично соединились традиции русского
ювелирного искусства с особым подходом, который отличает прибалтийских мастеров. Ювелирные украшения, выполненные мастером, легки и изящны, их образный строй часто навеян мотивами русского фольклора. Как никто другой, он умеет
«вскрыть камень». По словам художника, он работает с янтарем, как скульптор:
отсекает все ненужное, чтобы открыть миру его особую красоту. Мастер любит
иметь дело с редким ярко-красным, голубоватым и зеленоватым янтарём.
Кроме ювелирных украшений, Р. Бениславский создает сувениры, мозаичные
шкатулки, мундштуки, настольные украшения. И сегодня он продолжает успешно
работать не только с янтарем, но и с другими камнями: бирюзой, кораллом, хризопразом, а также с перламутром, кожей и деревом.
Зоя Костяшова

Was born in 1940 in the town of Kuldyga, Latvia. In 1962 graduated from Liepaya college
of applied art, started working at the Kaliningrad Amber Factory as a jeweler and later
as an artist. Memeber of the Artists’ Union of Russia.
In his art the traditions of Russian jewelry art are organically combined with a unique
approach that is typical of the Baltic masters. The jewelry pieces made by the artist are
light and elegant, their images have been influenced by the motifs of Russian folklore.
He is able to “reveal the stone” like nobody else can. According to the artist, he works
with the amber like a sculptor: he removes everything that is superfluous in order to
reveal its special beauty to the world. The master likes to deal with rare bright red, bluish and greenish amber.
Besides jewelry R. Benislavsky makes souvenirs, mosaic caskets, cigarette holders and
table decorations. Today he continues to work successfully not only with amber but with
other stones: with turquoise, coral, chrysoprase, as well as with mother-of-pearl, leather
and wood.
Zoya Kostyashova
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Гарнитур (корона, браслет)

2003. Янтарь, мельхиор. Корона 17×52 см; браслет 13×18 см

Set (crown, bracelet)

2003. Amber, cupronickel. Crown 17×52 cm; bracelet 13×18 cm

БОРКИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
VIKTOR BORKIN

Родился 1953 году в Калининграде. В 1982 году окончил Ленинградский техникум
физической культуры и спорта по специальности «преподаватель физической
культуры».
Янтарь – самый увлекательный материал: красавец-камень, интереснее, чем бриллиант. Камень так силен сам по себе, что попытки его украсить, декорировать
ничего не прибавят. «Вскрываешь» камень – там все есть, и начинаются мучения,
как все это не испортить. Если нет бескорыстного восхищения камнем, его легко
«убить». Как полагает мастер, участие другого материала в композиции должно
быть минимальным: защищать от царапин, приспособить для ношения, поэтому
и форма должна быть не декоративной, а функциональной. Янтарь – господин…
Наталья Пономарёва

Was born on 17th of June 1953 in Kaliningrad. In 1982 he graduated from Leningrad
Technical College of Physical Culture and Sport with the qualification of Physical
Education instructor.
Amber is a most fascinating material – a handsome stone. It is more interesting than
brilliant. Amber is so powerful in itself that attempts to decorate it actually add nothing.
You ‘dissect’ the stone and there is everything in it, and then your suffering begins when
you try not to destroy its beauty. If you don’t admire the stone unselfishly, it is easy to
‘kill’ it. I believe that in composition there should be a minimum of other materials – just
to preserve the amber from scratches, and to adapt it for wearing. That’s why the form
should be functional rather than decorative. Amber is a master…
Natalia Ponomaryova
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Кольцо «№2» из серии «БЖ - 50»
2004. Янтарь, серебро. 3,2×2×3,1 см

Ring “№2” from the series “BZh – 50”
2004. Amber, silver. 3.2×2×3.1 cm

БОРКИНА ЕВГЕНИЯ НАУМОВНА
EVGENIYA BORKINA

Родилась в 1954 году в городе Симферополе, окончила три курса Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства по специальности «судостроение». Образование в искусстве – художественная школа
и частные уроки у местных мастеров, в том числе у известного скульптора и живописца И. М. Гершбурга.
Художник работает с янтарем с 1992 года, освоив все техники ювелирного дела,
но предпочитает отказ от традиционных методик. Так, например соединение
необработанной медной пластины с янтарем выглядит вызовом ювелирному
искусству, но нисколько не творчеству. Новаторские приемы вводят её работы
в проблематику современного искусства.
Наталья Пономарёва

Was born in 1954 in the city of Simferopol, finished a three-year course in shipbuilding
at the Kaliningrad Technical University of Fishing Industry and Economy. She educated
herself by attending art school and by taking private classes with local masters, including the famous sculptor and painter I.M. Gershburg.
The artist has been working with amber since 1992, having mastered all the jewelry
techniques, but she rejects traditional techniques. Thus, for example, the combination
of untreated copper plate with amber looks like a challenge to jewelry art, but not
necessarily to creative work. Innovative techniques allow her works to be considered
contemporary art.
Natalia Ponomaryova
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Браслет «Трамвай №11»
2004. Медь, янтарь. 17×7 см

Bracelet “Tram № 11”

2004. Copper, amber. 17×7 cm

БРАСЮНАС ИГОРЬ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
IGOR BRASYUNAS

Родился в 1955 году в городе Лысьва Пермской области, позже переехал с родителями в Челябинск. После окончания средней школы три года обучался
в Абрамцевском художественно-промышленном училище им. В. М. Васнецова
под Москвой на отделении керамики, где также занимался резьбой по дереву
и обработкой камня. С 1983 года постоянно живет и работает в Калининграде.
Участвует в выставках с 1995 года.
Игорь Брасюнас довольно поздно стал работать с балтийским самоцветом.
«Янтарь – неспешный камень, чтобы его познать, нужны годы, – говорит художник.
– Он гораздо сложнее, чем мрамор, бронза или дерево. Скульптурная работа в нем
незаметна, резные детали размыты, а виден лишь один светящийся на солнце
силуэт. Кроме того, янтарь редко бывает однородным по цвету, а его блеск и своеобразный рисунок еще больше «ломают» придуманную резчиком форму».
И. Брасюнас – автор изысканных камей, изящных, с тонкой проработкой деталей
инталий, но наиболее ярко его талант проявился в скульптурных произведениях
из янтаря. Он любит делать шахматы, при этом позы резных фигурок замысловаты,
полны изящества и внутренней энергии. Ему принадлежит необычная серия флаконов
и колец «Fossil-Art». Он стал организатором первого в истории области неформального объединения художников «Романтический проект».
Зоя Костяшова

Was born in 1955 in the town of Lysva (Perm Region). Then his family moved to
Chelyabinsk. After finishing secondary school he studied at the Ceramics Department of
Vasnetsov Art School of Ambramtsevo (Moscow region). During his studies he also carved
wood and processed stone. Since 1983 he has lived and worked in Kaliningrad. He has participated in exhibitions since 1995.
Having received his education at the famous Art School of Abramtsevo, Igor Brasyunas began to work with the Baltic gem quite late. “Amber is a slow stone. Many years are required
to comprehend it, says the artist. – Amber is much more difficult than marble, bronze or
wood. It is barely perceptible as a sculpture, some details are not clear, and all you can see is
just a silhouette shining in the sun. Besides, amber is seldom of a homogeneous colour. Its
shine and unique pattern ‘break’ the form devised by a carver to an even greater extent.”
Igor Brasyunas is the author of elegant cameos, refined intaglios of delicate details. But his
talent most lustrously revealed itself in amber sculptures. He likes to make chess figures. He
carves full-length figures; their postures are ingenious and full of elegance and inner energy.
He is the maker of unusual series of flasks and rings ‘Fossil-Art’. He organized the first
Informal Association of Artists ‘Romantic project’ in the Kaliningrad region
Zoya Kostyashova
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Скульптурная композиция «Георгий Победоносец»
2002 . Янтарь, дерево, золото. 17×7×5 см

Sculpture composition “George the Triumphant”
2002. Amber, wood, gold. 17×7×5 cm

БУШМЕЛЁВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ
KONSTANTIN BUSHMELYOV

Родился в 1975 году в городе Кирове. В 1992 году окончил художественное отделение детской школы искусств г. Пионерского Калининградской области.
Художник работает с янтарем с 1995 года, отдавая предпочтение созданию
значительных и сложных изделий с тонкой резьбой: кубков, графинов, ваз, шкатулок, часов. Он обращается к темам, характерным для барокко и классицизма.
Переосмысливая классические формы в янтаре, он соединяет белый пейзажный
камень с контрастным, более темным, подчеркивая богатство цветовой палитры
и различную степень прозрачности янтаря. Применяется техника объемной
и ажурной резьбы. Мозаично набранная из янтаря форма подвергается токарной
обработке на специально созданном мастером оборудовании.
Елена Торопова

Was born in 1975 in the city of Kirov. In 1992 he graduated from the art department
of the Children’s School of Arts in the town of Pionersky of the Kaliningrad region. At
present he works as an artist in amber treatment for the “Souvenirs of the Baltic” company.
The artist has been working with amber since 1995 mainly making complex works with
delicate carving: goblets, carafes, vases, caskets, clocks. He deals with subjects that are
characteristic of baroque and classicism. Reinterpreting classical forms in amber, he
combines white landscape stone with contrasting darker pieces, emphasizing the richness of the colour range and various degree of amber transparency. The artist uses the
technique of volumetric and tracery carving. The amber form made in the mosaic pattern is turned using equipment made specially by the artist.
Elena Toropova
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Ваза «Похищение Европы»
2003. Янтарь, кость. 35×13 см

Vase “Kidnapping of Europe”
2003. Amber, bone. 35×13 cm

ВЕЛИКОТСКИЙ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
YURY VELIKOTSKY

Родился в 1958 году в Подольске Московской области. В 1980 году окончил
Калининградское высшее военно-морское училище. Занимается художественной
обработкой янтаря с 1979 года. Живет в г. Балтийске. Сотрудничает с фирмой
«Сувениры Балтики».
Первые творческие работы Юрия Великотского были связаны с изготовлением
гербов городов Восточной Пруссии, позднее он стал пробовать себя в скульптуре.
Им были созданы серия миниатюрных фигурок «Веселые монахи», резные животные, сказочные существа и исторические персонажи. Художник хорошо понимает
природу балтийского самоцвета и его пластические возможности, предпочитая
создавать обобщенные образы. С середины 1990-х годов он увлекся изготовлением
янтарных икон и складней. Художник специально изучал православные каноны,
тщательно подбирал цветовую гамму янтаря, использовал лаконичную невысокую
резьбу. В результате появляются образы возвышенные и одновременно смиренные,
излучающие тепло, но и заставляющие задуматься о бренности мирской жизни.
Ю. Великотский принадлежит к довольно редкому типу художников, чьи произведения хочется долго рассматривать, вникать в детали, подержать в руках, а потом
вновь и вновь к ним возвращаться.
Зоя Костяшова

Was born in 1958 in the town of Podolsk, Moscow Region. In 1980 he graduated from
Kaliningrad Naval College. He started to work with amber in 1979. He lives in the town
of Baltiysk. Today he is an artist in the “Baltic Souvenirs” company.
Yury Velikotsky began his creative activity by producing the coats of arms of East
Prussian towns. Afterwards he began making sculptures. He created the series of miniature figurine “Merry monks”, carved animals, fairy beings and historic characters. The
artist fully understands the essence of the Baltic gem and its plastic potential aiming
to create generalized, abstract images. In the middle of the 1990s he started to make
amber icons. Velikotsky specially studied Orthodox canons, he thoroughly sorted out
the color spectrum of amber, he used laconic carving. His images are majestic and at
the same time humble. They radiate warmth but at the same time they make us think of
the transitory nature of secular life. Yu. Velikotsky belongs to rather a rare type of artist
whose works one wants to scrutinize for a long time, to delve into the details, to touch,
and subsequently to return to them again and again.
Zoya Kostyashova
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Икона «Преподобный Сергий»

2003. Янтарь, красное дерево. 18×12×1,5 см

Icon “Reverend Serge”

2003. Amber, mahogany. 18×12×1.5 cm

ВЕРЕТЕЛЬНИК АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ANDREY VERETELNIK

Родился в 1969 году в Севастополе. В 1988 году окончил Севастопольский судостроительный техникум и переехал на работу в Калининград. Профессионально
занимается янтарем с 1992 года.
Как резчик Андрей Веретельник начинал с изготовления камей и барельефов,
затем создавал большие и маленькие пасхальные яйца с сюрпризами, подражая
работам Карла Фаберже, но в то же время сам продумывал конструкцию и художественное решение изделий, часто украшал их рельефными вставками из контрастного по цвету янтаря с изображением ликов святых. Художник считает,
что в таких сложных по конструкции изделиях вопросы технологии часто выходят
на первый план, иногда для их создания приходится даже изготавливать специальные инструменты. А. Веретельник охотно сочетает янтарь и кость. По его мнению, гладко отполированная, с матовым блеском поверхность точеных костяных
деталей хорошо оттеняет фантазийный рисунок янтаря. Однако самые привлекательные и неповторимые работы мастера – это миниатюрные декоративные сосуды объемом от 1 до 50 мл. Если во флаконах из прозрачного янтаря много резьбы,
которая способна играть на свету, то в изделиях из непрозрачного, «пейзажного»
янтаря художник чаще всего оставляет гладкие поверхности.
Зоя Костяшова
Was born in 1969 in the city of Sebastopol. In 1988 graduated from Sebastopol shipbuilding college and moved to work to Kaliningrad. Started to work with amber in 1992.
Besides cameos and bas-reliefs, he also made large and small Easter eggs with surprises
imitating the works of Karl Faberge, but at the same time he himself thought over the
design and the artistic implementation of the works, often decorated them with raised
insertions from the amber contrasting in color with the images of faces of the Saints. The
artist thinks that in articles of such complex design the issues of technology are often of
top priority, sometimes it is even necessary to develop special tools for making them.
A. Veretelnik willingly combines amber and bone. According to the artist, the surface
of chiseled bone parts, smoothly polished and with a matt finish, emphasizes well the
ornate pattern of the amber.
However, A. Veretelnik’s most attractive and unique works are tiny decorative containers with a capacity of 1 to 50 ml.
While there is a lot of carving that is capable of reflecting light in his small bottles made
from transparent amber, the artist usually leaves smooth surfaces in objects made from
non-transparent, “landscape” amber.
Zoya Kostyashova

42

Флакон «Рыбка»

2004. Янтарь. 5,5×6×1,6 см

Flask “Fish”

2004. Amber. 5.5×6×1.6 cm

ГОНЧАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
SERGEY GONCHAROV

Родился в 1976 году в латвийском городе Лиепая. Янтарем начал заниматься
в 2003 году, став резчиком в фирме «Сувениры Балтики». Живет в Балтийске.
Сергей Гончаров занялся резьбой по янтарю почти случайно, всего год назад.
Начинать было трудно из-за отсутствия опыта, но ему очень помогли своими
советами известные художники Е. Чекмарёв и А. Юрицын. Начинающий мастер
является автором девяти скульптур, преимущественно копий и подражаний,
но пробует силы и в реализации собственных проектов. С. Гончаров искренне
любит янтарь, а его одаренность и стремление к совершенствованию являются
залогом того, что в будущем из него может получиться настоящий мастер янтарных дел.
Зоя Костяшова

Was born in 1976 in the town of Liepaya, Latvia. After serving in the army moved to the
Kaliningrad region. At present he lives in Baltiysk and works as an artist in amber treatment for the ‘Souvenirs of the Baltic” company.
The artist started working with amber in 2003. The budding artist has made nine sculptures, mainly replicas and imitations, including the works of his idol Michelangelo. He
is interested in religious and historical subjects. His endowments, a passion for the sun
stone and an aspiration to comprehend the secrets of its treatment promise the emergence of a new amber master.
Zoya Kostyashova
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Скульптурная композиция «Оплакивание»
2003. Янтарь. 14×13×10 см

Sculpture composition “Mourning”
2003. Amber. 14×13×10 cm

ГРАДИНАРОВА ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА
ELENA GRADINAROVA

Родилась в 1959 году в латышском городе Резекне. В Калининграде живёт
с 1984 года. Увлеклась обработкой янтаря в середине 1990-х годов. В 1999-2000 годах она обучалась в Мультимедиальной художественной академии в городе
Гданьске.
Произведения Елены Градинаровой трудно однозначно отнести к определенной
категории даже в пределах декоративно-прикладного искусства. Это и украшения,
и одежда, и аксессуары.
Янтарные кусочки и капли то инкрустируют одежду, то струятся с кожаных шнуров, превращаются в чешую и глаза сумочек-рыб, горжеткой охватывают плечи
среди дубовых листьев из кожи или превращаются в сказочной красоты цветы.
Или, вытягиваясь на длинных кожаных стеблях, оборачиваются букетом в руке,
в вазе или в кармане визитного платья. Как упругие «Кувшинки» или нежные
«Ландыши», представленные на конкурс.
Наталья Шамардина

Was born in 1959 in the town of Rezekne, Latvia. She has been living in Kaliningrad
since 1984. Elena Gradinarova started to devote her attention to amber processing in the
mid 1990s. In 1999-2000 she studied at the Multimedia Art Academy of Gdansk.
It’s hard to put unambiguously the works of Elena Gradinarova within a certain category
even within the confines of decorative and applied art. These are jewelry, clothes, and
accessories.
Amber pieces and drops are sometimes enchased in clothes, sometimes hang down from
leather straps, sometimes represent scales and eyes of fish on handbags, cover shoulders
like a boa-veil among oak leaves of leather, or appear like flowers of fairy beauty. And
these flowers of amber stretching in long leather stalks, emerge as a bouquet in a hand,
in a vase, or in the form of an occasion dress. These are durable ‘Water lilies’ or tender
‘Lilies of the valley’, which are entered to the competition.
Natalia Shamardina
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Аксессуары для одежды «Кувшинки»
2004. Янтарь, кожа. 34×5×5 см

Clothes accessories “Water lilies”
2004. Amber, leather. 34×5×5 cm

ДУБРАВИНА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА
LYUBOV DUBRAVINA

Родилась в 1939 году в городе Мытищи Московской области. В Калининграде живет с 1964 года. В 1963 году окончила Московский народный университет искусств,
факультет рисунка и живописи в группе педагога М. М. Баграмяна.
Много лет она занималась с детьми и взрослыми изобразительным и прикладным
творчеством в студии областного Дома учителя. Тогда же начала создавать собственные творческие работы. С 1980 года глиптика по янтарю стала основным
видом её творчества.
Янтарь нечасто используется для ювелирной резьбы, но в руках художницы он
стал благодатным материалом для гемм. Искусство гемм не из нашего, чуждого
романтике, времени господства промышленного дизайна. Это искусство ведет
в иную жизнь: с неспешностью чуткого созерцания природы и переживания
поэтических грез, с элегической ностальгией мифологических образов. Теплота
и податливость янтаря смягчают очертания рельефов.
Наталья Шамардина

Was born in 1939 in the town of Mytishchi, Moscow region. She has been living in
Kaliningrad since 1964. She graduated from Moscow Popular University of Arts in 1963,
Department of Graphic Art and Painting, M. Bagramyan’s class. For many years she
has taught Applied and Fine Arts to both children and adults at the studio of Regional
Teachers’ House. At the same time she started to create her own art works. Since 1980
amber glyptics has been the main direction of her creative activity.
Amber is not often used for jewelry carving but in the artist’s hands it has become a beneficial material for making gems. The art of gems doesn’t belong to the age of manufactured design dominion. This art leads to the world of romance – of quiet contemplation
of nature and experience of poetical dreams, and to an elegiac nostalgia for mythological
images. Warmth and ductility of amber alleviate the contours of relieves.
Natalia Shamardina
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Камея «Олеся»

2004. Янтарь. 4,5×2,5×0,8 см

Cameo “Olesya”

2004. Amber. 4.5×2.5×0.8 cm

ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
ALEXANDER YEMELIANOV

Родился в 1951 году в Ташкенте. В 1973 году окончил Ташкентский институт
инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-электрик.
После окончания института работал на полиграфическом комбинате в Ташкенте.
В 36 лет стал директором комбината. В 1992 году вместе с семьей переехал
в Калининградскую область – поселок Коврово Зеленоградского района.
Александр Валентинович создал семейное предприятие ООО «Мебикем»
– уникальное производство эксклюзивных моделей предметов мебели, интерьера,
сувенирных изделий из дерева с применением интарсии. Предприятие
запатентовало способ изготовления изделий из дерева с инкрустацией янтарем.
Главным дизайнером, идеологом, концептуалистом, вдохновителем, стержнем
предприятия является Александр Валентинович.
Стиль предметов коллекции апеллирует к модерну и ампиру в их русском
исполнении. Янтарные инкрустации представляют собой, в основном,
растительный орнамент. Нередки в изображениях и прямые реплики.
Алла Яковлева

Was born in 1951 in the city of Tashkent, then the Uzbek SSR. In 1973 he graduated
from the Tashkent Institute of Railway Transport Engineers with the qualification of
“engineer-electrician”. After graduation he worked at a printing factory in Tashkent. At
the age of 36 he became director of the factory. In 1992 he moved with his family to the
Kaliningrad region, to the village of Kovrovo in Zelenogradsk district.
Alexander established a family business, Mebikem Ltd, a unique company that manufactures high end furniture, interior objects, souvenirs from wood with the use of intarsias.
The company patented a method of making goods from wood with amber encrustation.
Alexander is the chief designer, ideologist, concept developer, inspirer and pivot of the
business.
The style of the objects in the collection reflects modern and empire styles in their
Russian execution. The amber encrustations are mainly vegetative in design. Sometimes
direct replicas can be found in the pictures.
Alla Yakovleva
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Игральный гарнитур: стол овальный (шахматы), 2 стула
2003. Дуб, янтарь. Стол 110×68×76 см

Set for playing chess: oval table, two chairs
2003. Oak, amber. Table 110×68×76 cm

ЖУТИКОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА
NADEZHDA ZHUTIKOVA

Родилась в 1950 году в пос. Ивановка Януторовского района Тюменской области.
В 1970 году окончила Красносельское художественное училище, отделение обработки металла, село Красное-на-Волге Костромской области. Была направлена
в пос. Янтарный на Калининградский янтарный комбинат, где проработала 13 лет
художником. В 1988 году заочно окончила художественно-графический факультет
Костромского государственного педагогического института им. Н. А. Некрасова.
Член Союза художников СССР с 1980 года, член Союза художников России
с 1992 года.
В произведениях Н. Жутиковой очень сильно влияние традиций русского ювелирного искусства. Особо любима ею скань – исконно русская техника обработки
металла. Свитая в причудливый узор тонкая проволока, часто украшенная шариками зерни, делает изделия нарядными и запоминающимися. Надежда любит
создавать многокомплектные гарнитуры из пяти или даже из шести предметов,
в которые обязательно включает гривну, брошь, браслет, серьги. Она охотно работает с прессованным и окрашенным янтарем, насыщенный цвет которого делает
более выразительной нежную цветовую гамму натурального камня.
Зоя Костяшова

Was born in 1950 in the village of Ivanovka, Yanutorovsky district, Tyumen region. In
1970 she graduated from Krasnoselsky Art College, Krasnoye-on-Volga village, Kostroma
region, Department of metal treatment. She was sent to the town of Yantarny to work
at the Kaliningrad Amber Factory, where she worked as an artist for 13 years. In 1988
she took an extra-mural course of graphic art of the Kostroma State Teacher Training
Institute named after N. Nekrasov. She was a member of the Artists’ Union of the USSR
since 1980, has been a member of the Russian Artists’ Union since 1992.
The influence of the traditions of Russian jewelry art is very strong in her works. She
has a particular liking for filigree, a native Russian technique of metal treatment. A thin
wire twisted into a whimsical pattern, often decorated with beads, makes the articles
look smart and memorable. Nadezhda likes making multi-component sets consisting of
five or even six pieces where she generally includes a necklet, a brooch, a bracelet and ear
rings. She willingly works with extruded and dyed amber, whose richness makes the soft
color spectrum of the natural stone more expressive.
Zoya Kostyashova
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Гарнитур «Омут» (гривна, серьги, кольцо, браслет)

2004. Янтарь, мельхиор. Гривна 23×12×4 см; серьги 4×3×2,5 см; кольцо 5×3×3 см; браслет 15×10×2 см

Set “Whirlpool” (necklet, ear rings, ring, bracelet)

2004. Amber, cupronickel. Necklet 23×12×4 cm; ear rings 4×3×2.5 cm; ring 5×3×3; braclet 15×10×2 cm

ЗУБАКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
EVGENY ZUBAKOV

Родился в 1974 году в городе Багратионовске Калининградской области в семье
живописца. Окончил профессионально-техническое училище по специальности
«краснодеревщик».
Евгений пробовал себя в качестве эмальера, резчика по дереву, по кости и, наконец,
по янтарю. Среди его работ – флаконы для ароматических масел в стиле модерн,
бокал, который на конкурсе 2003 года был отобран жюри для закупки в фонды
музея, парные подсвечники к 750-летию города. Сейчас начинающий художник
разрабатывает серию «Поэзия забытых вещей» – ювелирные памятники предметам, служившим предыдущим поколениям, – и ищет свой стиль и почерк.
Наталья Меднис

Was born in 1974 in the town of Bagrationovsk in the Kaliningrad region to the family
of a painter. He graduated from vocational-technical college with the qualification of
cabinetmaker.
Evgeny has tried making enameled articles, carving wood, bone and, finally, amber.
Among his works are flasks for aromatic oil in the modern style, a goblet that was
selected at the contest of 2003 by the jury to be purchased for the Museum stock,
twin candlesticks for the 750th anniversary of the city. At present the budding artist
is developing a series titled “the poetry of forgotten things” – jewelry tributes to the
objects that served previous generations, and he is searching for his own style and
technique.
Natalia Mednis
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Подсвечники

2004. Янтарь, серебро. 29,9×9×2,6 см

Candlesticks

2004. Amber, silver. 29.9×9×2.6 cm

ИВАНОВ ПАВЕЛ КИМОВИЧ
PAVEL IVANOV

Родился в 1955 году в Калининграде. Профессию ювелира приобрел, работая в художественных мастерских «Русские самоцветы» в 1975-1982 годах.
«Янтарь – камень божественный, а талант дается человеку для служения», считает
художник.
Павел – убежденный классик, полагающий, что нынешнее мастерство есть
только прекрасное эхо далекого прошлого, когда искусство уже достигло своего
акме. Христианство для него – не только религия, но и источник вдохновения.
Его известная работа – центральная часть иконостаса Храма Христа Спасителя
в Калининграде. Он создает предметы культового и бытового назначения, сочетая
перламутр, янтарь, металл, часто сложных технологически. Мечтает сделать
реплику со знаменитой коллекции кёнигсбергского доктора Альфреда Родэ,
сохранившуюся большей частью только в изображениях, и серию, посвященную
Эрте, идеологу ар нуво.
Наталья Меднис

Was born in 1955 in Kaliningrad. Became a jeweler while working in the “Russian gems”
art studios in 1975 – 1982.
“Amber is a divine stone, and talent is given to man for service”, the artists thinks.
Pavel is a classicist who believes that the present skill is only a wonderful echo of the
distant past when art reached its zenith. Christianity for him is not only a religion but
a source of inspiration. His famous work is the central part of the iconostasis of the
Cathedral of Christ the Savior in Kaliningrad. He makes objects for worship and everyday use combining mother-of-pearl, amber, metal, often technologically complex. He is
dreaming of making a replica of the famous collection of the Koenigsberg doctor Alfred
Rhode that is mainly preserved in pictures, and a series dedicated to Erte, a proponent of
art nouveau.
Natalia Mednis
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Ваза «Рыбка»

2004. Янтарь, серебро, фианиты, бирюза. 15×13×10 см

Vase “Fish”

2004. Amber, silver, zircon, turquoise. 15×13×10 cm

КАВЕЦКИЙ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
ANDREY KAVETSKY

Родился в 1963 году в поселке Пестяки Ивановской области, раннее детство
прошло на Украине, с 1971 года живет в Калининграде. Янтарем стал заниматься
в середине 1990-х годов. В 2001-2002 годах окончил курсы по основам рисунка
и живописи. Принимает постоянное участие в выставках с 1999 года, обладатель
Гран-при Первого регионального конкурса янтарных изделий.
Андрей Кавецкий – один из ведущих калининградских резчиков по янтарю.
Им созданы сотни пронизанных тонким юмором фигурок людей и животных,
стилизованных моделей кораблей и автомобилей, изящных камей и инталий.
Будучи страстным коллекционером и знатоком янтарных инклюзов, А. Кавецкий
нередко украшает ими свои изделия. Художник умело сочетает с янтарем такие
материалы, как дерево, кость, китовый ус или инкрустирует изделия вставками
из контрастного по цвету янтаря. Он никогда не творит «по мотивам», не подражает шедеврам прошлых эпох и не заимствует чужие образы, полностью доверяясь
своему воображению. Во всех созданных им персонажах виртуозная резьба не заслоняет их живой души. Сумев вдохнуть в свои создания искру жизни, художнику,
как, быть может, никому из современных мастеров, удалось открыть главную
тайну янтаря – скрытый в древней смоле сгусток энергии и жизни.
Зоя Костяшова
Was born in 1963 in Pestyaky village, Ivanovo Region and spent his childhood in the
Ukraine. Since 1971 he has been living in Kaliningrad. He started to work with amber in
the mid 1990s. From 2001 to 2002 he took a painting course. Since 1999 he has participated in exhibitions. He is the Grand Prix winner of the First Regional Amber Goods Contest.
Andrey Kavetsky is one of the leading amber carvers in Kaliningrad. He has created hundreds of figures of people and animals full of lambent humor, conventionalized models
of ships and cars, refined cameos and intaglios. Being an impassioned collector and
connoisseur of amber inclusions, A. Kavetsky quite often decorates his works with them.
The artist skillfully combines such materials as wood, bone, whalebone with amber or
he encrusts his works with the amber insertions of contrasting colors. He never creates
‘on the motifs of other artists or periods’, he never imitates masterpieces of the past and
never borrows other’s images, relying completely on his own imagination. All the characters created by him (from ‘a frog on one leg’ to ‘praying Joseph’) feature masterly carving that doesn’t hide their living spirit. Having been able to breathe a spark of life into
his creations, Kavetsky is perhaps the only modern artist who has managed to reveal the
secret of amber – the energy and life hidden in the ancient resin.
Zoya Kostyashova
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Резное изделие «Старый автомобиль»
2004. Янтарь, металл. 10×8×4 см

Carved piece “Old car”

2004. Amber, metal. 10×8×4 cm

КАЛМЫКОВА ИРИНА ГАРРИБАЛЬДЬЕВНА
IRINA KALMYKOVA

Родилась в 1947 году в Калининграде. В 1965 году окончила детскую художественную школу. В 1973-1990 годах работала в сувенирном цехе при «Рембыттехнике».
В 1996 году вела курсы ювелиров от центра занятости Центрального района города
Калининграда. Член Творческого союза художников России с 2004 года.
Ярко выражен интерес художницы к созданию многопредметных гарнитуров
с характерной для неё лирической интонацией.
Ирина Калмыкова часто декорирует металл зернью, стремясь максимально
раскрыть декоративные свойства балтийского самоцвета. Зная по опыту
об удивительной способности янтаря сочетаться со многими металлами, мастер
смело экспериментирует, соединяя его с золотом, серебром, мельхиором. Её работы отличает тщательность обработки изделий, вкус и чувство меры в использовании декоративных эффектов.
Художница очень деликатно работает с камнем, прилагая усилия для сохранения
его внутреннего рисунка. Характерная для её произведений тщательная пластическая разработка оправы, выполненная в виде сложных фигурных филигранных
лепестков и завитков, придаёт изделию большую живописность.
Галина Заболотская

Was born in 1947 in Kaliningrad. From 1961 to 1965 she studied at the Children’s art
school in Kaliningrad. From 1973 to 1990 she worked in the souvenir workshop at the
Rembyttekhnika enterprise in Kaliningrad. In 1996 she held a course in jewelry-making
at the Employment department of Kaliningrad central district. Irina Kalmykova has
been a member of the Artists’ Union of Russia since 2004.
The artist obviously enjoys making multi-unit jewelry sets with the lyrical tone that
is typical of the artist. Irina Kalmykova often decorates metal with grains, trying to
open up the decorative features of the Baltic gem as much as possible. Knowing from
experience the amazing ability of amber to combine with many metals, the artist is
bravely experimenting by combining it with gold, silver and cupronickel. Her works
feature thoroughness of the goods treatment, taste and a sense of proportion in using
decorative effects.
The artist is very delicate while working with the stone, endeavoring to preserve its innate
pattern. The thorough elaboration of the mounting, typical of her works and made in the
form of complex figured filigree petals and tendrils, gives the work greater beauty.
Galina Zabolotskaya
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Гарнитур «Для невесты» (колье, серьги, кольцо, брошь)

2003. Янтарь, серебро. Колье 52×16×2 см; брошь 6,5×5,5×1,5 см; серьги 5×3×1 см; кольцо 4×2,8×1 см

Set “For the bride” (necklace, ear rings, ring, brooch)

2003. Amber, silver. Necklace 52×16×2 cm; brooch 6.5×5.5×1.5 cm; ear rings 4×2.8×1 cm

КОРОЛЁВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ALEXANDER KOROLYOV

Родился в 1951 году в городе Балтийске Калининградской области, служил на флоте. Профессионально занимается янтарем с 1987 года. Живет в Калининграде,
сотрудничает с фирмой «Сувениры Балтики».
Специализация Александра Королёва – изготовление предметов интерьера:
кубков, столовых приборов, шкатулок, пасхальных яиц, сувениров. Для работы
над ними надо не только уметь хорошо резать янтарь, но и владеть техникой
обработки металла. Среди калининградских мастеров он известен прежде всего
как создатель уникальной серии пасхальных яиц, в которых янтарь выступает
в качестве основного материала, а кроме того используются золото, серебро, кость,
перламутр, жемчуг и полудрагоценные камни. Янтарные подставка и раскрывающиеся створки самого яйца, как правило, обильно украшены резьбой, гравировками и накладными деталями. Особое внимание мастер уделяет скрытому внутри
яйца «сюрпризу». Это может быть модель парусника, макет храма, цветок в вазе
или даже (прекрасная находка!) миниатюрная швейная машинка.
Зоя Костяшова

Was born in 1951 in the town of Baltiisk in the Kaliningrad region, served in the navy.
Started treating amber professionally in 1987. Lives in Kaliningrad, collaborates with
various amber companies. At present he is an artist in the “Souvenirs of the Baltic” company.
Alexander Korolev’s specialization is interior objects: goblets, table settings, caskets,
Easter eggs, souvenirs. To make them it is not enough to carve amber well but an artist
must be adept at treating metal. Among Kaliningrad masters he is first of all known as a
maker of a unique series of Easter eggs in which amber is the main material, and besides
it gold, silver, bone, nacre, pearls and semi-precious stones are used. The amber stand
and opening leaves of the egg itself are, as a rule, abundantly decorated with carving,
engraving and plated parts. The artist gives special attention to the “surprise” hidden
inside the egg. It could be a model of a sailing ship, a model of a temple, a flower in the
vase or even (a wonderful find!) a miniature sewing machine.
Zoya Kostyashova
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Пасхальное яйцо с сюрпризом в виде миниатюрной швейной машинки
2003. Янтарь, серебро, кость. 15×8×8 см (в раскрытом виде 15×9,5×8 см)

Easter egg with a miniature sewing machine as a surprise inside
2003. Amber, silver, bone. 15×8×8 cm (when open 15×9.5×8 cm)

КРАСАВЦЕВА ФАИНА АЛЕКСАНДРОВНА
FAINA KRASAVTSEVA

Родилась в 1947 году в селе Апалеха Городецкого района Горьковской области.
В 1971 году окончила Красносельское художественное училище, ювелирное отделение, село Красное-на-Волге Костромской области.
Фаина Александровна очень любит и хорошо чувствует янтарь. В её работах
встречаются редкие по красоте и рисунку янтари, но часто она использует неброский камень, сосредотачивая свое внимание на показе его изначальных свойств
– «неправильностей» или небольших природных «дефектов». Иногда художница
из двух камней составляет настоящую картину. Кусочки янтаря подобраны так,
что рисунок одного плавно перетекает в другой, создавая иллюзию неповторимого пейзажа. Ф. Красавцева иногда применяет материалы, которые, на первый
взгляд, мало подходят к янтарю – рог, пластмассу, морские ракушки и другие.
Наряду с такими традиционными для русского ювелирного искусства приемами
обработки металла, как скань и зернь, художница использует гнутье, выпиловку,
оксидирование и наплавление на металл. Обычно все пространство её творчества
заполняет природа. В линиях и завитках её изделий можно угадать порывы ветра,
движение облаков, матовое сияние звезд, запечатленных в блеске металла и затейливом рисунке янтаря.
Зоя Костяшова

Was born in 1947 in the village of Apalekha, Gorky region. In 1971 she graduated from
Krasnoselsky Art College of Krasnoye-on-Volga (Kostroma region), Jewelry Department.
Faina Krasavtseva loves and feels for amber instinctively. In her works one can discover
amber pieces of rare beauty and pattern of most incredible tints. But she often uses dim
gems concentrating her attention on revealing its original characteristics – ‘irregularities’ or some natural ‘defects’. Sometimes the artist makes a real picture combining two
gems. Pieces of amber are selected in such a way that the pattern of one piece fluently
flows over into the other creating an illusion of unique scenery. Sometimes Krasavtseva
uses materials that at first sight hardly suit amber – horn, plastic, seashells and others. Along with such traditional Russian techniques of metal processing as filigree and
granulation the artist uses bending, sawing, oxidation, and metal fusing. The inspiration
for her creative work stems from nature. In lines and curls of her articles one can see a
gust of wind, movement of clouds, dim shimmer of stars impressed in luster of metal
and ingenious pattern of amber.
Zoya Kostyashova
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Подсвечник

2003. Янтарь, мельхиор. 17×10×2,5 см

Candlestick

2003. Amber, cupronickel. 17×10×2.5 cm

ЛАПИНУС НАТАЛЬЯ ЛЮДВИГОВНА
NATALIA LAPINUS

Родилась в 1967 году в городе Смоленске в семье художников. В 1986 году окончила
Красносельское училище художественной обработки металла. После окончания
училища с присвоением квалификации художник-мастер, поступила на Калининградский янтарный комбинат художником-модельером в малосерийную группу.
С 1990 года – художник-ювелир Калининградского художественного фонда.
В 1993 году принята в Союз художников России.
Что же выделяет работы Натальи Лапинус? Прежде всего, изысканная нетривиальность замысла. Декоративно-прикладное искусство, сфера сугубо утилитарной
эстетики, для этой художницы – естественная форма мышления, где личные
переживания бесконечных чудес природы непостижимым образом переплетаются
с изощреннейшей рациональностью современных технологий и упругой динамикой ритмов мегаполисов. Зрителя порадуют маленькие секреты ювелирных
фантазий, заставляющие подвеску в виде стрекозы трепетать обеими парами
крыльев, «бабочек» вздрагивать усиками, «комаров» вращать лопасти пропеллера
или защелкивать дверцы крошечных тайников.
Наталья Шамардина
Was born on 23rd of March, 1967 in the city of Smolensk to the family of artists. After
she graduated from Krasnoselsky Art College of Krasnoye-on-Volga (Kostroma region)
in 1986 and received a qualification of an artist-master, she started to work at the Amber
Factory of Kaliningrad as an artist-modeler in a group that produced articles in small
amounts. Since 1990 she has been a jeweler-artist of the Kaliningrad Art Foundation. In
1993 she entered the Russian Artists’ Union.
What is significant about the works of Natalia Lapinus? First of all, it is a refined originalityof the design. Decorative and applied art, the field of utilitarian aesthetics, is the
chosen means of interpretation for the artist. She combines her personal experience
of constant natural wonders and appreciation of nature with the rationality of modern
technologies and dynamic rhythms of megalopolises.
The viewers will definitely admire little secrets of jewelry-making fantasies, making
a dragonfly-pendant tremble with its both pairs of wings. In her works the butterflies’
whiskers shudder, “mosquitoes” rotate propellers or lock doors to tiny treasure-boxes.
Natalia Shamardina
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Колье «Стрекоза»

2004. Янтарь, серебро, кожа, перламутр. 21×14×3 см

Necklace “Dragonfly”

2004. Amber, silver, leather, nacre. 21×14×3 cm

ЛЕВИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
LARISA LEVINA

Родилась в 1959 году в Санкт-Петербурге. В 1983 году окончила художественнооформительское отделение Калининградского областного музыкального училища.
С 2001 года – член Творческого союза художников России и Международной федерации художников.
Свои асимметричные композиции она строит интуитивно, убирая из камня минимум «лишнего», чтобы высвободить увиденную форму. «Жалко удалять многое,
ведь камень хорош в целом». Художница стремится максимально сохранить
природные качества каждого куска, заворожено выискивая хранящуюся в янтаре
тайну образа. Порой в «раскрытом камне» вдруг появляются удивительные миры,
законченные композиции, выполненные самой Природой. «Никогда не испорчу
пейзажный камень, его жалко резать», – считает Л. Левина.
Елена Торопова

Was born in 1959 in St Petersburg. In 1983 she graduated from Music College of
Kaliningrad, Graphic Design Department. Since 2001 she has been a member of the
Russian Artists’ Union and the International Artists’ Federation.
She creates her asymmetrical compositions intuitively working at processing amber as
marginally as possible while expressing an image that she has seen in the shape of amber.
“I reluctantly take from the gem too much in order to retain its beauty as a whole”. The
artist aims to hold on to the maximum original characteristics of every piece bewitchingly tracing the secret images hidden in the pure lump. Sometimes in such ‘opened
gems’ miraculous worlds are revealed. These are complete compositions created by
Nature itself. “I will never detract from a landscape gem. It is a shame to carve it”,
- thinks L. Levina.
Elena Toropova
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Скульптурная композиция «По кантовским местам»
2003. Янтарь, серебро, красное дерево. 11×12×6,5 см

Sculpture composition “Walking about the places that Kant used to visit”
2003. Amber, silver, mahogany. 11×12×6.5 cm

ЛОПАТКИН ВАДИМ РУДОЛЬФОВИЧ
VADIM LOPATKIN

Родился в 1966 году в Калининграде в семье художников. Работал художником, дизайнером и резчиком по дереву и янтарю. С 2001 года является членом
Творческого союза художников в Международной федерации художников.
Изготовлением изделий из янтаря и красного дерева начал заниматься с 1994 года.
Увлечение переросло в профессию: предпочитает создавать эксклюзивные изделия из янтаря, работает в интерьерном направлении. С того же времени Вадим
работает художником по янтарю в фирме «Альк».
Наталья Пономарёва

Was born in 1966 in Kaliningrad to a family of artists. He worked as an artist, designer
and wood and amber carver. Since April 2001 he has been a member of the Artists’
Union in the International Federation of Artists.
He started making objects from amber and mahogany in 1994. The hobby grew into a
profession with a preference for making articles for interiors and exclusive amber goods.
Since that time Vadim has been working as an amber artist in the “Alk” company.
Natalia Ponomaryova
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Настольные часы

2004. Янтарь, серебро, дерево. 26×15,5×9,5 см

Table clock

2004. Amber, silver, wood. 26×15.5×9.5 cm

ЛОПАТКИН ЮРИЙ РУДОЛЬФОВИЧ
YURY LOPATKIN

Родился в 1962 году в городе Кирове (Вятке). В 1985 году окончил
Калининградский технический институт рыбной промышленности по специальности инженер-механик и поступил на работу во ВНИИ «Электротранспорт».
С 1993 года работает с янтарем. Сотрудничает с разными янтарными фирмами.
Ю. Лопаткин – признанный мастер по изготовлению интерьерных предметов из янтаря. Общий силуэт своих изделий он нередко заимствует у мастеров XVII – XIX
веков, однако всякий раз мастерит собственную оригинальную конструкцию. Часто
основой для мозаичного набора изделий, составленного из тщательно подобранных
по цвету и рисунку кусочков, служит массивный деревянный каркас. Однако иногда
мастер использует металл или синтетические материалы и делает несущую конструкцию облегченной (часы «Магические», 2001).
Юрий украшает часы разнообразными, сделанными с большим вкусом декоративными деталями: гравированными пластинами из кости и металла, инталиями
с использованием подкладки из зеркальных пластин, резными композициями,
в которых преобладают растительные мотивы. Кроме часов, Ю. Лопаткин делает
небольшие мозаичные шкатулки, настольные зажигалки, удобные карандашницы.
Зоя Костяшова

Was born in 1962 in the town of Kirov (now Vyatka). In 1985 graduated from
Kaliningrad Technical Institute of Fishing Industry with the qualification of mechanical
engineer and started working at the All-Russian research institute “Elektrotransport”.
Started working with amber in 1993. Collaborates with various amber companies.
Regularly participates in exhibitions of applied art
Yury Lopatkin is a recognized maker of interior amber objects. He sometimes borrows
the general silhouette of his works from the masters of the 17th and 18th centuries, but
each time he makes his own original design. Quite often a large wooden frame makes the
basis for the mosaic composition assembled from the pieces carefully selected to match
the color and pattern. However, sometimes the master makes use of metal or synthetic
materials and makes the supporting frame light (clock “Magic”, 2001).
Yury decorates the clocks tastefully with varied decorative parts: engraved plates made of
bone or metal, intalio with the use of lining from mirror plates, mascarons from white
amber, and carved compositions in which vegetative motives predominate. Chiseled
balusters give the articles lightness and delicacy. Besides clocks Yury Lopatkin makes
small mosaic caskets, table cigarette, convenient pencil holders.
Zoya Kostyashova
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Часы «Песочные»

2003. Янтарь, серебро, кость, красное дерево. 33,5×14×14 см

Clock “Sand”

2003. Amber, silver, bone, mahogany. 33.5×14×14 cm

ЛОСЕЦ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ
GENADY LOSETS

Родился в 1942 году в городе Болотное Новосибирской области. С 1958 года живет
в Калининграде. Работал художником-оформителем, занимался резьбой по дереву,
янтарю, чеканкой и живописью. В 1978 году окончил факультет живописи и графики Народного университета искусств им. Н. К. Крупской в Москве. В 1989 году
вступил в Союз художников СССР, с 1992 года – член Союза художников России.
В 2004 году удостоен звания «Заслуженный художник Российской Федерации».
Изучив основы ювелирного мастерства, Геннадий Лосец уже в 1980-е годы начинает создавать изделия, выполненные в «дизайнерском» стиле. Геометрический
силуэт, изысканный конструктивизм металлической оправы, гладко отполированные вставки из камня делали их по-настоящему современными. Геннадий Лосец
– один из немногих калининградских ювелиров, давно и успешно занимающихся
резьбой по янтарю. Иногда он украшает рельефными вставками шкатулки, трубки,
табакерки, ювелирные украшения. Мастер освоил еще один прием обработки
янтаря, известный со времен античности, – окрашивание в кипящем растительном масле с добавлением натуральных красителей.
Зоя Костяшова

Was born in 1942 in the town of Bolotnoje, Novosibirsk region. Since 1958 he has been
living in Kaliningrad. He worked as graphic designer, practiced woodcarving, amber
carving, chasing, and painting. In 1978 he graduated from Krupskaya Popular Art
University of Moscow, Painting and Graphic Arts Department. In 1989 he entered the
Russian Artists Unoin. In 2004 he was conferred the rank of “Honored artist of the
Russian Federation”.
Having studied the essentials of jewelry art, Genady Losets in the 1980s began to create
works of ‘designer’ style. Geometrical silhouetting, elegant metal mounting, smoothly
polished inclusions of stone made them quite contemporary. Losets is one of the few
Kaliningrad jewelers who have successfully been carrying out amber carving for a long
time. Often he decorates caskets, pipes, snuffboxes, and jewelry articles with relief insertions. He mastered a specific device of the amber processing that has been known since
antiquity. It is the process of coloration in the boiling of vegetable oil mixed with natural
dyestuffs.
Zoya Kostyashova
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Скульптурная композиция «Кант»
2004. Янтарь, серебро. 23×8×8 см

Sculpture composition “Kant”
2004. Amber, silver. 23×8×8 cm

МАХАНЬКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
VLADIMIR MAHANKOV

Родился в 1961 году в Калининграде. В 1986 году окончил отделение декоративного
оформления Ивановского художественного училища по специальности художникоформитель. Жил в Саратове, занимался оформлением карнавальных праздников,
созданием кукол, интерьерными работами, резьбой по дереву, чеканкой, промышленной графикой. С 1992 года живет в Калининграде и работает с янтарем.
«Янтарь – не просто поделочный материал, это – камень-символ, со своей историей, со своими легендами. Работаешь с ним как археолог, никогда не знаешь наверное – выкопаешь из него что-то или будешь погребен под пылью.».
В. Маханьков делает оригинальные ювелирные украшения: колье, броши, серьги, кольца; культовые предметы: настольные иконы, кресты, пасхальные яйца;
уникальные камнерезные вещи для украшения быта: курительные трубки, шкатулки, кубки, флаконы для духов, пепельницы, подсвечники, кольца для салфеток,
часы, шахматы. Он создаёт портреты, пейзажи, флориальные и фольклорные
мотивы в геммах (камеях, инталиях), включая их в изделия. Приоритет художник
отдает объемной резьбе, его привлекает сочетание различных материалов – дерева,
металла – с янтарем.
Елена Торопова

Was born in 1961 in Kaliningrad. In 1986 he graduated from Art School of Ivanovo,
Graphic Design Department. He lived in Saratov. He worked as a carnival designer, a
puppet master, interior decorator, a woodcarver, a chaser, and an industrial graphics
engineer. Since 1992 he has lived in Kaliningrad and specialized in amber works.
“Amber is not just a raw material for making articles. This gem is a symbol with its own
long history, with its own legends. You work with it as an archeologist, you would never
know for sure, if you will carve something from it or if one would be buried under its
residue”.
V. Mahankov creates original jewelry pieces (necklaces, brooches, ear-rings, rings),
articles of religious significance (icons, crosses, Easter eggs), unique stone carved
objects (pipes, caskets, goblets, bottles, ash-trays, candlesticks, clocks, chess). He creates
portraits and landscapes of amber, inserting gems (cameos and intaglios) of floral and
folklore motifs, in his objects. His preference is for volumetric carvings. The combination of different materials – wood, metal with amber appeals to him.
Elena Toropova
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Шахматы (шахматная доска выполнена Борисом Серовым)
2003. Янтарь, дерево. Доска 34×34×6 см; средний размер фигур 6×3 см
Chess (board made by Boris Serov)
2003. Amber, wood. Board 34×34×6 cm; average figures size 6×3 cm.

МИШИН ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
VYACHESLAV MISHIN

Родился в 1944 году в селе Березайка Бологовского района Калининской области,
в 1970 году окончил Казанский государственный университет по специальности
радиофизика и электроника. В 1980-е годы увлекся янтарем. В 1987 году окончил
курсы ювелиров при народной студии декоративно-прикладного искусства
Калининградского Дома народного творчества. Лауреат второго фестиваля народного творчества «Радуга». С 1993 года член Творческого союза художников России.
Мастер, делая из янтаря украшение, его духовной ценности нисколько не снижает, а просто приближает янтарь к человеку. С металлом работает скупо, отводя
ему второстепенную роль: «обрамить», подчеркнуть, «заключить», соединить.
Предпочитает работать с серебром, находя, что в этом партнерстве янтарь несет
меньшие потери. Импровизационный характер работы не мешает художнику
делать вещи строгие, ясные по форме. Пластическую идею старается увидеть
в самом природном материале, а потом, как можно с меньшими потерями, перевести в форму ювелирного украшения. Поэтому в лучших работах В. Мишина есть та
легкость и та естественность, дающие ощущение, что камни собрались сами собой.
Наталья Пономарёва

Was born in 1944 in the village of Berezaika, Kalinin region. In 1970 he graduated from
the Radiophysics and Electronics Department of Kazan University. In the 1980s he took
an interest in amber. In 1987 he took a jewelry making course at the popular arts and
crafts studio of the Kaliningrad Folk Art House. He is the laureate of the Second Folk
Art Festival ‘Rainbow’. Since 1993 he has been a member of the Russian Artists’ Union.
While making a piece of jewelry from amber, Mishin doesn’t reduce its spiritual wealth
at all. He just adapts the amber to the human being. He stingily works with metal as it
is of minor importance for him – just to frame, to emphasize, to connect. He prefers
to work with silver thinking that amber suffers less loss in this combination. The extemporaneous manner of the artist’s work doesn’t prevent him from creating articles of
strict and clear form. He tries to discern the original idea in the natural material itself
and then to turn it into a piece of jewelry with the minimum of loss. That’s why the best
of Mishin’s works have a lightness and naturalness that create the impression that the
stones were supposed to be combined.
Natalia Ponomaryova
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Гарнитур «Фейерверк» (колье, перстень)

2004. Янтарь, серебро. Колье 20×20×1,5 см; кольцо 3,5×2×1 см

Set “Fireworks” (necklace, seal-ring)

2004. Amber, silver. Necklace 20×20×1,5 cm; ring 3.5×2×1 cm

МУРГА ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
DMITRY VASILIEVICH MURGA

Родился в 1973 году в украинском городе Ровно в семье инженеров, детство провел
в Житомире. С 1978 года жил в Балтийске и Светлогорске Калининградской области, учился в художественной школе.
Резьбой по янтарю начал заниматься с 1995 года, работая в художественно-экспериментальном цехе Калининградского янтарного комбината. Образы, созданные
художником, часто апеллируют к искусству Древнего Востока, Древнего Рима,
русского былинного эпоса, есть и следование немецким традициям ХVII – XVIII
веков в создании янтарных шахмат. Художник отдает предпочтение непрозрачному камню, неглубокая тонкая резьба не нарушает внутренней цельности самоцвета.
Галина Заболотская

Was born in 1973 in the Ukrainian town of Rovno to a family of engineers, spent his
early years in Zhitomir. Since 1978 has been living in Baltiysk and Svetlogorsk in the
Kaliningrad region, and studied at an art school.
He started carving amber in 1995 while working in the experimental shop of the
Amber Factory. The articles made by the artist often reflect the art of the Ancient East,
Ancient Rome, Russian epic, and there are also examples of observance of the German
traditions of the 17th and 18th centuries in making amber chess. The artist prefers nontransparent amber, shallow relief carving does not break the inner integrity of the stone.
Galina Zabolotskya
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Скульптурная композиция «Оплакивание»
2004. Янтарь. 20×15×2 см

Sculpture composition “Mourning”
2004. Amber. 16,5×12.5×8.4 cm

НОДЕЛЬ ВЕРА ЭРНСТОВНА
VERA NODEL

Родилась в 1972 году в Калининграде, окончила Красносельское училище художественной обработки металла, член Творческого союза художников с 1999 года.
Художник эмоционального склада, она склонна к импровизации, поиску новых
пластических форм. Отличительная черта её творчества – активное и умелое
использование металла в сочетании с янтарем, сдержанность в применении декоративных средств и предпочтение геометрически правильных форм. Это создает
лаконичные, ясные ассоциативно-образные композиционные решения, характерные для нового поколения художников-ювелиров Калининграда и области.
Галина Заболотская

Was born in 1972 in Kaliningrad, graduated from Krasnoselsky College of artistic metal
treatment, has been a member of the Artists’ Union since 1999.
She is an emotional type of artist, tending toward improvisation, searching for new
plastic forms. The distinctive feature of her work is the active and skilled use of metal in
combination with amber, reserve in the application of decorative means and preference
of geometrically correct shapes. This creates laconic and clear compositions, characteristic of the new generation of Kaliningrad art jewelers.
Galina Zabolotskya
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Колье «Янтарный махаон»

2002. Янтарь, мельхиор. 20×15×2 см

Necklace “Amber camberwell beauty”
2002. Amber, cupronickel. 20×15×2 cm

ПАВЛОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
ANATOLY PAVLOV

Родился в 1953 году в селе Новоспасском Ельнинского района Смоленской области,
получил техническое образование и работал гидротехником в Московском проектном институте. С 1976 года живет в поселке Янтарный.
Ювелирной работой по янтарю начал заниматься с 1988 года, перенимая опыт
у известных местных мастеров. В его изящных колье, браслетах, перстнях и серьгах янтарь одет в ажурные, даже вычурные, обрамления из рядов витой проволоки,
цепей, разбегающихся брызг зерни. Тяготение к «восточной» роскоши, шуршанию
и перезвону цепочек и подвесок, где янтарь становится аналогом драгоценного
камня, определяет индивидуальный стиль автора.
Наталья Шамардина

Was born in 1953 in the village of Novospasskoye, Smolensk region, received a technical
education and worked as a hydraulics engineer in the Moscow planning institute. Since
1976 has been living in the village of Yantarny.
Started making jewelry from amber in 1988 adapting the methods of famous local
masters. In his elegant necklaces, bracelets, seal-rings and ear-rings the amber is placed
into tracery, even fanciful, frames from rows of twisted wire, chains, scattered drops of
grains. His predeliction towards “oriental” luxury, toward rustling and chimes of chains
and pendants, where the amber becomes a prototype of a precious stone, determines the
unique artist’s style.
Natalia Shamardina
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Гарнитур (ожерелье, серьги, браслет, перстень)

2003. Янтарь, мельхиор. Колье 46×11×1,1 см; браслет 4,2×1,4 см; серьги 5,1×2×0,9 см; кольцо 4×2,7×1 см

Set (necklace, ear rings, bracelet, seal ring)

2003. Amber, cupronickel. Necklace 46×11×1.1 cm; bracelet 4.2×1.4 cm; ear rings 5.1×2×0.9 cm; ring 4×2.7×1 cm

ПАРХОМЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
EVGENY PARKHOMENKO

Родился в 1964 году в Калининграде, работал в Мурманске по оформлению
интерьеров и экспозиций. С 1988 года – член Творческого союза художников
«Северная палитра». С 1992 года живет в Калининграде. Окончил калининградский лицей по специальности «декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы», продолжает образование по той же специальности в филиале
Московского государственного университета сервиса.
«Янтарь изначально заключает в себе и красоту, и форму. Ее нужно лишь немного
дополнить», – считает художник. Камерные композиции-подвески выполнены
в технике мелкомодульной мозаики из янтаря. Мозаики заключены в прямоугольные рамки. Часто использует сочетание с белым янтарем гагата, создающего
эффект перламутра, или янтаря с красным деревом, металлом – то по принципу
контраста, то в унисон, и эта работа, по словам автора, «сродни джазовым импровизациям».
Елена Торопова

Was born in 1964 in the city of Kaliningrad, worked in Murmansk designing interiors
and expositions. Since 1988 he has been a member of the “Northern Palette” Artists’
Association. Since 1992 he has lived in Kaliningrad. He took a course in “decorative and
applied art and folk crafts” at the Kaliningrad lyceum, and is continuing his studies in
the same field at the Kaliningrad branch of the Moscow State University of Service.
“Amber inherently possesses both beauty and shape. They only have to be enhanced a little”, the artist says. His chamber compositions are made in the technique of mini-modular mosaic from amber placed in rectangular frames. Quite often the artist combines
white amber with jade creating the effect of mother-of-pearl, or amber is combined with
mahogany or metal – sometimes based on the principle of contrast, or in harmony, and
this work, according to the artist, “is similar to jazz improvisations”
Elena Toropova

86

Подвеска «Натюрморт»

2004. Янтарь, агат. 4,5×3,5×0,4 см

Pendant “Still life”

2004. Amber, jade. 4.5×3.5×0.4 cm

ПОСАЖЕННИКОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ
ALEXANDER POSAZHENNIKOV

Родился в 1963 году в городе Серове Свердловской области. В начале 1990-х годов
приехал в Калининград и занялся художественной обработкой янтаря. В последние годы сотрудничает с фирмой «Сувениры Балтики».
Александр Посаженников начал работать с янтарем после переезда в Калининград
в начале 1990-х годов. На его изделия – сувениры, шкатулки, письменные приборы,
часы – сразу же нашлись покупатели, которых привлекали яркие краски янтарной
мозаики и затейливая резьба. Более всего мастеру удаются крупные вещи (прежде всего, письменные приборы), композиционной основой которых является
макет какого-либо архитектурного сооружения – кирхи, моста, старинных ворот
или башни замка. Они чаще всего повторяют силуэты сохранившихся в Калининграде памятников старой немецкой архитектуры. Художнику, поставленному
в тесные рамки коммерческого производства, не всегда удается реализовать собственные оригинальные проекты, к которым можно отнести письменный прибор
«Колизей» (2003 г.). Лучшие работы А. Посаженникова последних лет показывают,
что творческий потенциал этого мастера еще далеко не исчерпан.
Зоя Костяшова
Was born in 1963 in the town of Serov, Sverdlovsk region. At the beginning of the 1990s
he came to Kaliningrad and started processing amber. Recently he has been collaborating with the “Baltic Souvenirs” company.
Alexander Posazhennikov started to work with amber after moving to Kaliningrad at
the beginning of the 1990s. Right away his articles (souvenirs, caskets, desk sets, clocks)
found buyers who were attracted by the bright colors of amber mosaics and fanciful
carving. The artist is most successful with large articles (first of all, desk sets). The basis
for his compositions is a model of a building – a church, a bridge, old gates, a castle
tower. Most often they reflect silhouettes of the still existing old German architecture in
Kaliningrad. The artist who stays within the limits of commercial production, does not
always manage to realize his own original works, such as the desk set “Coliseum” (2003).
The best recent works of Posazhennikov show that the creative potential of this artist is
far from being exhausted.
Zoya Kostyashova
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Ларец «Восхищаясь Янтарной комнатой»
2004. Янтарь, лаковая миниатюра. 13×19×14 см

Casket “Admiring Amber Room”

2003. Amber, lacquerd miniature. 13×19×14 cm

РЕШЕТЬКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
JURY RESHETKO

Родился в 1943 году в Архангельске. В 1960 году окончил техническое училище
в Калининграде. С 1977 года – член Союза художников СССР, с 1992 – член
Союза художников России. С 1991 по 1994 год – председатель правления калининградской организации Союза художников России. Занимается чеканкой, резьбой
по кости, рогу и янтарю, ювелирным делом.
Юрий Николаевич Решетько многие годы работает с янтарем и считает его «очень
редким камнем», так как в каждом его куске «уже есть рисунок, который заставляет
дальше думать». Внимательно изучая каждый экземпляр, рассматривая его сквозь
толщу воды или на просвет, он ищет тот единственный образ, который, по его мнению, хранит этот камень. «В янтаре нужно искать природный рисунок и следовать
его тайному смыслу». Для Ю. Н. Решетько важен литературный контекст.
Янтарь – мягок и изящен, металл – тверд и брутален. Художник сочетает их по
принципу контраста. Зернь используется как существенный декоративный элемент, усложняет ритм линейный.
Елена Торопова

Was born in 1943 in Archangelsk. In 1960 he finished Technical college in Kaliningrad.
In 1977 he entered the Russian Artists’ Union. From 1991 to 1994 he was a chairman of
the Board of the Kaliningrad branch of the Russian Artists’ Union. He makes embossed
articles, carves bone, horn and amber, makes jewelry.
Jury Reshetko has worked with amber for many years and considered it to be a “very rare
gem” as every piece “already contains a picture that encourages one to think further”.
Intently studying every sample and scrutinizing it through water or light he looks particularly for that reflected image which, in his opinion, is kept in this stone. You should
find the original picture in amber and be guided by its intrinsic sense. Co-incidentally
Jury Reshetko attributes importance to amber’s literary context.
Amber is soft and elegant, metal is hard and brutal. The artist combines them following
the principle of contrast. Granulated processing is an essential decorative element that
forms the linear rhythm of his works.
Elena Toropova
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Сувенир «Пасхальное яйцо»

2004. Янтарь, мельхиор. 22,5×16×5 см

Souvenir “Easter egg”

2004. Amber, cupronickel. 22.5×16×5 cm

РОМАНЕНКО ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
LEV ROMANENKO

Родился в 1957 году в Калининграде, до 1990 года работал мастером инструментального цеха на заводе. Окончил специальный курс декоративно-прикладного
искусства калининградского лицея. С 2002 года является членом калининградского отделения Творческого союза художников России.
Творческая биография художника началась после кризиса отрасли в 90-е годы,
и мастер-инструментальщик с тонким художественным вкусом стал признанным
в городе ювелиром, освоив способы обработки камня, технику скани, зерни,
чернения серебра. Художник увлеченно сочетает металл с естественной и всегда
непредсказуемой формой и окраской янтаря, чаще всего оставляя его природную
форму в ювелирных украшениях – кулонах, ожерельях, браслетах, – где металл
не подавляет естественную жизнь солнечного камня. Для комплектов ювелирных
украшений художник подбирает сходные по форме и рисунку янтарные капли,
что яляется достаточно редкой удачей.
Наталья Шамардина

Was born in 1957 in Kaliningrad and until 1990 had worked as a toolshop foreman in a
factory. He took a special course in decorative and applied art at the Kaliningrad lyceum.
Since 2002 has been a member of the Kaliningrad branch of the Artists’ Union of Russia.
The artist’s creative biography began after the crisis of the amber branch in the 1990s
when the foreman-toolmaker with his delicate artistic taste became a recognized jeweler
in the city, having studied the methods of stone treatment, the techniques of filigree,
graining, and silver blacking. The artist enthusiastically combines metal with the natural and always unpredictable shape and color of amber, quite often retaining its natural
shape in his jewelry – pendants, necklaces, bracelets, -- where metal does not suppress
the natural life of the sun stone. For his jewelry sets the artist selects amber drops similar in shape and pattern, which are unusually successful.
Natalia Shamardina

92

Гарнитур «Лето» (колье, браслет, кольцо, серьги)

2002. Янтарь, серебро. Диаметр колье 18 см; диаметр браслета 6 см; кольцо 2×1 см; серьги 3,5×1,5 см

Set “Summer” (Necklace, bracelet, ring, ear rings)

2003. Amber, silver.Necklace diameter 18 cm; bracelet diameter 6 cm; ring 2 x 1 cm; ear rings 3.5 x 1.5 cm

САХАРОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА
LYUDMILA SAKHAROVA

Родилась в 1953 году в Калининграде. В 1972 году окончила Красносельское художественное училище и с тех пор работает на Калининградском янтарном комбинате. Член Союза художников России с 1991 года.
Главный художник Янтарного комбината Людмила Сахарова чутко прислушивается к ритмам жизни, следит за новейшими тенденциями в ювелирном искусстве
и ратует за создание современных нетрадиционных украшений. Она любит делать
объемные вещи. Выпуклые янтарные вставки в её изделиях почти всегда приподняты над кастом, браслеты закручены в спираль, колье переплетены изогнутыми
металлическими лентами. Художница предпочитает использовать четкие геометрические формы и локальные контрастные цвета, часто сочетает белый камень
с черной пластмассой или каленым янтарем, что соответствует ощущениям человека, живущего в индустриальной среде. Ее украшениям свойственна безупречная
линия силуэта. Резные янтарные вставки органично вписаны в композицию изделия, при этом в оправе не только учитываются особенности текстуры и рисунка
камня, но и резьба в своих основных элементах повторяет контуры металлического декора, создавая целостный пластический образ.
Зоя Костяшова

Was born in 1953 in Kaliningrad. In 1972 she graduated from the Art School of
Krasnoye-on-Volga (Kostroma Region) and since then she has been working at the
Kaliningrad Amber Factory. In 1991 she joined the Russian Artists’ Union.
The chief artist of the Amber Factory, Lyudmila Sakharova listens keenly to the rhythms
of life, follows the newest trends in jewelry art and stands up for the creation of modern
contemporary decorations. She loves to create voluminous articles. Convex amber
insertions in her works are almost always elevated above a base, bracelets are twisted as
spirals, necklaces are interlaced with bent metal ribbons. The artist aims to utilize strict
geometric forms and contrasting colors. She often combines white stone with black
plastic or “antiqued” (heat-treated) amber. Such an inclination reflects the sensations of
a person who lives in an industrial environment. A strict line of silhouette is peculiar to
her works. Carved amber insertions are organically inscribed in the composition of the
articles. The mounting itself depends on the texture and pattern of the stone. Moreover
amber carving partially imitates features of metal mounting creating an integrated
image. Apart from jewelry, Sakharova has recently begun to make various souvenirs,
mosaic caskets, and interior objects.
Zoya Kostyashova
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Гривна «Айсберг»

2004. Янтарь, серебро. 22×14×2 см

Necklet “Iceberg”

2004. Amber, silver. 22×14×2 cm

СЕРЕБРЯКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
LYUBOV SEREBRYAKOVA

Родилась в 1946 году в городе Порт-Артуре, Китай. В 1953 году семья переселилась
в Ленинград. В 1962 году поехала учиться в село Красное-на-Волге Костромской
области, в 1967 году окончила Красносельское художественное училище,
сканно-эмальерное отделение.
Любовь Серебрякова, будучи чутким и эмоциональным художником, великолепно
чувствует особенности обладающего тончайшими оттенками различных цветов
солнечного камня, любит работать с редкими, красивыми янтарями, снабжая
их невесомой, подчас едва заметной оправой. Она увлеченно ищет нетрадиционные приемы обработки металла. Интересны её эксперименты по использованию
ручного серебряного литья. Этому приему свойственны бесконечные переплетения и наплывы металла, создающие всякий раз новый затейливый рисунок,
что делает украшение неповторимым. Ею создаются объемные композиции, в которых используются гнутье, чеканка, плетение, наплавление металла. Еще один
прием, который Л. Серебрякова использует в последние годы, – это поиск
«готовой» скульптуры. Глаз художницы способен рассмотреть в форме, рельефе,
или рисунке янтаря силуэт совы, фигурку собаки или выброшенного на берег кита.
Зоя Костяшова

Was born in 1946 in Port-Arthur, China. In 1953 her family moved to Leningrad. In 1967
she graduated from Krasnoselsky Art College of Krasnoye-on-Volga (Kostroma region),
Filigree and Enamel Department.
Being a sensitive and emotional artist, Lyubov Serebryakova feels the subtle peculiarities
of the bright-multicolored amber. She likes to work with rare beautiful ambers enhancing
them with barely perceptible mounting. She diligently sought contemporary devices of
the metal processing for a long time and she managed to form her own original style. She
had experimented with the manual casting of silver. This technique resides in the endless
interlacing and outflow of metal, every time creating newly inspired pictures that makes
the article unique. Her works of recent years are volumetric compositions with the use of
bending, chasing, wickerwork, and the fusion of metal. Recently she has also used another
method of working – the searching for a ‘ready-made’ sculpture. The eye of the artist is
able to discern the silhouette of an owl, a dog or a whale in the amber piece.
Zoya Kostyashova
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Декоративное панно «Бабушкин букет»
2004. Янтарь, серебро, ткань. 16×13 см

Ornamental panel “Grandma’s bouquet”
2004. Amber, silver, fabric. 16×13 cm

СЕРОВ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ
BORIS SEROV

Родился в 1966 году в Калининграде. В 1989 году окончил Калининградский университет по специальности биохимик. С 1991 года профессионально занимается
янтарем. Принимает участие в выставках с 1993 года.
Борис Серов первым среди калининградских мастеров взялся за создание крупных произведений из янтаря – моделей кораблей, ларцов, сосудов, способствуя
тем самым возрождению традиций работы с солнечным камнем старых немецких
мастеров XVII-XVIII вв. «Янтарь – магический камень, – считает художник. – Он
как какая-то фантастическая и в то же время живая субстанция предназначен
для создания предметов и образов на грани реальности и сказки». Мастер придает
первостепенное значение конструкции изделия, которое создает так, как архитектор строит здание, а кусочки янтаря для него являются чем-то вроде кирпичиков.
В своих работах он часто использует технику витража. В его настольных лампах
эффект свечения янтаря становится завораживающим благодаря льющемуся
изнутри свету. Работы Б. Серова легко узнаваемы благодаря выверенности композиционных решений, осмысленности декора, лаконичности выразительных
средств и особой элегантности.
Зоя Костяшова

Was born in 1966 in Kaliningrad. In 1989 he graduated from the Biochemistry
Department of Kaliningrad State University. Since 1991 he has worked professionally
with amber. He has participated in exhibitions since 1993.
Boris Serov was the first Kaliningrad artist to create large amber works – models of
ships, caskets, vessels. Thus he promoted the revival of a tradition of German masters
of the 17th and 18th centuries. “Amber is a magic stone, - thinks the artist, - like some
fabulous and at the same time living substance, amber is destined for the creation of
articles and images which are on the verge of reality and fairy tale”. The artist creates
his articles in the same way as an architect builds a building; for him pieces of amber are
like tiny bricks. In his works he often uses the stained-glass technique. His table lamps
possess the amazing effect of amber luminescence. The innermost light flowing from
amber bewitches our imagination. You can easily recognize Serov’s works from precisely
measured compositions, laconic expressive means, and the special elegance.
Zoya Kostyashova
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Ларец «Рыцарский»

2002. Янтарь, серебро, красное дерево. 30×29×20 см

Casket “Knightly”

2002. Amber, silver, mahogany. 30×29×20 cm

ТЕПЛЯШИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
VLADIMIR TEPLYASHIN

Родился в 1950 году в Калининграде. После окончания профессионального
училища работал на заводе «Янтарь» слесарем, в 1980 году перешел работать
в «Рембыттехнику», одновременно став профессиональным ювелиром.
При создании украшений В. Тепляшин отдает предпочтение многокомплектным
гарнитурам. Он охотно работает с рисунчатым или «пейзажным» янтарем, хотя
и считает, что с красивым камнем надо быть вдвойне осторожным: «Главное
– не испортить заложенный в камне образ, сделать такое обрамление, которое
не мешало бы увидеть природную красоту янтаря». Но иногда художник живописному камню придает определенную форму, в другом случае он полностью сохраняет
естественный контур янтаря, снабжая его небольшим металлическим дополнением.
В. Тепляшин одним из первых стал делать из янтаря предметы религиозного культа,
прежде всего православные кресты. Художник охотно использует в сочетании с янтарем не только другие поделочные и драгоценные камни, но также эмаль и перламутр. Следуя моде, он украшает янтарные изделия искусственными бриллиантами
(стразами). Любит создавать из солнечного камня разные забавные сувениры:
свистульки, игольницы, поплавки, блесны и другие неожиданные безделушки.
Зоя Костяшова

Was born in 1950 in Kaliningrad. After finishing trade school he worked at the ‘Jantar’
factory as a metalworker. In 1980 he became a professional jeweler and started to work
at ‘Rembyttechnika’.
When creating jewelry Vladimir Teplyashin shows a preference for multi-complete sets.
He willingly works with picture or ‘landscape’ amber though he thinks that it requires
particular attention: “It is important not to spoil the image impressed in gem and to
create such a mounting that wouldn’t take from seeing the natural beauty of amber”.
Sometimes the artist puts the gem into a certain shape. In other cases he fully retains
the natural shape simply enhancing it with small metal addition. Teplyashin was one
of the first jewelers who started to create religious objects, starting with – Orthodox
crosses. The artist uses not only gems and precious stones but enamel and nacre as
well. In tune with fashion he decorates his amber works with diamante pieces. He likes
to create various types of memorabilia: penny whistles, needle-holders, fishing floats,
spoon-baits and other knick-knackery.
Zoya Kostyashova
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Колье «Лето для тебя»

2003. Янтарь, серебро, стразы. 48,5×12×1 см

Necklace “Summer for you”

2003. Amber, silver, pastes. 48.5×12×1 cm

ТОЦКАЯ ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
LYUDMILA TOTSKAYA

Родилась в 1954 году в Новосибирске. В 1974 году окончила Челябинское музыкальное училище по специальности «история и теория музыки». С 1974 года живет
в Калининграде. Работать по янтарю начала с 1989 года. Настоящая выставка – её
дебют как профессионала.
«Янтарь нравится потому, что он всегда разный, непредсказуемый», – говорит
Людмила Тоцкая. Этот удивительный камень – и повод, и материал для сочинительства. Свои браслеты, кулоны, гривны, серьги из кожи и янтаря Л. Тоцкая
именно сочиняет, вдохновенно импровизируя с формой и цветом камней. Автор
предпочитает простые геометрические плоскости квадрата или прямоугольника,
на которых располагает ассиметричные композиции из кусочков янтаря различных размеров и цветов. Их форма – естественная. С камня лишь срезается корка
и шлифуется поверхность, чтобы выявить скрытую в нем красоту, усилить пространственный эффект, придать изделиям особую элегантность.
Елена Торопова

Was born in 1954 in Novosibirsk. In 1974 she graduated from Chelyabinsk Music
College, specializing in the History and Theory of Music. Since 1974 she has been living
in Kaliningrad. 1989 saw the commencement of her career in the field of amber art. The
current exhibition marks her introduction into the professional arena.
“I like amber because it always varies, in an unanticipated way”, - says L. Totskaya. This
wonderful stone is both a straightforward basis and matter for the creative process of
‘composing’. Duly inspired she creates her bracelets, pendants, necklets, earrings of leather
and amber through improvising with a variety of shapes and colour of stones. Lyudmila
excels in applying unsymmetrical pieces of amber (varying in size and colour) to geometrical square and rectangular planes. The resulting finished work retains the natural
form of the amber lumps. The artist carves amber marginally subsequently polishing the
exterior to reveal the hidden beauty contained inside. The spatial effect which Lyudmila
achieves gives a particularly elegant quality to her work.
Elena Toropova
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Гарнитур (гривна, браслет)

2004. Янтарь, кожа. Гривна 19,5×11,8×0,9 см; длина браслета 15 см

Set (necklet, bracelet)

2004. Amber, leather. Grivna 19.5×11.8×0.9 cm; lenght bracelet 15 cm

ЧЕКМАРЁВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДИЕВИЧ
EVGENY CHEKMARYOV

Родился в 1968 году в Калининграде. Окончил художественную школу и получил среднее специальное образование в Калининградском политехникуме.
Работает с янтарем с 1990 года. Член неформального объединения художников
«Романтический проект».
Резчик Евгений Чекмарёв создает скульптурные произведения из янтаря по мотивам искусства Древнего Египта, вырезает персонажей античной мифологии, а также
обращается к библейским сюжетам. При этом послужившие творческим импульсом
произведения великих мастеров прошлого не повторяются. Художник наделяет
героев мифов и легенд некоторыми чертами и эмоциональным состоянием своих
современников, отчего хорошо знакомые традиционные персонажи становятся
более близкими и понятными зрителю. Резные фигурки Евгения Чекмарёва почти
всегда стройны, четко очерченные контуры тел придают им особую экспрессию
и грацию. Хорошо понимая, что на янтаре почти незаметна тонкая проработка
рельефа, скульптор старается избегать излишней детализации, пытаясь передать
замысел через пластику объемов, иногда несколько условную. В некоторых своих
работах, особенно флаконах, он одновременно стремится подчинить камень рожденному воображением образу и не упустить заложенное в нем природное естество
– особенности формы, слоистость, тончайшие переходы цвета.
Зоя Костяшова

Was born in 1968 in Kaliningrad. Finished an Art school and received a specialized secondary education at the Kaliningrad polytechnic. Has been working with amber since
1990. Member of the informal artists’ association “Romantic project”.
He has created sculptures from amber based on the motifs of Ancient Egyptian art,
carved characters from ancient mythology, and has also dealt with biblical subjects. The
artist gave the characters of myth and legend certain traits and features of his contemporaries. E. Chekmyorev’s carved figures are almost always slim, the clearly outlined
body contours give them special expressiveness and gracefulness. Realizing perfectly
well that the thorough elaboration of the relief is almost unnoticeable on the amber, the
sculptor tends to avoid superfluous refinement, trying to convey the idea through the
capacity that is sometimes a little relative. In some of his works, especially in small bottles, he strives to subject the stone to the imaginative image and not to miss the inherent
natural quality – the peculiarities of the shape, layering, and subtle color changes.
Zoya Kostyashova
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Чекмарёв Евгений, Юрицын Александр. Скульптурная композиция
2004. Янтарь, дерево. 35×18×10 см

Evgeny Chekmaryov, Alexander Yuritsyn. Sculpture composition
2004. Amber, wood. 35×8×10 cm

ШАЛИНА-ВЫСОЦКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
LYUDMILA SHALINA-VYSOTSKAYA

Родилась в 1972 году в поселке Янтарный, училась в Калининградском УПК
и Московском славянском институте. С 2003 года работает резчиком в Авторской
мастерской Калининградского янтарного комбината.
Людмила Шалина – представитель молодого поколения художников. Она начала
работать с солнечным камнем в группе по изготовлению сувениров Янтарного
комбината, где вырезала миниатюрных слоников, рыбок, кошечек и других животных. Ее работы были замечены, и Людмиле доверили делать авторские работы.
«Мне хотелось «оживить» свои фигурки, – говорит она, – чтобы можно было заметить движение, ощутить какое-то настроение. Пусть персонаж будет и не очень
красивым, но обязательно живым». За последний год художница сделала более
двадцати резных работ, среди них скульптуры «Екатерина II», «Чарли Чаплин»,
барельеф «Единорог». Но особенно удались образы героев сказки «Золотой ключик». Они получились нарядными, трогательными и немного смешными – именно
такими, какими их видят широко раскрытые восторженные глаза ребенка.
Зоя Костяшов

Was born in 1972 in the town of Yantarny. She studied at the Kaliningrad Training
Center and at the Moscow Slavic Institute. Since 2003 she has been working at the
Kaliningrad Amber Factory as a carver in the Author’s Studio.
Lyudmila Shalina is representative of the younger generation of artists. She started
to work with amber in a group producing souvenirs at the Amber Factory. There she
carved miniature animals – elephants, fish, cats, etc. Her works were noticed and then
she began to create her own original works. “I wanted to “animate” my figurines, - says
Lyudmila, - to see how they move, to feel a certain mood in them. Even if a character
isn’t so beautiful, it must be alive”. For the last year the artist has created more than
twenty carved works. Among them are the sculptures “Catherine II”, “Charley Chaplin”,
and the bas-relief “Unicorn”. But especially successful are the characters of the fairy tale
“Pinocchio” in her interpretation. They are smart, touching, and a little bit funny – that’s
how children see them with wide opened exalted eyes.
Zoya Kostyashova
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Скульптурная композиция. Серия «Золотой ключик: Буратино, Мальвина, Пьеро, Артемон»

2004. Янтарь, золото, дерево, кость. «Буратино» 12×5,5×3,3 см; «Мальвина» 11×7×5 см; «Пьеро» 12×6,5×5 см; «Артемон» 9×11×4 см

Sculpture composition. Series “Golden key: Buratino, Malvina, Piero, Artemon”

2004. Amber, gold, wood, bone. “Buratino” 12×5.5×3.3 cm; “Malvina” 11×7×5 cm; “Piero” 12×6.5×5 cm; “Artemon” 9×11×4 cm

ШОРОХОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА
OLGA SHOROKHOVA

Родилась в 1976 году в посёлке Пестяки Ивановской области. В 1997 году окончила
Красносельское художественное училище. Работает камнерезом на Калининградском янтарном комбинате.
В 1997 году после окончания ювелирного отделения Красносельского художественного училища Ольга Шорохова начала работать на Калининградском янтарном
комбинате сначала модельером, а затем камнерезом. Она считает, что работать
с солнечным камнем легко, так как он обладает большим разнообразием оттенков
и форм, помогающих художнику наилучшим образом воплотить свой замысел.
Любовь художницы к мифам, легендам и былинам воплотилась в создании
серии мастерски вырезанных фигурок гномов. Даже изображая животных, она
не стремится к натуралистичности; в них можно угадать характер, настроение,
что сближает их со сказочными персонажами. О. Шорохова предпочитает работать
с небольшим по размерам камнем однородного желтого цвета, почти не делает
составленные из нескольких частей изделия, а для большей выразительности
нередко использует кость, любит сочетать полированные и матовые поверхности
камня.
Зоя Костяшова

Was born in 1976 in the village of Pestyaky, Ivanovo Region. In 1997 she graduated from
the Krasnoselsky Art College of Krasnoye-on-Volga (Kostroma Region). She works as a
carver at the Amber Factory of Kaliningrad.
After graduating from the Art School of Krasnoye-on-Volga in 1997 Olga Shorokhova
started to work at the Kaliningrad Amber Factory first as a modeler and then as a carver.
She thinks that it’s easy to work with the sun stone as it possesses a great variety of tints
and forms that can help the artist to embody his idea most successfully. The artist’s love
for myth, legend and saga was embodied in a series of gnomes. Even depicting animals,
she has no aspiration for naturalism. Her animals are also similar to fairy characters.
Olga Shorokhova prefers working with amber of delicate size and of homogeneous yellow colour. She almost never produces articles consisting of several parts. Sometimes
she uses bone to achieve greater expressiveness. She also loves to combine both polished
and matt surfaces of the amber.
Zoya Kostyashova
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Скульптура «Ведьма»

2004. Янтарь. 11,5×5,5×8 см

Sculpture “Witch”

2004. Amber. 11.5×5.5×8 cm

ЮРИЦЫН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ALEXANDER YURITSYN

Родился в 1966 году в городе Вильнюсе (Литва). С 1974 года живет в Калининграде.
Имеет два средних специальных образования. Янтарем занимается с 1992 года.
Незаурядный талант графика очень пригодился Александру Юрицыну в работе
с янтарем. В балтийском самоцвете его более всего привлекает разнообразие
цветовой гаммы, внутренние переливы света в прозрачных и полупрозрачных
слоях камня. Сюжеты его инталий часто навеяны какими-то культурными ассоциациями, в чем проявляется тяготение художника к постмодернизму. Обладая
твердой рукой резчика и острым зрением, ему удается не только создать совершенный по композиции, выполненный с ювелирной точностью рисунок гравировок,
но и придать изображению объем. В скульптурных работах мастер тяготеет к условным, приближающимся к абстракции формам. Замечательны его резные пейзажи, в которых стилизованные дома, арки, пагоды, лестницы, деревья, бегущие
с гор ручьи словно вырастают из янтаря, создавая причудливый образ прекрасного
и вечно живого мира.
Зоя Костяшова

Was born in 1966 in Vilnius. Since 1974 he has lived in Kaliningrad. He has received two
specialized secondary educations. He started to work with amber in 1992.
His brilliant talent as a graphic artist has helped Yuritsyn greatly in his work with amber.
The Baltic gem attracts him, most of all, because of its variety of color, by the inner plays
of light in transparent and semitransparent layers of stone. The plots of his intaglios are
often connected with some cultural associations that shows his inclination for postmodernism. Possessing a great skill and talent he manages not only to create an engraving of
perfect composition and precision, but also to give volume to the image. His sculptural
works are characterized by indefinite, abstract forms. His carved landscapes are remarkable: conventionalized houses, arches, pagodas, stairs, trees, mountainous streams
somehow grow out of the amber creating a whimsical image of a wonderful and eternally
living world
Zoya Kostyashova

110

Юрицин Александр, Чекмарёв Евгений. Инталия «Военный поход»
2003. Янтарь. 6×5×1,5 см

Alexander Yuritsyn, Evgeny Chekmaryov. Entail “Military campaign”
2003. Amber. 6×5×1.5 cm

Мы умеем смотреть и видеть. Благодаря
этому наш дизайн сайтов, изданий,
рекламных модулей, TV-роликов,
биллбордов, логотипов, визитных карточек,
вывесок и прочего никогда не выглядит
одинаковым, скучным и незаметным.
Мы умеем читать и писать. Воспринимая язык
как самое гибкое средство выражения идей,
мы умеем находить в нем нужные слова
и синтаксические конструкции.
Мы умеем анализировать и рассчитывать
идеи. Мы считаем рекламу не искусством,
а средством воздействия на умы
и сердца рядовых потребителей мебели,
автомобилей, растворимого и натурального
кофе, шоколада и иных благ цивилизации.
Мы умеем думать и не боимся этого делать.
По сравнению с этим умением все остальные
считаем лишь слагаемыми для достижения
конечной цели. Способность мыслить
помогает нам генерировать рекламные
идеи и облекать их в авторские креативные
формы. Поэтому мы никогда не стесняемся
подписывать свои работы.
Мы располагаем навыками для реализации
своих знаний и умений, и мы никогда
не повторяемся в идеях, формах, средствах.

Ул. Дм. Донского, 7, офис 415, 4 этаж,
Калининград 236000, Россия
Телефон:
Тел./факс:

(0112) 57-88-62
(0112) 57-88-63

E-mail:

info@artosphera.ru

www.artosphera.ru

ОЧЕРКИ О ХУДОЖНИКАХ

АЛМАЗОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА

Творческие способности проявились у Натальи Алмазовой еще в ранней юности. Она увлеченно лепила из глины фигурки животных,
много рисовала, работала в технике коллажа,
особенно близка была ей графика. По её мнению, такие неброские изобразительные средства, как тон и линия, способны очень точно
и лаконично передать замысел художника.
В начале 1990-х годов Н. Алмазова прерывает
учебу в университете и становится сотрудником одной из калининградских фирм по производству ювелирных украшений из янтаря
и мельхиора. Знакомство с работами ведущих калининградских резчиков побудило начинающую художницу заняться янтарной глиптикой.
Ей давно нравился этот чарующий, мягкий и податливый в обработке
камень. Сначала она делала на заказ предметы мелкой пластики – фигурки животных и мифологические персонажи, позже среди её работ
стали появляться более сложные композиции, в которых резьба становится более тонкой и даже изощренной, напоминающей паутину.
Любимыми темами её произведений часто являются сюжеты,
связанные с местными балтийскими мифами и легендами. Однако
художница воспроизводит их не буквально, а ассоциативно. Так,
например, в работе «Кошка с рыбкой» (1998) представлена аллегория борьбы двух стихий – Земли и Моря. На высокой тонкой
подставке укреплен резной шар из янтаря с рыбкой внутри, сверху
на шаре в изогнутой позе хищника застыла кошка. Сочетание ажурной и скульптурной резьбы в одном изделии создает неожиданное
впечатление, давая зрителю возможность увидеть двойственную
природу балтийского самоцвета: его почти невесомую легкость и насыщенную объемную плотность. Такой подход к янтарю вообще
характерен для неформального объединения калининградских камнерезов «Романтический проект», участником которого с момента
основания является Н. Алмазова.
Неизменное восхищение у знатоков и почитателей янтарного
искусства вызывает её работа «Эльф» (1999). Грациозная и по-детски беззащитная фигурка маленького эльфа устремлена вперед
навстречу ветру и солнечным лучам. Она установлена на постаменте из цельного камня, благодаря тончайшей резьбе превращенного
в фантастическое сплетение из стеблей и листьев. Хорошо продуманная по отношению к форме камня композиция в сочетании
с виртуозной резьбой придают образу трогательного сказочного
существа значение подлинного символа чистоты и невинности.
Иногда в качестве образцов для своих произведениях 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. В скульптурной группе «Амур и Психея» (2003) обе
фигуры четко очерчены, что придает композиции динамичность,
а тонкая проработка деталей подчеркивает нежную грациозность
устремленных друг к другу тел.
Проявляя внимание к зрителям своих произведений, Наталья нередко сочиняет небольшие новеллы, в которых пытается
не столько объяснить, сколько дополнить зрительный образ оригинальной литературной ассоциацией.

Работы Н. Алмазовой на вид кажутся очень хрупкими, но это
обманчивое впечатление. Прочность им придает тщательно продуманная конструкция и высокоточные расчеты всех элементов
композиции, а также то, что наиболее тонкие детали заменяются
другими материалами, в частности костью.
Зоя Костяшова
Алмазова Н. Б. родилась в 1972 году в Калининграде. После трех
лет обучения на филологическом факультете Калининградского
университета стала работать в «Рембыттехнике», где освоила профессию ювелира. Янтарем занимается с 1996 года. Участник неформального объединения художников «Романтический проект».
Участие в выставках:
1998 – 1-я выставка объединения «Романтический проект»,
Калининградский музей янтаря;
1999 – 2-я выставка объединения «Романтический проект»
«Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград;
2000-2002 – «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград;
2003 – Выставка, посвященная 300-летию Петербурга, Москва.
Работы художника находятся в собрании:
Музея Мирового океана, Калининград.
БЕНИСЛАВСКИЙ РОЛАНД АДАМОВИЧ

Роланд Бениславский родился и вырос в Латвии. Там же получил специальность мастера художественной
обработки янтаря и металла, окончив
Лиепайское художественное училище прикладных искусств. В 1962 году
молодым специалистом он приехал на Калининградский янтарный
комбинат, где проработал четырнадцать лет. В это время одновременно с созданием авторских работ он проектировал образцы для массового производства золотых и серебряных изделий.
Объединение «Союзювелирпром» постоянно отмечало эти модели
в числе лучших, некоторые из них, как например, брошь «Латвия»
(1963), выпускались комбинатом многие годы.
В 1960-е годы Р. Бениславский был активным участником художественной жизни нашего края. Он выступал за отказ от бездумного тиражирования устаревших изделий, ратовал за переход
к изготовлению украшений малыми сериями, за внимание к уникальным авторским работам.
Вместе с другими художниками комбината Р. Бениславский
стоял у истоков калининградской ювелирной школы. Он сразу
проявил себя как художник-новатор. В его творчестве органично
соединились традиции русского ювелирного искусства с особым
подходом, который отличает прибалтийских мастеров. Ювелирные
украшения, выполненные мастером в 70-е годы, легки и изящны,
их образный строй навеян мотивами русского фольклора. В это время художник много экспериментировал с металлом, придумывая
такие приемы его обработки, которые вслед за ним стали применять его коллеги по цеху. Например, в гарнитуре «Ромашка» (1972)
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вместо обычной гладкой металлической проволоки он использовал
рифленую – изделие получилось пружинящим, подвижным, напоминающим трепещущий на ветру цветок. В гарнитуре «Мечта» (1972) он первым применил серебряное литье и наплавление
металла, что позволило создать совершенно новое по образному
строю произведение. Ему даже удавалось изготавливать украшения из отходов штампованных серебряных форм: они получились
столь оригинальными и современными, что их приобрел Калининградский музей янтаря (гарнитур «Роса», 1974).
Еще во время учебы Роланд Адамович научился бережному отношению к янтарю. Как никто другой, он умеет «вскрыть камень».
По словам художника, он работает с янтарем, как скульптор: отсекает все ненужное, чтобы открыть миру его особую красоту. Мастер
любит иметь дело с редким ярко-красным, голубоватым и зеленоватым янтарем. Иногда для создания нужного образа художник
частично осветляет янтарь в растительных маслах, как в браслете
«Радуга» (1979) и заколке «Солнце» (1979), в которых появляется
постепенный переход от светлых к более темным тонам. Широкое
признание получили дизайнерские работы, которые были выполнены им в 70-80-е годы. Кроме ювелирных украшений, Р. Бениславский создает сувениры, мозаичные шкатулки, мундштуки, настольные украшения. И сегодня он продолжает успешно работать
не только с янтарем, но и с другими камнями: бирюзой, кораллом,
хризопразом, а также с перламутром, кожей и деревом. Особенно
зрелищными получаются изделия из перламутра (в их числе гарнитур «Голубые звезды»), а благодаря интуиции и художественному
вкусу мастера, его произведения не кажутся вычурными.
Зоя Костяшова
Бениславский Р. А. родился в 1940 году в городе Кулдыга Латвийской ССР. В 1962 году окончил Лиепайское училище прикладного
искусства, отделение по обработке металла и янтаря. В 1962 году
начал работать на Калининградском янтарном комбинате – сначала
ювелиром малосерийной группы, потом художником и старшим
художником Янтарного комбината.
С 1966 года – член Союза художников СССР, с 1992 года – Союза
художников России.
Участие в выставках:
1968 – Всесоюзная молодежная выставка, посвященная 50-летию
ВЛКСМ, Москва;
1974, 1979, 1984 – Международная выставка ювелирного искусства, Яблонец (Чехословакия);
1975 – Областная отчетная выставка, Калининград;
1977 – Молодежная выставка «Мой город – Калининград», Дом
художника, Калининград;
1978 – Молодежная выставка «Янтарная осень», Дом художника,
Калининград;
1978 – Всесоюзная молодежная выставка, посвященная 60-летию
ВЛКСМ, Москва;
1979 – «Художники Калининграда», Москва;
1980-1985 – Областная выставка «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря;
1987 – Выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского музея янтаря, Ольштын (Польша);
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1988 – Республиканская выставка «Наука и космос на службе
мира», Калининградская художественная галерея;
1988 – Всесоюзная молодежная выставка, посвященная 70-летию
ВЛКСМ, Москва;
1989 – Выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского музея янтаря, города Карасхамн, Упсала, Вестерос, Худиксваль (Швеция);
1989-1991 – Передвижная выставка из фондов Калининградского музея янтаря, Курган, Орел, Ульяновск, Саракул, Иркутск, Минск (СССР); Торунь (Польша);
1991 – Областная выставка «Экспозиция янтаря», Дом художника, Калининград;
1993 – Областная отчетная выставка, Дом художника, Калининград;
1995 – Международная выставка «Янтаря притягательный свет»,
Калининградская художественная галерея;
1996 – Областная выставка «Осеннее созвездие», Дом художника,
Калининград;
1999 – Юбилейная выставка «Янтарная палитра», посвященная
20-летию Калининградского музея янтаря, Калининградский музей
янтаря;
2000 – Выставка, посвященная 50-летию Калининградской организации Союза художников России, Дом художника, Калининград;
2001 – Персональная выставка «Ритмы солнечного камня»,
Калининградский музей янтаря;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
Работы художника находятся в собраниях:
Калининградского музея янтаря, Калининградского областного
историко-художественного музея, Калининградской художественной
галереи, Рязанского художественного музея, Краеведческого музея
г. Лиепая (Латвия); Выставочного комплекса г. Риги (Латвия).
БОРКИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

Сказать, что Виктор Боркин работает с янтарем, это значит ничего не сказать, – он
им живет, и редко употребляемый глагол
«восхищаться» то и дело мелькал в нашем
разговоре. Художник занимается янтарем
уже 30 лет. В это увлекательное дело попал
из спорта, где добился немалых успехов.
Свою творческую биографию В. Боркин неизменно начинает с признательности Калининградскому самодеятельному художнику Эдуарду Попилухе, чья личность, обаяние и чья страсть к янтарю повлияли
на выбор второй профессии. За время работы в ювелирном творчестве освоил все ручные техники, может работать с любым металлом, и с
металлом практически может все, или почти все: от ювелирной пайки
до чугунного литья. Его скрупулезность и тщательность в работе
достигает такого уровня, что становится уже недостатком.
Размышления о карьере, успехе, будущем своих работ, интересуют
мало, просто делает, что делает и старается делать это как можно лучше. Эволюция творчества – от избыточности фактуры, динамики форм
– к минималистской строгости и ясности последних решений. Об ос-

ОЧЕРКИ О ХУДОЖНИКАХ

тальном интересней говорит сам: «… Мне кажется, что янтарь – самый
увлекательный материал: красавец-камень, интереснее, чем бриллиант.
Там – сверкание, здесь – древняя смола, включения, рисунок, цвет…
и каждый раз новые. Камень так силен сам по себе, что попытки его
украсить, декорировать, как не изощряйся, ничего не прибавят, может
убавят. «Вскрываешь» камень – там все есть, и начинаются мучения,
как все это не испортить. Если нет бескорыстного восхищения камнем, его легко «убить» – безграмотной оправой, или сделать из него
кораблик, розу, янтарную комнату, то есть отнестись как к средству,
как к поделочному материалу, а не к самостоятельной ценности. Я сам
этим раньше грешил, хотелось сделать оправу поярче, пооригинальней.
Сейчас думаю, что участие другого материала в композиции должно
быть минимальным: защищать от царапин, приспособить для ношения,
поэтому и форма должна быть не декоративной, а функциональной.
Мне, вообще, кажется, что металл – не лучшее соседство для янтаря.
Янтарь – господин, но и металл – не слуга, два разных самодостаточных материала… Сам янтарь не ношу, но если бы пришлось – носил
бы просто на шнурке, при этом шнурок представляется мягким, лохматым, из пеньки… Самое любимое произведение? Янтарное ожерелье, которое делал много лет назад. Просто на кайфе. Долго подбирал
по форме, цвету; долго собирал, испытывая тихую радость от самого
процесса. Еще одна важная для меня работа – брошь «Рождение мира».
Я тогда замахнулся на то, чтобы ввести философию в ювелирное украшение, как получилось – не знаю. Но мне оно дорого…»
Наталья Пономарёва
Боркин В. А. родился 1953 году в Калининграде. В 1982 году окончил Ленинградский техникум физической культуры и спорта по специальности «преподаватель физической культуры».
Участие в выставках:
1993 – Выставка-конкурс «Собор», Калининградский областной
историко-художественный музей;
1995 – «Янтаря притягательный свет», Калининградская художественная галерея;
1997 – «Мир, окружающий нас», Калининградская организация
Союза художников России;
1998 – «Рождественская», Калининградская организация Союза
художников России;
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря; 2002
– Выставка декоративно-прикладного искусства, Калининградская
организация Союза художников России;
2003 – Первый региональный конкурс изделий из янтаря, Калининградский музей янтаря
БОРКИНА ЕВГЕНИЯ НАУМОВНА

Евгения Боркина не получила специального художественного образования, но искусство было всегда
рядом: художественная школа, частные уроки у художников, в том числе у замечательного калининградского скульптора и живописца И. М. Гершбурга, и еще жизнь рядом с мужем – вдумчивым
художником и мастером-ювелиром В. Боркиным.

Художник работает с янтарем с 1992 года. Освоила необходимые техники ювелирного дела: пайку, шлифовку, декоративную
обработку поверхности, – но на выставки мужественно приносит
необработанные, корявые медные пластины, куда жестом, совсем
не ювелирным, введен янтарь. На бархате выставочных витрин произведения Е. Боркиной выглядят вызовом ювелирному искусству,
однако нисколько не вызовом творчеству.
Глядя на такие работы, невольно думается: как тонка грань искусства – чуть в одну сторону – теряется свобода, вдохновение,
кураж, чуть в другую – уходят мастерство, сделанность.
Принципиальный отказ Евгении Боркиной от традиционного
ювелирного ремесла разрушает зрительские ожидания встречи
с «прекрасным» и вводят её работы в проблематику современного
искусства.
Наталья Пономарева
Боркина Е. Н. родилась в 1954 году в Симферополе. В 1986 году
окончила 3 курса Калининградского технического института рыбной
промышленности и хозяйства по специальности «судостроение».
Участие в выставках:
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
БРАСЮНАС ИГОРЬ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Ко времени, когда в начале 90-х годов Игорь
Брасюнас обратился к работе с янтарем, за плечами художника была богатая неординарными
событиями жизнь. Родом с Урала, он получил
художественное образование в знаменитом
Абрамцевском училище под Москвой. В 70-е
годы Игорь серьезно увлекался философией,
обращался к религии, являлся приверженцем
анархо-синдикализма, стал заметной фигурой
в неформальном движении советских хиппи. В те годы он жил в Москве и Питере, много путешествовал по стране, основывал новые коммуны «цветов жизни». Это была вольная, «длинноволосая» жизнь
без прописки, стабильной работы, не отягощенная заботами о хозяйстве и быте. Опыт страстных духовных исканий тех лет в сочетании с блестящей профессиональной подготовкой и сформировали
художника нестандартно мыслящего, творчески раскрепощенного,
искреннего и очень требовательного к себе.
Талант резчика впервые во всей полноте раскрылся в вильнюсский период жизни И. Брасюнаса, когда по заказу римско-католической церкви Литвы им были созданы несколько деревянных скульптурных композиций на евангелические сюжеты, а также распятия,
кресты и другие предметы церковной утвари.
Переезд в 1983 году в Калининград предопределил обращение
художника к янтарю. Но это произошло не сразу. Привыкнув работать с хорошо передающими объем деревом и глиной, он долгое
время отказывался замечать пластические возможности балтийского самоцвета. «Янтарь – неспешный камень, чтобы его познать
нужны годы, – говорит художник. – Он гораздо сложнее, чем мрамор,
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бронза или дерево. Скульптурная работа в нем незаметна, резные
детали размыты, а виден лишь один светящийся на солнце силуэт.
Кроме того, янтарь редко бывает однородным по цвету, а его блеск
и своеобразный рисунок еще больше «ломают» придуманную резчиком форму». Потребовалось не менее десяти лет, чтобы художник
не только изменил свой прежний взгляд на янтарь, но и сумел в совершенстве овладеть этим новым для него материалом.
Сегодня Игорь Брасюнас всеми признанный мастер резьбы, автор изысканных камей, изящных, с тонкой проработкой деталей
инталий, но наиболее ярко его талант проявился в скульптурных
произведениях из янтаря. Художник хорошо чувствует особенности
камня, для него важно все: цвет, фактура, форма, способность янтаря отражать и одновременно поглощать свет. В таких его работах,
как «Сфинга» (1998), «Георгий Победоносец» (1999) и других, композиция хорошо продумана по отношению к форме камня, иногда
она наполнена множеством деталей и даже излишне декоративна
и вызывает ассоциации с русской холмогорской резьбой по кости,
когда тонко моделированный рельеф сочетается со сквозной, насыщенной валютообразными завитками резьбой.
Игорь любит делать шахматы, в образном строе которых используются военные или восточные мотивы. При этом резные фигурки
выполняются в полный рост, позы их замысловаты, полны изящества и внутренней энергии. Кажется, пройдет еще мгновение, и они
ринутся в бой. Шахматная доска, сделанная в технике мозаики, украшена гравированными пластинами с использованием подкладки
из золотой фольги. В таких работах можно усмотреть влияние искусства старых немецких мастеров.
Помимо скульптуры, художник много экспериментирует и с
другими формами. Он автор необычной серии флаконов и колец
«Fossil-Art» («Окаменелое искусство»), в которых природные формы янтаря дополнены произвольными и даже абстрактными элементами, что создает яркий декоративный эффект.
Будучи художником, безусловно, интеллектуальным, хорошо
знакомым с традициями разных культур, И. Брасюнас не чужд
эстетике постмодернизма. В его творчестве можно найти мотивы и влияние искусства разных времен и народов – от Древнего
Египта, Индии, Японии до работ русских косторезов. Весь этот
многообразный опыт не просто копируется, а творчески переосмысливается художником. Он умеет интересно и зачастую неожиданно сочетать разные стили, а благодаря вдохновенному таланту,
безупречному вкусу и твердой руке резчика, его творения всегда
органичны и совершенно лишены столь характерного для современных мастеров налета эклектичности.
Своим творчеством и масштабом дарования Игорь Брасюнас
оказал и продолжает оказывать заметное влияние на начинающих
мастеров и своих давних коллег по цеху. Неслучайно именно он стал
идейным вдохновителем и организатором первого в истории области неформального объединения художников «Романтический
проект», вокруг которого сплотились многие талантливые калининградские резчики по янтарю.
Зоя Костяшова
Брасюнас И. В. родился в 1955 году в городе Лысьва Пермской области, позже переехал с родителями в Челябинск. После окончания
средней школы три года обучался в Абрамцевском художественно-
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промышленном училище им. В. М. Васнецова под Москвой на отделении керамики, где также занимался резьбой по дереву и обработкой
камня. С 1983 года постоянно живет и работает в Калининграде.
Участвует в выставках с 1995 года.
Участие в выставках:
1995 – «Янтаря притягательный свет», Калининградская художественная галерея;
1998 – «Золотой янтарь», Музей им. Вернадского, Москва;
1998 – 1-я выставка объединения «Романтический проект»,
Калининградский музей янтаря;
1998 – «Прошлое, настоящее, будущее», Калининградская художественная галерея;
1999 – Международная выставка янтарных изделий, Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен (Германия);
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря;
1999 – 2-я выставка объединения «Романтический проект» «Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград;
2000 – «Золото Балтики», Калининградский музей янтаря;
2001 – Выставка «Янтарная каюта», Музей Мирового океана,
Калининград;
2001 – «Янтарь в природе», Калининградский музей янтаря;
2001 – «Русское искусство», г. Дубровник (Хорватия);
2001-2003 – Выставка-конкурс «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
Награды:
1998 – Диплом участника выставки «Золотой янтарь», Музей им.
Вернадского, Москва; 2002 – Диплом участника выставки «Русское
искусство», г. Дубровник, Хорватия; 2002 – Приз журналистских
симпатий выставки-конкурса «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург; 2003 – Диплом за мастерство Первого регионального конкурса
янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
Работы художника находятся в собраниях:
Калининградского музея янтаря; Калининградской художественной галереи; Музея Мирового океана, Калининград; Галереи янтаря,
Вильнюс (Литва).
БУШМЕЛЁВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

«Я подхожу к янтарю исторически. Мне
нравится брать кусок и осознавать, что ему
– 50 миллионов лет», – говорит Константин Бушмелёв. Преклонение перед царственной древностью камня заставляет использовать его для значительных
по размерам, сложных по формам, часто
ритуальных изделий. Автор изготавливает
интерьерные вещи из янтаря: кубки, графины, стаканы, вазы, шкатулки, часы. Он
обращается к истории искусства, к темам,
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характерным для барокко и классицизма, к формам, отточенным веками и приобретшим качества классических или канонических (вазы
«Золотое руно», «Похищение Европы», потир «Дракон»). Эти формы
были присущи либо стеклу, либо керамике, либо металлу, в зависимости от тектонических особенностей материала. Переосмысливая
их в янтаре, К. Бушмелёв свободно соединяет в одном предмете элементы форм, характерных для различных материалов. Традиционные
амфоры, потиры, кубки он декорирует геральдикой, меандровым
или растительным орнаментом, инталиями и камеями.
Автор отдает предпочтение белому пейзажному камню, который
обладает живописностью за счет тонко нюансированных цветовых отношений и прожилок текстуры. Мозаично набранная из янтаря форма
подвергается токарной обработке на самодельном специально придуманном оборудовании. Применяется техника объемной и ажурной
резьбы. Слой белого янтаря кружевным силуэтом читается на фоне более темного камня. Двуслойные формы или формы, частично поясами
декорированные прорезным орнаментом, напоминают традиционную
диатрету с её пространственной иллюзорностью. Часты вставки из резной кости, своей плотностью контрастирующие с прозрачностью янтаря. Кость менее колкая и более пластичная, чем янтарь, но в обработке
она сложнее, требует больше физических усилий. Контрастные пояса
красного янтаря подчеркивают членение объемов. Богатство цветовой
палитры и различная степень прозрачности камня, то поглощающего
свет, то пропускающего его, создают дополнительные эффекты.
Янтарные изделия К. Бушмелёва отличают усложненные силуэты;
симметричные, статичные композиции, изобилующие декоративными элементами, порой контрастными по отношению к форме. Пышностью использованных выразительных средств автор подчеркивает
свое стремление к патетике создаваемых им вещей.
Елена Торопова
Бушмелёв К. П. родился в 1975 году в городе Кирове. В 1992 году
окончил среднюю школу и художественное отделение детской школы
искусств города Пионерского Калининградской области. С янтарем
начал работать с 1995 года.
Участие в выставках:
2002 – Международная ювелирная выставка «Янтарь Балтики»,
выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
2003 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград;
2004 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград;
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;
2003 – Выставка изделий из янтаря «Золото Балтики», Оружейная
палата Московского Кремля;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
Награды:
2002 – Диплом IV Международной ювелирной выставки «Янтарь Балтики»; 2003 – Диплом IV Специализированной ювелирной

выставки «Янтарь Балтики»; 2004 – Диплом Специализированной
ювелирной выставки «Янтарь Балтики».
Произведения находятся в коллекциях:
Калининградского музея янтаря.
ВЕЛИКОТСКИЙ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

Есть художники, чье мастерство сразу бросается в глаза. Их работы восхищают продуманностью замысла и качеством исполнения,
но быстро наскучивают, не оставляя глубокого следа в душе и памяти человека. Юрий Великотский принадлежит к другому, довольно
редкому типу художников, чьи произведения
хочется долго рассматривать, вникать в детали, подержать в руках, а потом вновь и вновь
к ним возвращаться.
Начав заниматься янтарем как любитель более четверти века назад,
Ю. Великотский только в 90-е годы стал профессиональным резчиком. Его первые творческие работы были связаны с изготовлением
гербов городов Восточной Пруссии с наборными янтарными вставками на деревянной основе. Позднее он стал пробовать себя в скульптуре. В подражание искусству нэцкэ им создана серия забавных миниатюрных фигурок «Веселые монахи». К несомненным творческим
удачам автора относится сказочный персонаж «Сивка-Бурка» (2003),
вырезанный из полупрозрачного белёсого янтаря с живописными
рыжими разводами. На прошедшем в 2003 году в Калининграде музыкальном конкурсе имени М. Таривердиева в качестве Гран-при
победителю была вручена резная композиция «Органный ангел»
с широко разметавшимися крыльями в виде органных труб и стилизованной под клавиши подставкой.
Художник интуитивно великолепно чувствует янтарь и хорошо
понимает природу его пластичности. Он никогда не пытается истончить резьбу, не увлекается мелкими деталями, а предпочитает
создавать обобщенные образы, дает возможность зрителю ощутить
объем и плотность камня.
В середине 1990-х годов Ю. Великотский увлекся изготовлением
янтарных икон. Делать предметы религиозного культа из янтаря
пытались, кажется, почти все калининградские резчики. Изделия
получались более или менее удачными, внешне эффектными, но чаще
всего лишенными внутреннего духовного содержания и особого настроения, присущего подлинным церковным вещам. Создавалось
впечатление, что янтарь с его блеском и броской красочностью вообще невозможно вписать в рамки традиционного православного
искусства. Ю. Великотский первым доказал обратное.
Им создана серия миниатюрных икон и складней из красного
дерева с мозаичным янтарным фоном и выступающими на нем фигурами Христа, Богоматери и святых, выполненных в почти плоском
рельефе высотой 5-6 мм. Очень серьезно подходя к работам с религиозным содержанием, художник внимательно изучал православные
каноны и советовался со священнослужителями. Чтобы избежать
пестроты и аляповатости изображения, он особо тщательно подбирал камень по цветовой гамме, отдавая предпочтение белым и при-
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глушенным коричневатым тонам. В результате под резцом мастера рождаются образы, отмеченные печатью религиозного взгляда
на мир – возвышенные и одновременно смиренные, радующие глаз,
излучающие тепло, но и предупреждающие, заставляющие задуматься о бренности мирской суеты. Здесь самым ярким примером может служить сделанный в духе древней литургической традиции
аналойный трехчастный складень с ликом Богоматери на среднике
и образами архангелов на боковых створках (2003).
Быть может, уже наступило время, когда художник мог бы решиться на создание настоящего большого иконостаса, который стал
бы украшением одного из калининградских храмов и заметной
культурной достопримечательностью города. Тем самым удалось
бы приблизить решение важнейшей художественной задачи – соединить янтарь и многовековой опыт его обработки местными
мастерами с традициями исконно русского, прежде всего православного искусства.
Зоя Костяшова
Великотский Ю. П. родился в 1958 году в городе Подольске Московской области. В 1980 году окончил Калининградское высшее военно-морское училище, получив специальность штурмана, служил
в Военно-морском флоте. После завершения службы и переезда
на постоянное жительство в Калининград стал профессионально
заниматься резьбой по янтарю. Сотрудничает с фирмой «Сувениры
Балтики». Принимает участие в выставках с 2001 года.
Участие в выставках:
2001 – «Русское искусство», Дубровник (Хорватия);
2003-2004 – «Рождественская сказка», Москва;
2003 – «Регионы России», г. Казань;
2003 – «Новый Русский стиль», Москва;
2004 – «Регионы России», г. Барнаул;
2003-2004 – Выставка ювелирного искусства «JUNWEX», г. СанктПетербург;
2004 – Международная выставка «Amberif», г. Гданьск, Польша.
ВЕРЕТЕЛЬНИК АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Андрей Веретельник, известный сегодня
калининградский мастер по янтарю, соприкоснулся с этим загадочным камнем
в начале 1990-х годов. Благодаря полученному техническому образованию он приобрел такие профессиональные навыки
и умение владеть инструментами, которые помогли ему быстро постичь секреты обработки солнечного камня. Янтарь
сразу пленил художника, стал смыслом и сутью его творчества.
Первые работы Андрея – это резные вставки в ювелирные украшения
в виде женских головок, львов, белочек и других животных. Кроме
камей и барельефов, он создавал большие и маленькие пасхальные
яйца с сюрпризами, подражая работам Карла Фаберже, но в то же
время сам продумывал конструкцию и художественное решение
изделий, часто украшал их рельефными вставками из контрастного
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по цвету янтаря с изображением ликов святых. Художник считает,
что в таких сложных по конструкции изделиях вопросы технологии
часто выходят на первый план, иногда для их создания приходится
даже изготавливать специальные инструменты.
А. Веретельник вслед за немецкими мастерами XVII – XVIII вв.
охотно сочетает янтарь и кость, особенно при изготовлении столовых
приборов и ножей для разрезания бумаги. По мнению художника,
гладко отполированная, с матовым блеском поверхность точеных
костяных деталей хорошо оттеняет фантазийный рисунок янтаря.
Иногда мастер украшает изделия изысканной резьбой в виде растительного орнамента или прозрачными сверкающими вставками из янтаря с инклюзами. Гармоничное сочетание материалов и доведенная
до совершенства техника создают интересный декоративный эффект,
к тому же эти столовые приборы прочны и удобны для использования.
Они всегда снабжены специальной подставкой или футляром.
Однако самые привлекательные и неповторимые работы А. Веретельника – это миниатюрные декоративные сосуды объемом от 1
до 50 мл. Как правило, сначала он обтачивает камень на токарном
станке, а затем вручную украшает изделие резьбой. Во флаконе «Вьюнок» (2001) все детали сосуда соединены посредством шпунтовых
креплений (сочетаний выступов и углублений), которые использовали старые мастера для конструирования шкатулок, кружек и бокалов,
что придает изделию прочность и устойчивость. Вручную сделаны
четыре тонких стебелька с листочками на концах, которые удерживают сосуд на весу, создавая впечатление парения в воздухе.
Если во флаконах из прозрачного янтаря много резьбы, которая
способна играть на свету, то в изделиях из непрозрачного, «пейзажного» янтаря художник чаще всего оставляет гладкие поверхности.
В этой связи очень интересна его большая серия флакончиков-подвесок из янтаря с инклюзами, немного напоминающих неолитические
амулеты. В них умело используются естественная форма камня, его
шероховатая, неровная фактура, и даже природные дефекты зачастую становятся одним из декоративных элементов.
Будучи уже вполне сложившимся и признанным мастером, Андрей Веретельник далеко не исчерпал свои творческие возможности.
В его последних работах, по-прежнему технически совершенных,
ощущается стремление выйти за рамки привычных образов, больше
довериться своему художественному воображению.
Зоя Костяшова
Родился в 1969 году в Севастополе. В 1988 году окончил Севастопольский судостроительный техникум и приехал на работу в Калининград на судостроительный завод «Янтарь», где работал слесарем.
В 1988-1990 годах служил в армии, затем на непродолжительное
время вновь вернулся на завод. С 1992 года увлекся обработкой
янтаря, обучался резьбе у художницы Л. С. Дубравиной. Работал
в разных янтарных фирмах. С конца 1990-х годов принимает участие
в выставках.
Участие в выставках:
1999 – Международная выставка янтарных изделий, Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен (Германия);
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря;
1999 – 2-я выставка объединения «Романтический проект» «Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград;
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2000 – «Золото Балтики», Калининградский музей янтаря;
2000-2002 – «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград;
2001-2004 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
2001 – «Русское искусство», Дубровник (Хорватия);
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
Работы художника находятся в собраниях:
Калининградского музея янтаря; Музея Мирового океана, Калининград; патриарха Русской православной церкви Алексия II.
ГОНЧАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сергей Гончаров занялся резьбой
по янтарю почти случайно, по предложению своего знакомого, всего год
назад. Начинать было трудно из-за
отсутствия опыта, а навыков художника-любителя оказалось явно недостаточно. Не очень пригодились
и прошлые увлечения художественной
татуировкой и аэрографией (росписью
с помощью пульверизатора). Но мир
не без добрых людей…
«Мне очень помогли своими советами известные в Калининграде
резчики Е. Чекмарёв и А. Юрицын, – признается Сергей. – Когда
я увидел работы Александра Юрицына, они меня просто поразили
и очень тронули. Потом он мне многое объяснил, показал, как надо
работать. Мои первые резные скульптуры понравились руководству фирмы «Сувениры Балтики», и меня взяли на работу».
Начинающий мастер является автором девяти скульптур, преимущественно копий и подражаний, в том числе и своему кумиру
Микеланджело. Ему близки религиозные темы («Ангел», 2003), интересно работать над образами исторических персонажей («Петр
I», 2003). Но он пробует силы и в реализации собственных проектов. Первым самостоятельным шагом на этом пути стало создание
скульптуры «Титан» (2004), изображающей коленопреклоненного
героя древнегреческого мифа, удерживающего над головой раковину наутилуса.
Сергей Гончаров по-настоящему любит янтарь, а его одаренность
и стремление к совершенствованию являются залогом того, что в будущем из него может получиться настоящий мастер янтарных дел.
Зоя Костяшова
Гончаров С. А. родился в 1976 году в латвийском городе Лиепая.
После службы в армии переехал в Калининградскую область. Живет
в Балтийске. Янтарем начал заниматься в 2003 году. Мастер по обработке янтаря фирмы «Сувениры Балтики».
Участие в выставках:
2004 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград.

ГРАДИНАРОВА ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА

Произведения Елены Градинаровой трудно
однозначно отнести к определенной категории даже в пределах декоративно-прикладного искусства. Это и украшения, и одежда, и аксессуары. Может быть, этот поток
буйной дизайнерской фантазии следует
понимать как художественные образы своеобразного видения неповторимости женского обаяния через женственное очарование янтаря?
Янтарь стал фокусом, в котором для художницы сошлись главные ожидания красоты и чуда. Чуда творческой раскованности,
безоглядной художественной смелости, отказа от образцов, авторитетов, от моды, – более того, по мнению ортодоксов, даже от стиля
(!). Но то, что вначале казалось забавной театрализованной игрой,
экстравагантным маскарадом с элементами этнографизма и авангарда, всплеском нонконформизма и эпатажа в моде и дизайне,
вылилось за годы недлинной творческой биографии художницы,
насыщенной упорным кропотливым трудом и праздничными
шоу-показами, в удивительно цельное явление, отразившее всю
неординарность её творческой личности. Личности, создавшей
уже, пожалуй, собственный стиль дизайна одежды (а, может быть,
и жизни?!). Он искрится оптимизмом, живой органической энергией, даже солнечностью – не только благодаря светоносности
янтаря, которому подчинены все дизайнерские решения художницы, но и из-за общего ощущения огромного согревающего душу
положительного заряда.
Аура, харизма, творческое горение – это синонимы вовлечения
других в кем-то созданный мир собственных ценностей и идеалов.
Мир образов Е. Градинаровой вырастает из балтийских песков
и ветров, из доброжелательного внимания к морским обитателям,
желания окружить себя настоящими природными вещами, обработанными собственноручно. Этот мир – теплый и по-детски доверчиво открытый людям. Он не страшится неприятия, отвержения, он
уверен в своей полноценности и правоте и затягивает своей непререкаемой победительностью.
В творческом багаже Елены уже более двух десятков женских
костюмов. Это комплекты, сформированные из традиционных элементов, трактуемых изобретательно и нетрадиционно, и элементов
полностью фантастических, для которых нет готовых ярлыков даже
в лексиконе сегодняшней, не знающей границ моды. Как, к примеру,
назвать украшение, крепящееся ниже плеча и обвивающее руку? Это
черный замшевый морской конек в янтарном наряде, а его змееподобный невероятно длинный хвост оканчивается изумительным
цветком янтарного перстня.
Как бы ни были вдохновенно не схожи между собой причудливые
изделия из замши, кожи, льна, шелка, шифона, которые окутывают
фигуру с головы до пят, или вовсе почти ничего не скрывают, нельзя
не почувствовать объединяющего их главного побудительного импульса художницы: защитить янтарными хранительными чарами
уязвимое женское естество, напитать его копившимися миллионы
лет живительными силами природы.
Янтарные кусочки и капли то инкрустируют одежду, соприкасаясь с телом, то струятся с кожаных шнуров, превращаются в чешую и глаза сумочек-рыб, горжеткой охватывают плечи
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среди дубовых листьев из кожи, или превращаются в сказочной
красоты цветы.
Чашечки цветов из искусно подобранных и практически
не тронутых инструментом янтарных пластин-лепестков сплетаются в гирлянды, становясь лифом платья или браслетом.
Или, вытягиваясь на длинных кожаных стеблях, оборачиваются
букетом в руке, в вазе или в кармане визитного платья. Как упругие «Кувшинки» или нежные «Ландыши», представленные
на конкурс.
Наталья Шамардина
Родилась в 1959 году в латышском городе Резекне.
В Калининграде живёт с 1984 года.
Увлеклась обработкой янтаря в середине 1990-х годов.
В 1999-2000 годах она обучалась в Мультимедиальной художественной академии в городе Гданьске.
Е. Градинарова – постоянный участник областных, республиканских и международных выставок, в том числе «Аmberif» в Польше,
«Образ и форма» в Санкт-Петербурге, «Дни Высокой моды», «Жемчужина Балтики» в Калининграде.
Участие в выставках:
2002 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий,
Калининградский музей янтаря;
2003 – Выставка регионального отделения Творческого союза
художников России, Калининград;
2003 – Первая областная выставка социальных услуг и некоммерческих проектов, Калининград;
2003 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо»,Калининград;
2003 – «Дефиле на песках», Светлогорск;
2003 – Костюм «Замок» на конкурсе «Мисс Россия», Москва;
2004 – Выставка «Город мастеров» в рамках VI конкурса «Человек. Событие. Время», Калининград;
2004 – Выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
2004 – Выставка «Золото Балтики», Москва, Российская Академия художеств;
2004 – участие в Международных торгах «Amberif», Гданьск
(Польша).
Награды:
2003 – Диплом Первого регионального конкурса янтарных изделий;
2003 – Диплом IV специализированной выставки «Янтарь Балтики»;
2004 – Диплом участника выставки «Город мастеров» в рамках
VI конкурса «Человек. Событие. Время»;
2004 – Диплом за 1-ое место в номинации «Аксессуары для одежды» на выставке «Янтарь Балтики».
Работы художника находятся в собрании:
Калининградского музея янтаря.
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Любовь Сергеевна Дубравина шла к работе
с янтарем непростым путем. Прежде были опробованы иные виды декоративно-прикладного творчества, в том числе резьба по материалам, обладающим неповторимой спецификой.
Например, слоистая хрупкость раковины требует от резчика предельной самодисциплины,
а непредсказуемость её оттенков заставляет
изощренно импровизировать. Сотворчество человека и природы
в глиптике (миниатюрной резьбе по камню) притягивает художника
с романтической душой. Янтарь – солнечный дар Балтийского края,
– нечасто используется для ювелирной резьбы, но в руках художницы он стал благодатным материалом для гемм.
Геммы с выпуклым изображением – камеи – появились в эллинистической Греции. Камеи коллекционировали римские полководцы
и императоры, их приносили в дар храмам. «Среди гемм имеются
такие, которые слывут бесценными и не имеют соответствующей
стоимости в человеческих богатствах, – отмечал римлянин Плиний
Старший. – Хотя многим людям для высшего и абсолютного созерцания природы достаточно всего одной геммы».
Коллекция янтарных гемм Л. Дубравиной – это традиционные
женские украшения: броши, серьги, подвески, а также декоративные
пластинки и вставки.
Искусство гемм не из нашего, чуждого романтике, времени господства промышленного дизайна и тотального засилья агрессивнодинамической рекламы. Это искусство ведет в иную жизнь: с неспешностью чуткого созерцания природы и переживания поэтических
грез, с элегической ностальгией мифологических образов. Теплота
и податливость янтаря смягчают очертания рельефов, волнующим
«сфуматто» погружая их в мир, подобный сновидениям.
Каждое изделие – результат вдумчивого изучения мастером
осколков первобытной жизни планеты. Резец и игла его лишь осторожно, но уверенно дополняют. У резчика нет права на ошибку
– одно неверное движение, и хрупкий образ безвозвратно исчезнет.
Особенно требовательна в этом отношении техника инталии (инталии – геммы с углубленным изображением), где выемка рельефа
сочетается с тончайшей графикой штриха («Элегия»).
Художник творчески использует все оттенки янтарного спектра.
Мы видим камеи цвета гречишного меда («Богатырь») и пенных
бело-розовых оттенков («Афродита»), прозрачно-золотистую
(«Роза»), тонов зеленоватой патины («Ретро») и белого туманного утра (представленная на конкурс «Березонька»). Темные
минеральные включения по краю неправильной формы янтарика оборачиваются цветком и вуалью на шляпке «Кокетки». Сам
материал – приглянувшиеся кусочки янтаря на кромке прибоя
– подсказывает сюжет, диктует способы его решения. Так одни
камеи живут в естественных формах смоляных натеков и капель,
другие охвачены геометризованными обрамлениями из дерева
или ажурного металла.
Особенно волнующей творческой задачей становится работа
с камнем неоднородной хроматической структуры, имеющим
цветные слои или клубящиеся уплотнения цвета. Мастер внимательно изучает рельеф скола, чередование светлых и темных
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слоев, их толщину. Убрав лишнее в белом слое, на темном фоне
оставляет светлый рисунок (кулон «Юрате»), и наоборот («Флора»).
Вариантов не счесть, ведь каждый кусочек янтаря индивидуален
и неповторим. И в нем только художнику дано увидеть будущее
произведение.
Наталья Шамардина
Дубравина Л. С. родилась в 1939 году в городе Мытищи Московской области. В Калининграде живет с 1964 года. В 1963 году окончила
Московский народный университет искусств (факультет рисунка
и живописи в группе педагога М. М. Баграмяна).
Много лет она занималась с детьми и взрослыми изобразительным искусством и прикладным творчеством в студии областного
Дома учителя. Тогда же начала создавать собственные творческие
работы. С 1980 года глиптика по янтарю стала основным видом её
творчества. Начиная с 1966 года, Любовь Дубравина участвовала
во всех выставках работ самодеятельного творческого объединения
«АБРИС» (Калининградская область). На первых выставках принимала участие как живописец и график, а с 1980 года – как прикладник.
Член Творческого союза художников России и Международной федерации художников (секция декоративно-прикладного искусства)
с 2002 года.
Участие в выставках:
1970-1997 – Всесоюзные выставки самодеятельных художников
«Балтика – море дружбы», Дом художника, Калининградский областной историко-художественный музей;
1978-1990 – международные праздники «День ремесел», Калининград, Москва, Польша;
1986-1987 – Всесоюзные выставки прикладного искусства, Ливадийский дворец, Ялта;
1990 – участие в днях творчества Калининграда на ВДНХ, Москва;
1999 – Музей янтаря,Рибниц-Дамгартен (Германия);
2000-2001 – на выставках Калининградского музея янтаря;
2001-2004 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря;
2003 – выставка работ Калининградского отделения Творческого союза художников России.
Награды:
С 1996 года дипломы и медали Лауреата II и III Всесоюзных фестивалей народного творчества; 2002 – Диплом 4-й Международной
ювелирной выставки «Янтарь Балтики» в номинации «Мастер»;
2003 – Диплом лауреата премии мэра г. Калининграда «Вдохновение»; диплом VI конкурса «Человек. Событие. Время» в номинации
«Культура»; диплом Первого регионального конкурса янтарных изделий; диплом 4-ой Специализированной выставки «Янтарь Балтики»;
2004 – Диплом 5-ой Специализированной выставки «Янтарь Балтики» как художник-ювелир в номинации «Камнерезные работы».
Работы находятся в собраниях:
Калининградского музея янтаря.

ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Родился в 1951 году в Ташкенте. Русский.
Прадед был крупным промышленником
в Центральной России, в Борисоглебске.
В 1973 году закончил Ташкентский институт
инженеров железнодорожного транспорта
по специальности инженер-электрик.
После окончания института работал на деревообрабатывающем комбинате в Ташкенте.
В 36 лет стал директором комбината.
Прошел обучение на курсах повышения квалификации в Москве
и Санкт-Петербурге: по экономике, организации производства,
маркетингу, менеджменту.
Хорошо рисует, играет на фортепиано.
Женат, вырастил и воспитал двоих сыновей – Кирилла и Илью.
В 1992 году, после распада Советского Союза и начавшихся изменений в бывших союзных республиках, вместе с семьей переехал в Калининградскую область – поселок Коврово Зеленоградского района.
В поселке Коврово создал семейное предприятие ООО «Мебикем» – уникальное производство эксклюзивных моделей предметов
мебели, интерьера, сувенирных изделий из дерева с применением
интарсии. Аналогичных предприятий в мире не существует. Предприятие запатентовало способ изготовления изделий из дерева с инкрустацией янтарем. На производстве применяет в общей сложности
28 сложнейших авторских технологий, все технологические цепочки
полностью отработаны.
Янтарь в изделиях от «Мебикем» защищен от окисления: все
поверхности покрываются специальными лаками, что позволяет
сохраняться янтарю в первоначальном виде в течение столетий.
Главным дизайнером, идеологом, концептуалистом, вдохновителем, стержнем предприятия является Александр Валентинович.
Произведения марки «Мебикем» находятся в коллекции Музея янтаря Калининграда, в частных коллекциях России, Европы, Америки.
В частности, известная дизайнер Карен Бутера в Лагуне- Нагил (Лос-Анжелес) создала «Янтарный дом», интерьер которого основан на продукте
фирмы. Пол и потолок Янтарного дома сделаны из плиток, инкрустированных янтарем, с янтарными вставками и специально подсвечены.
В Гримене (Германия) хлебный магнат Генрих Кюль гордо представляет изделия из Коврово высоким гостям…
В Грайфсвальде (Германия) в 1999 году с чрезвычайным успехом
прошла выставка мебели фирмы А. В. Емельянова;
В 2003 году ООО «Мебикем» участвовал в 4-ой специализированной выставке «Янтарь Балтики-2003», выставочный центр
«Балтик-Экспо», Калининград, и был награжден дипломом за лучшую экспозицию, уникальность изделий, грамотную маркетинговую политику.
Сочетание древних драгоценных материалов естественного происхождения, уникальность технологий, высочайшее качество изготовления, благородство художественного образа – вкупе оставляют
ощущение царской роскоши от коллекции «Мебикем».
Предметы мебели, аксессуары, двери с янтарными витражами,
потолки и полы с подсвеченным янтарем, шахматы, нарды, шкатулки
– респектабельны, консервативны, буржуазны, дороги и прекрасно
вписываются в дворцовые интерьеры.

125

ОЧЕРКИ О ХУДОЖНИКАХ

Стиль предметов коллекции апеллирует к модерну и ампиру в их
русском исполнении.
Янтарные инкрустации представляют собой, в основном, растительный орнамент.
Нередки в изображениях и прямые реплики.
Александр Валентинович – человек масштабный, яркий, мыслящий государственно. Он уверен, что определяющее, чем обладает
Калининградская область – янтарь; что Калининград достоин быть
известным не только как сырьевой придаток Литвы, Польши и других стран, будучи практически монопольным поставщиком лишь
янтарного сырья в Европу.
Считает, что стратегически правильно разрабатывать и развивать
в Калининграде новые авторские технологии переработки янтаря,
создавать на их основе янтарное производство, аналога которому
нет в мире; тем самым формировать собственную уникальную нишу
в мировых производствах; что не вполне умно пытаться соревноваться с Гданьском в применении янтаря лишь в плоскости ювелирного искусства: у них школа с несопоставимо более древними
традициями; более эффективно активнее использовать янтарь в производстве предметов интерьера, мебели.
Александр Валентинович Емельянов ощущает янтарь как некую
таинственную субстанцию, ни на что более не похожую; как особую
метафизическую категорию; как одухотворенный древний эгрегор, притягивающий людей; как магический камень, концентрирующий энергии и информацию в течение сорока миллионов лет
и способный передавать свои сакральные качества избранным
им людям…
Алла Яковлева

Уже в первый год работы на комбинате она создала одно из самых
трогательных своих произведений – сувенир «Арапчонок». А чуть позже появилась изысканная гривна «Яблоневый цвет», которая в 1973
году экспонировалась на представительной выставке в Польше.
Творческое развитие Н. Жутиковой проходило одновременно
со становлением калининградской ювелирной школы, и она является одним из ярких её представителей. В создании украшений она
всегда идет от камня. Форма, цвет, фактура янтаря подсказывают
художественный образ и определяют, каким должно быть металлическое обрамление. В её произведениях очень сильно влияние
традиций русского ювелирного искусства. Особо любима ею скань
– исконно русская техника обработки металла. Свитая в причудливый узор тонкая проволока, часто украшенная шариками зерни, делает изделия нарядными и запоминающимися. Как никто
из калининградских ювелиров, Надежда любит создавать многокомплектные гарнитуры из пяти или даже из шести предметов,
в которые обязательно включает гривну, брошь, браслет, серьги.
Считая янтарь камнем самодостаточным, мастер очень осторожно подходит к соединению балтийского самоцвета с другими
камнями и материалами. Абсолютно не приемлет пластмассу, зато
охотно работает с прессованным и окрашенным янтарем, насыщенный цвет которого делает более выразительной нежную цветовую
гамму натурального камня. Иногда она создает украшения с малахитом, гранатом, хризопразом и дымчатым кварцем.
Ювелирные изделия Надежды Жутиковой хранятся в собраниях многих музеев, но даже самые оригинальные её произведения
не несут на себе отпечаток традиционных музейных экспонатов,
которые интересно рассматривать, но вряд ли можно рискнуть
использовать в качестве обычных украшений.
Зоя Костяшова

ЖУТИКОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА

Надежда Жутикова родилась и выросла
в Тюменской области в дружной работящей семье. Родители старались развивать
творческие наклонности детей, и после
окончания школы вслед за своей старшей
сестрой Надежда поступила в Красносельское училище – одно из лучших в стране
художественных учебных заведений.
После окончания учебы в 1970 году она
приехала на Калининградский янтарный
комбинат. Работа на промышленном предприятии, нередко трудная
и монотонная, тем не менее, стала хорошей школой для начинающего ювелира. За десять лет Надежда Григорьевна прошла путь
от простой рабочей золотого цеха до модельера, а затем художника.
Одновременно она продолжала учиться и успешно окончила художественно-графический факультет Костромского пединститута.
На Янтарном комбинате Надежда впервые близко соприкоснулась с балтийским самоцветом, который поразил её своей чарующей красотой. «Янтарь – камень удивительный, – убеждена
художница, – то темный, то светлый, но всегда мягкий и нежный,
в нем нет резких контрастов цвета, один тон незаметно переходит
в другой. Мне кажется, он соответствует моей натуре».
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Жутикова Н. Г. родилась в 1950 году в поселке Ивановка Януторовского района Тюменской области. В 1970 году окончила
Красносельское художественное училище, отделение обработки металла, село Красное-на-Волге Костромской области. Была
направлена в поселок Янтарный на Калининградский янтарный
комбинат, где проработала 13 лет художником. В 1988 глду заочно
окончила художественно-графический факультет Костромского
государственного педагогического института им. Н. А. Некрасова.
Член Союза художников СССР с 1980 года, член Союза художников
России – с 1992 года.
Участие в выставках:
С 1972 г. – участник всех областных выставок в Калининграде;
1974 – Международная выставка ювелирного искусства
«Яблонец-79», Чехословакия;
1978 – Зональная выставка «Мое Нечерноземье», Москва;
1980 – Республиканская выставка, Москва;
1980 – Ювелирная выставка, Ленинград;
1984 – Выставка произведений из янтаря калининградских
художников, Ольштын, Эльблонг (Польша;
1988 – Республиканская выставка «Наука и космос на службе
мира», Калининградская художественная галерея;
1989 – Областная выставка «Янтарная осень», Калининградский
музей янтаря;
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1989 – Выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского музея янтаря, города Карасхами, Упсала, Вестерос, Худиксваль (Швеция);
1990 – Выставка художников Калининградского янтарного комбината «Янтарные мелодии», Калининградская художественная
галерея;
1991 – Выставка из фондов Калининградского музея янтаря, Торунь (Польша);
1991 – Выставка из фондов Калининградского музея янтаря, организованная фирмой «Беолуна», Токио, Осака, Окаяма (Япония);
1991 – Областная выставка «Экспозиция янтаря», Дом художника, Калининград;
1993 – Выставка художников Калининградского янтарного комбината «Янтарь-93», Калининградская художественная галерея;
1995 – Международная выставка ювелирного искусства «Янтаря
притягательный свет», Калининградская художественная галерея;
1998 – Персональная выставка, Калининградский музей янтаря;
1999 – Юбилейная выставка «Янтарная палитра», посвященная 20-летию Калининградского музея янтаря, Калининградский музей янтаря;
2000 – Выставка, посвященная 50-летию Калининградской организации Союза художников России, Дом художника, Калининград;
2004 – Выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград.
Работы художника находятся в собраниях:
Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Москва; Калининградского музея янтаря; Калининградского
областного историко-художественного музея; Калининградской
художественной галереи; Московского художественного фонда,
Российского фонда культуры.
ЗУБАКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Евгений пришел к янтарю не сразу. Родившись в семье живописца, он сначала
попробовал себя в качестве эмальера. Потом поступил в профессионально-техническое училище, откуда вышел резчиком
по дереву. Создавать изысканное кружево
из чего-то обыденного оказалось сродни
проникновению в сакральное. Попытка
резьбы по кости, а потом и янтарю привела к созданию вещи, которую Геннадий
считает своим талисманом. Это панагия Божьей матери, обрамленная барочной костяной волютой. Именно с этого произведения он
начал себя считать профессионалом. Своим первым наставником
Геннадий выбрал известного мастера Юрия Решетько, но под его началом проработал недолго – тянуло создавать что-то, чтобы «только
свой, не похожий на других почерк выработать». Среди его творений появляются флаконы для ароматических масел в ориентальном
стиле и стиле модерн как попытка осмысления разных культурных
наследий. По итогам Первого регионального конкурса, его бокал
был отобран жюри для закупки в фонды Музея янтаря – неплохой
результат для самого молодого художника.

Но для Геннадия это послужило знаком, что нужно стремиться
к большему. Создав к 750-летию Кёнигсберга парные подсвечники
«Кафедральный собор» и «Замок», Геннадий разрабатывает серию
«Поэзия забытых вещей», как ювелирный памятник предметам, служившим многим предыдущим поколениям.
Геннадий очень молод, чтобы представлялось возможным говорить о сформировавшемся стиле и почерке. Но желание изучать и оставаться на позициях классической камнерезной школы уже само
по себе является гарантом того, что работы, созданные Геннадием,
будут достойно оценены и зрителями, и профессионалами.
Наталья Меднис
Зубаков Е. Г. родился в 1974 году в городе Багратионовске Калининградской области. Окончил профтехучилище № 5 в Калининграде
по специальности «краснодеревщик».
Участие в выставках:
2001-2004 – выставки в выставочном центре «Балтик-Экспо»,
Калининград;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря;
2004 – «Золото Балтики», галерея Зураба Церетели, Москва.
Работы находятся в собраниях:
Калининградского музея янтаря; Музея Мирового океана, Калининград.
ИВАНОВ ПАВЕЛ КИМОВИЧ

«Янтарь – камень божественный, а талант
дается человеку для служения». Подобное
мироощущение сложно дискутировать,
зная, что оно принадлежит художнику Павлу Кимовичу Иванову, чье творение – центральная икона иконостаса Храма Христа
Спасителя в Калининграде.
Его работы невозможно рассматривать
как артефакт современного искусства,
хотя с хронометрической позиции они
являются именно таковыми – ровесниками ныне живущих. Павел
Кимович убежденный классик, считающий, что искусство достигло
своего акме еще в период царств Междуречья и нынешнее – только
прекрасное эхо некогда прозвучавшего мощного жреческого гласа,
возвестившего Красоту, как путь к Богам.
Христианство для художника не только религия, но и источник вдохновения. Хотя использование янтаря в православных
культовых предметах традиция не столь давняя, но удивительно
гармонично продолжившая древнее золочение. Искусно вырезанные, как правило, из белого янтаря, образы евангельских персонажей на образах и панагиях канонически выдержанны и строги,
но природная визуальная нежность материала позволяет создать
ту трепетность и движение, которую стремились придать храмовые мастера, используя перламутровую пудру в полировке лиц
мраморных статуй.
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Наверное, главным признанием мастерства художника Иванова
может служить то, что его творения высоко оценены не только коллегами и искусствоведами, но, самое важное, что они несут и свою
службу, принадлежа священникам самой высокой иерархии.
«Вера, как храм души» – это не просто творческое кредо, это стиль
жизни, когда создаются предметы и бытового назначения с почтением
к барочным формам, как например «Рыба» – впечатляющее сочетание
перламутра, янтаря, набранного по заданной форме (нелегкость решения подобной задачи могут достойно оценить только профессионалы),
с небольшими вкраплениями камней граната (глаза) и бирюзы в основании конструкции, представляющей собой технологически очень
сложный для уравновешивания узел из металла и янтаря.
Павел Кимович Иванов придерживается устава основанной
в XVIII веке Кёнигсбергской гильдии мастеров, гласившем: «Работать не для личного обогащения, а прославления Господа»; и мечтает создать реплику со знаменитой коллекции кёнигсбергского
фаната янтарного дела доктора Альфреда Родэ, большей частью
оставшейся для потомков после второй мировой войны только
в изображениях, а также представить зрителю авторскую серию,
посвященную идеологу ар нуво Эрте.
Наталья Меднис
Иванов П. К. родился в 1955 году в Калининграде. Профессию
ювелира приобрел в художественных мастерских «Русские Самоцветы» при ЮВЕЛИРПРОМЕ СССР в 1975-1982 годах.
Участие в выставках:
1978 – начало творческой деятельности в мастерской Капустьянова Н.Я;
1979 – городская выставка, Калининград;
1980 – областная выставка, Калининград;
1986-1987 – различные выставки в Канаде, Эстонии, Ленинграде,
Москве;
1994 – выставка на ВДНХ, Москва;
2002-2004 – «Янтарь Балтики», лауреат в номинации «Предметы религиозного культа», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
2003 – «Золотая осень», Дом художника, Калининград.
Награды:
1994 – звание лауреата и дипломанта, ВДНХ, Москва; 2004 – лауреат в номинации «Предметы религиозного культа», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград.
КАВЕЦКИЙ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Самобытный талант Андрея Кавецкого ярко проявился в середине
1990-х годов, и с тех пор он остается
одним из ведущих калининградских
мастеров по художественной обработке янтаря. Им созданы сотни
пронизанных тонким юмором фигурок людей и животных, стилизованных моделей кораблей и автомобилей, изящных камей и инталий.
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Самая известная его композиция «Концерт для фортепиано с оркестром», состоящая из нескольких десятков резных фигурок насекомых-музыкантов, обратила на себя внимание знатоков на конкурсе
янтарных изделий стран Балтии в Германии в 1999 году и вместе
с другими его авторскими работами была приобретена Музеем янтаря в Рибниц-Дамгартене (Германия).
Будучи страстным коллекционером и знатоком янтарных инклюзов, А. Кавецкий нередко украшает ими крупные изделия, такие
как полуметровая «Ящерица» (1999), хранящаяся в Калининградском музее янтаря, или модель фантастического корабля, чей корпус
из кокосового ореха покрыт мозаикой из янтарных включений.
Невозможно без доброй улыбки смотреть на его «Бабу, отгоняющую
мух» (2003) из цельного прозрачного куска янтаря с включениями
настоящих насекомых, остроумно вписанных в композицию миниатюрной скульптуры.
Совсем недавно художник решился на необычный эксперимент
– максимально точно вырезал из балтийского самоцвета древних
насекомых, обитавших в «янтарном лесу» десятки миллионов лет
назад, увеличив их масштаб в 10-15 раз. При этом в каждую резную
фигурку на видном месте был вмонтирован настоящий инклюз
с точно таким же ископаемым насекомым. Оригинальность замысла в сочетании с виртуозной резьбой сделали эту «Коллекцию насекомых» очень зрелищной и раскрыли еще одну грань дарования
художника – способность превратить творение природы в новую
художественную реальность.
Иногда художник сочетает с янтарем такие материалы, как дерево,
кость, китовый ус или инкрустирует изделия вставками из контрастного по цвету янтаря. В своих многофигурных композициях мастер
чаще всего конструирует каждое изделие из небольших кусочков
янтаря. В других случаях в интересном по форме и текстуре крупном
камне фантазия художника помогает «увидеть» целую скульптурную группу: карету, запряженную четверкой лошадей, увлеченных
игрой шахматистов или влюбленных коровку и бычка под зонтиком.
К особым удачам автора можно отнести сделанную в стилистике
сюрреализма работу «Ремонт мотоцикла» (1999), изображающую гипертрофированно изогнутую фигуру сидящего на мотоцикле водителя, увлеченного ремонтом своей машины. Легки и стремительны его
миниатюрные парусники с тщательно проработанными деталями,
трогательна и наивна в своей искренности многофигурная композиция на евангелический сюжет «Поклонение волхвов» (2001).
Как художник Андрей Кавецкий обладает замечательным и редким даром: он умеет быть неожиданным, всякий раз раскрывая
новые грани своего таланта. Он никогда не творит «по мотивам»,
не подражает шедеврам прошлых эпох и не заимствует чужие образы, полностью доверяясь своему воображению. Во всех созданных
им персонажах – от скачущей на одной лапе лягушки до склонившегося в молитве Иосифа – виртуозная резьба не заслоняет их живой души. Сумев вдохнуть в свои создания искру жизни, художник,
как, быть может, никто другой из современных мастеров, сумел
открыть главную тайну янтаря – скрытый в древней смоле сгусток
энергии и жизни.
Зоя Костяшова
Кавецкий А. Д. родился в 1963 году в поселке Пестяки Ивановской
области, раннее детство прошло на Украине, а в 1971 году вместе
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с семьей переехал на постоянное жительство в Калининград. Янтарем стал заниматься в середине 1990-х годов. В 2001-2002 годах
окончил курсы по основам рисунка и живописи.
Участие в выставках:
1999 – Международная выставка янтарных изделий, Музей янтаря, г. Рибниц-Дамгартен, Германия;
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря;
2000 – «Золото Балтики», Калининградский музей янтаря;
2000, 2001 – «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград;
2001 – «Новые имена», Калининградская художественная
галерея;
2001 – «Янтарь в природе», Калининградский музей янтаря;
2001-2004 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря;
2004 – «Золото Балтии», галерея Зураба Церетели, Москва.
Награды:
2002 – победитель регионального конкурса «Янтарная улыбка»,
выстовочный центр «Балтик-Экспо», Калининград; 2003 – победитель регионального конкурса «Янтарная фантазия», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград; 2003 – Гран-при
Первого регионального конкурса янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
Работы художника находятся в собраниях:
Калининградского музея янтаря; Музея Мирового океана, Калининград; Музея янтаря, г. Рибниц-Дамгартен, Германия.
КАЛМЫКОВА ИРИНА ГАРРИБАЛЬДЬЕВНА

Первые работы Ирины Гаррибальдьевны
Калмыковой относятся к началу 1970-х годов. Свою профессиональную деятельность
она начала в сувенирном цехе при Рембыттехнике в 1973 году, где её первым учителем
и наставником стал Виктор Иванович Гераськов. Там ею были освоены основные профессиональные и ремесленные
навыки, а также характерные для того времени технологии и приёмы
обработки металла и янтаря.
Цеховая принадлежность определила её интерес к созданию многопредметных гарнитуров с характерной для художницы лирической
интонацией.
Одна из последних наиболее удачных работ – гарнитур
для невесты, получивший приз зрительских симпатий на выставке в Музее янтаря в 2003 году – мотив, навеянный романтической литовской легендой о верной любви морской богини
Юрате и рыбака Каститиса. Янтарь, согласно многим древним
поверьям, приносит в дом новобрачных счастье и благополучие, предохраняет человека от инфернальных сил и болезней
и поэтому часто включается в свадебные обряды.

Растительное происхождение окаменевшей смолы словно подсказало художнице орнаментальный растительный мотив, повторение
которого в комплекте придало ему целостность и общее эмоциональное звучание. Ирина Калмыкова часто декорирует металл зернью,
стремясь максимально раскрыть декоративные свойства балтийского самоцвета. Зная по опыту об удивительной способности янтаря
сочетаться со многими металлами, мастер смело экспериментирует,
соединяя его с золотом, серебром, мельхиором. Её работы отличает
тщательность обработки изделий, вкус и чувство меры в использовании декоративных эффектов.
Художница очень деликатно работает с камнем, прилагая усилия для сохранения его внутреннего рисунка. Хотя при работе она
использует всю цветовую палитру природного самоцвета, наибольший интерес для неё представляет прозрачный, богатый нюансами
материал. Характерная для её произведений тщательная пластическая разработка оправы, выполненная в виде сложных фигурных
филигранных лепестков и завитков, придаёт изделию большую
живописность.
Последние работы Ирины Калмыковой позволяют предполагать,
что художница ещё порадует почитателей её таланта новыми творческими находками.
Галина Заболотская
Калмыкова И. Г. родилась в 1947 году в городе Калининграде.
В 1961-1965 годах училась в детской художественной школе Калининграда. В 1973-1990 годах работала в сувенирном цехе при «Рембыттехнике», Калининград. Член Творческого союза художников
России с 2004 года.
В 1996 году вела курсы ювелиров от Центра занятости населения
Центрального района г. Калининграда.
Участие в выставках:
1976 – групповая выставка, Дом художника, Калининград; НьюЙорк (США);
1996 – конкурс «Женщины в искусстве», Дом культуры железнодорожников, Калининград;
2002 – выставка студии «Анастасия», Калининградский областной
историко-художественный музей;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий,
Калининградский музей янтаря. Награждена дипломом зрительских симпатий.
КОРОЛЁВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Как и большинство калининградских янтарщиков, Александр Королёв не имеет специального
художественного образования. Однако будучи
родом из Балтийска, он еще в детстве начал мастерить янтарные украшения, а 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.
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Специализация А. Королёва – изготовление предметов интерьера: кубков, столовых приборов, шкатулок, пасхальных яиц,
сувениров. Для работы над ними мастер должен уметь не только
хорошо резать янтарь, но и владеть техникой обработки металла.
«Чтобы резьба хорошо просматривалась – нужен прозрачный камень или тонированный, – говорит Александр Васильевич. – Всю
резьбу я делаю самостоятельно, а над деталями из металла часто
работаю совместно с мастерами-ювелирами А. Коженковым и Р.
Поченком, хотя и сам умею гравировать золото и серебро».
Среди калининградских мастеров А. Королёв известен прежде всего как создатель уникальной серии пасхальных яиц. Являясь давним
поклонником искусства Фаберже, он решился на смелый и рискованный шаг – начал делать пасхальные яйца, в которых янтарь выступает
в качестве основного материала, а кроме того используются золото,
серебро, кость, перламутр, жемчуг и полудрагоценные камни. Янтарные подставка и раскрывающиеся створки самого яйца, как правило,
обильно украшены резьбой, гравировками и накладными деталями.
Особое внимание мастер уделяет скрытому внутри яйца «сюрпризу». Это может быть модель парусника, макет храма, цветок в вазе
или даже (прекрасная находка!) миниатюрная швейная машинка.
Неизменным успехом у солидных российских и иностранных заказчиков пользуются массивные янтарные кубки (высотой 30-40 см), декорированные медальонами с живописными портретами царей под прозрачными янтарными кабошонами, накладными резными гербами
и гравированными пейзажами (кубки «Императрица», «Петр I», 2001).
«Я никогда не рисую заранее эскизы своих изделий, – признается
художник. – То, что я делаю, у меня всегда в голове. Я просто вижу
будущую вещь в объеме и со всеми деталями, бывает, из-за этого
даже не сплю ночами. Самое главное, чтобы в конце работы вещь
не разочаровала. Карл Фаберже порой разбивал готовые яйца, которые ему не нравились. У меня иногда тоже бывало такое настроение.
Но я счастлив, что занимаюсь любимым делом».
Зоя Костяшова
Королёв А. В. родился в 1951 году в городе Балтийске Калининградской области. Окончил Кронштадтское училище мичманов,
до 1996 года служил на Военно-морском флоте. Профессионально
занимается янтарем с 1987 года. Сотрудничал с разными янтарными
фирмами, последние годы работает с фирмой «Сувениры Балтики».
Увлекается фотографией. Живет в Калининграде. Постоянный участник региональных и всероссийских выставок прикладного искусства
последних лет.
Участие в выставках:
2001-2004 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград;
2001 – «Русское искусство», г. Дубровник (Хорватия);
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря;
2003 – конкурс ювелиров «Золотой шедевр», Москва.
Участвовал также в других выставках ювелирного искусства
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Гданьске (Польша).
Работы художника находятся в собрании:
Калининградского музея янтаря.
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Фаина Красавцева – одна из немногих
калининградских мастеров, чья судьба
с рождения связана с янтарем. Она выросла
в поселке Янтарный в семье первых переселенцев. Янтарный комбинат, нуждающийся в квалифицированных специалистах,
в 1967 году направил её на учебу в Красносельское художественное училище. Там Фая
с удовольствием занималась живописью,
много времени проводила в мастерских,
обучаясь работе с металлом, любила занятия по композиции, которые помогли ей сформироваться как ювелиру.
После окончания учебы в 1971 году Ф. Красавцева сначала работала модельером, а затем художником на Янтарном комбинате.
За годы работы на предприятии она создала эскизы сотен изделий
для массового производства. «Промышленное производство – это
настоящий диктатор, – считает Фаина Александровна, – оно ставит
художника в жесткие рамки, не дает возможности проявить свой
талант и мастерство».
Сегодня Фаина Красавцева – известный в области и за её пределами ювелир, признанный мастер по обработке янтаря. Широкий
диапазон её творчества, нашедший воплощение в украшениях,
резных работах, ювелирной пластике, демонстрирует своеобразную стилистику и индивидуальную манеру. Фаина Александровна
очень любит и хорошо чувствует янтарь. В её работах встречаются
редкие по красоте и рисунку янтари самых невероятных оттенков,
но часто она использует неброский камень, сосредотачивая свое
внимание на показе его изначальных свойств – «неправильностей»
или небольших природных «дефектов».
Бывает, что камень своей формой и рисунком подсказывает автору образ будущего изделия. Так, в гарнитуре «Эдельвейс» (1989)
голубовато-зеленоватый цвет и многослойная текстура янтаря
создают загадочный образ этого изумительного цветка. Иногда,
как в кулоне из гарнитура «Пейзаж» (1987), художница из двух камней составляет настоящую картину. Кусочки янтаря подобраны так,
что рисунок одного плавно перетекает в другой, создавая иллюзию
неповторимого пейзажа. В некоторых украшениях художница выступает как мастер крупной формы, такие изделия отличаются
геометрически выверенными, лаконичными формами. Для создания отвечающего духу нашего времени художественного образа
Ф. Красавцева иногда применяет материалы, которые, на первый
взгляд, мало подходят к янтарю – рог, пластмассу, морские ракушки и другие. Наряду с такими традиционными для русского
ювелирного искусства приемами обработки металла, как скань
и зернь, художница использует гнутье, выпиловку, оксидирование
и наплавление металлом.
В своих камнерезных работах Фаина Александровна предстает
вдумчивым и внимательным художником. В них доброжелательность и сдержанность органично соединяются с тонкой иронией.
Вглядываясь в её янтарные фигурки, нетрудно убедиться, что янтарь просто сотворен для того, чтобы рассказать сказку о «Русалочке» (1997) или поведать о приключениях маленького несмышленого
щенка (скульптурная композиция «Кто сказал «Мяу?», 1997). Отде-
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льную группу изделий составляют мастерски выполненные камеи
из костяного, почти белого янтаря с изображением библейских
персонажей и литературных героев.
Но обращение мастера к подсказанным литературой темам и вымышленным сюжетам не столь часто. Обычно все пространство её
творчества заполняет природа. Фаина Красавцева всегда пристально
вглядывается в окружающий мир и потом переводит свои впечатления на язык искусства. В линиях и завитках её изделий можно
угадать порывы ветра, движение облаков, матовое сияние звезд,
запечатленных в блеске металла и затейливом рисунке янтаря.
Зоя Костяшова
Красавцева Ф. А. родилась в 1947 году в селе Апалеха Городецкого
района Горьковской области. В этом же году семья переехала на постоянное место жительства в поселок Янтарный Калининградской
области. В 1971 году закончила Красносельское художественное
училище, ювелирное отделение, село Красное-на-Волге Костромской области. В 1971 году вернулась в посёлок Янтарный и до настоящего времени работает на Калининградском янтарном комбинате
художником-модельером, одновременно занимаясь педагогической
деятельностью: ведет уроки живописи и рисунка, читает лекции
по ювелирному искусству, проводит экскурсии по Янтарному комбинату, готовит учащихся средней школы к поступлению в училище
художественной обработки металлов. С 1981 года – член Союза художников СССР, с 1992 – член Союза художников России.
Участие в выставках:
1968 – Всесоюзная молодежная выставка, посвященная 50-летию
ВЛКСМ, Москва;
1974, 1979, 1984 – Международная выставка ювелирного искусства, Яблонец, Чехословакия;
1975 – Областная отчетная выставка, Калининград;
1977 – Молодежная выставка «Мой город – Калининград», Дом
художника, Калининград;
1978 – Молодежная выставка «Янтарная осень», Дом художника,
Калининград;
1978 – Всесоюзная молодежная выставка, посвященная 60-летию
ВЛКСМ, Москва;
1979 – Областная выставка, посвященная Международному женскому дню 8 Марта, Дом художника, Калининград;
1979 – Выставка «Художники Калининграда», Москва;
1980-1985 – Областная выставка «Янтарная осень», Калининградский
музей янтаря;
1982 – Первая областная выставка ювелирного искусства, Калининградский областной историко-художественный музей;
1987 – Выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского музея янтаря, Ольштын, Польша;
1988 – Республиканская выставка «Наука и космос на службе
мира», Калининградская художественная галерея;
1988 – Выставка художников-ювелиров Калининградского янтарного комбината, Калининградская художественная галерея;
1988 – Всесоюзная молодежная выставка, посвященная 70-летию
ВЛКСМ, Москва;
1989 – Выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского музея янтаря, Карасхамн, Упсала, Вестерос, Худиксваль (Швеция);

1989-1991 – Передвижная выставка из фондов Калининградского
музея янтаря, Курган, Орел, Ульяновск, Саракул, Иркутск, Минск
(СССР); Торунь (Польша);
1991 – Областная выставка «Экспозиция янтаря», Дом художника,
Калининград;
1991 – Выставка из фондов Калининградского музея янтаря, организованная фирмой «Беолуна», Токио, Осака, Окаяма, Япония;
1993 – Областная отчетная выставка, Дом художника, Калининград;
1994, 1995 – Международные выставки «Украшение года», Москва;
1995 – Международная выставка «Янтаря притягательный свет»,
Калининградская художественная галерея;
1995 – Выставка-конкурс «Женщины в искусстве», Государственная российская компания «Бизнес-Новация», Москва;
1996 – Областная выставка «Осеннее созвездие», Дом художника,
Калининград;
1997 – Персональная выставка «Янтарь в ювелирном искусстве»,
Калининградский музей янтаря;
1999 – Юбилейная выставка «Янтарная палитра», посвященная
20-летию Калининградского музея янтаря, Калининградский музей
янтаря;
2000 – Выставка, посвященная 50-летию Калининградской организации Союза художников России, Дом художника, Калининград.
Награды:
1978 – Грамота за участие в молодежной выставке, посвященной
60-летию ВЛКСМ, Москва; 1995 – Третья премия и диплом Международной выставки-конкурса «Украшение года», Москва.
Произведения художника находятся в собраниях:
Государственного Русского музея, Санкт-Петербург; Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства,
Москва; Калининградского музея янтаря; Калининградской художественной галереи; Калининградского областного историко-художественного музея.
ЛАПИНУС НАТАЛЬЯ ЛЮДВИГОВНА

Профессиональная жизнь художницы
Натальи Лапинус началась на Калининградском янтарном комбинате.
Очень скоро её работы появились
на художественных выставках, а в
1993 году она, еще совсем молодой
мастер ювелирного дела, стала членом Союза художников России.
Что же выделяет работы Натальи Лапинус? Прежде всего, изысканная нетривиальность замысла. Декоративно-прикладное искусство, сфера сугубо утилитарной эстетики, для этой художницы
– естественная форма мышления, где личные переживания бесконечных чудес природы непостижимым образом переплетаются с изощреннейшей рациональностью современных технологий
и упругой динамикой ритмов мегаполиса. Феерические сочетания
форм и образов соответствуют магистральному потоку высокой
моды и могут служить украшениями, дополняющими эксклюзив-
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ные наряды. Но главным стимулом творчества художницы все же
является не это. Каждое из её ювелирных изделий, подспудно зревших, требовавших рискованных технологических экспериментов
с металлом, подолгу удерживавших у рабочего стола, превращается
под её руками в материализованный сгусток концентрированных
мыслеобразов. Так случается с украшениями, составляющими
классические ювелирные гарнитуры и комплекты, и почти всегда, когда связь произведений миниатюрной пластики с костюмом
становится условной, и они обретают ценность самостоятельного
художественного произведения.
Названия таких работ могут ввести в заблуждение своей непритязательностью: «Рыбки», «Яблочко», «Комарики», «Бабочка»,
«Улитка» (украсившая выставку современного искусства янтаря
в немецком городе Рибниц-Дамгартен в 1999 году), представленная на конкурс 2004 года «Стрекоза». Природные формы в них
угадываются порой лишь в игольчатой ломкости или мягкой округлости силуэта, гибкости усиков или крепости черенка. В каждом произведении живет собственная, иногда немного наивная,
но очень серьезно осмысленная символика, рождающая причудливо завораживающие образы. Они приходят из мира, где органично сосуществуют зимняя строгость цвета и загадочность
древнейших обитателей планеты: моллюсков, рыб и насекомых
– современников и пленников янтарных капель; вокальные краски
рок-музыки, блеск и конструктивность металла и полновесное
совершенство растений, стремительность лыжного полета, вихревые параболы велотреков, кружево опор высоковольтных ЛЭП,
футуристические технофантазмы и классика ювелирной традиции
Возрождения и модерна.
Избалованного зрителя порадуют маленькие секреты ювелирных фантазий, заставляющие подвеску в виде стрекозы трепетать
обеими парами крыльев, «бабочек» вздрагивать усиками, «комаров» вращать лопасти пропеллера или защелкивать дверцы крошечных тайников. Но объединяет все это прихотливо разноликое многообразие форм и образов, строгий вкус, тонкое чувство
меры и стиля, остросовременного и глубоко индивидуального
одновременно.
Материалы её творчества – бронза и цветная кожа, перламутр
и матовое от морских приливов бутылочное стекло, серебро, эмаль,
бирюза, мельхиор. И, конечно, янтарь: молочно-белый, узорнопятнистый и совсем прозрачный; полированный, шероховатый
естественной коркой или мягко бархатистый от точечных уколов
бормашины. В затейливо изысканном окружении сверкающих
граней металла и колких искр фионита обласканный руками мастера древний янтарь обретает новую жизнь, созвучную нашему
странному веку.
Наталья Шамардина
Лапинус Н. Л. родилась в 1967 году в городе Смоленске. С раннего
детства проявляла интерес к изобразительному искусству, занималась в изостудии при художественном музее им. С. Коненкова,
а затем в детской художественной школе. С 1982 года училась в Красносельском училище художественной обработки металла. Во время
обучения осваивала технологию выемчатой эмали в Санкт-Петербурге на заводе «Русские самоцветы»; на калининградском Янтарном
комбинате знакомилась с техникой изготовления ювелирных изде-
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лий из янтаря. В 1986 году, после окончания училища с присвоением квалификации художник-мастер, работала на Калининградском
янтарном комбинате, где изготавливала ювелирные изделия по собственным эскизам. С 1990 года – художник-ювелир Калининградского
художественного фонда.Член Союза художников России с 1993 года.
Н. Лапинус явилась создателем одного из призов для кинофестиваля
«Янтарная пантера».
Участие в выставках:
1989 – Областная выставка декоративно-прикладного искусства,
Калининградская художественная галерея;
1990 – Зональная выставка, Центральный выставочный зал, Владимир;
1991 – Всероссийская выставка «Ювелиры России», Кремль, Малая звонница Москва;
1992 – Восьмая Всероссийская выставка, Кремль, Малая звонница, Москва;
1995 – Международная выставка «Янтаря притягательный свет»,
Калининградская художественная галерея;
1997-2004 – Областные художественные выставки, Калининградская художественная галерея; Дом художника; Калининградский
музей янтаря;
1998 – «Золотой янтарь», Москва;
1999 – «Моdern Аmber Агt», Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен
(Германия);
1999 – «Янтарная палитра», Калининград;
1999 – «Золото Балтики», Геолого-минералогический музей,
Москва;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря (награждена званием Лауреата);
2003 – «Золото Балтики», Московский Кремль;
2003 – «Петербургский ювелир», Центральный выставочный зал
«Манеж», Санкт-Петербург.
Работы находятся в собраниях:
Калининградского музея янтаря, Калининградской художественной галереи.
ЛЕВИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА

«Янтарь – теплый, загадочный, непредсказуемый. Это камень нашего края,
нашего Балтийского моря», – любуется
янтарем Лариса Левина. Среди разнообразия её деятельности – создания
кукол, графики, батика, оформления
интерьеров – особое место занимает
миниатюрная резьба по янтарю. «Когда
берешь камень, – рассказывает художница, – не знаешь, что в нем есть, какая тайна заключена. Вскрываешь корочку, а там – открывается волшебство».
Камень подсказывает образ. У Л. Левиной это, чаще всего, животные («Северный медведь», «Черепаха»), мифологические персонажи («Русалка»), знакомые с детства архитектурные сооружения
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(«Лоцманский домик»). Она много работает в графике над темами,
связанными с историческим ландшафтом Кёнигсберга, и стремится воплотить их в янтаре: «Мои графические работы вижу в материале, например «Кафедральный собор у деревянного моста»,
«Иммануил Кант».
Ассоциативно найденный в камне образ всегда конкретный. Сюжетно-образный подход к теме для художницы важнее, чем анализ
формальных принципов. Свои асимметричные композиции она
строит интуитивно, убирая из камня минимум «лишнего», чтобы
высвободить увиденную форму. «Жалко удалять многое, ведь камень хорош в целом». Л. Левина режет только из цельного куска,
осторожно обращаясь с корой, вынимая частицы шлака. Иногда
после первой расчистки в камне выявляются неожиданные изгибы
формы, сквозные отверстия. Художница стремится максимально
сохранить природные качества каждого куска, заворожённо выискивая хранящуюся в янтаре тайну образа. Порой в «раскрытом
камне» вдруг появляются удивительные миры, законченные композиции, выполненные самой Природой. «Никогда не испорчу пейзажный камень, его жалко резать», – считает Л. Левина. Для малой
пластики её особенно привлекают такие экземпляры, в которых
прозрачные слои соединяются с непрозрачными, матовыми. Белый,
«королёвский камень», как называет его художница, мягок и потому
легко обрабатывается. Он обладает множеством тончайших цветовых нюансов, «сам оттенок включений подсказывает, что из куска
можно сделать». Прозрачные желтые и матовые белые массы камня,
полированные гладкие и естественные шероховатые поверхности
формы, природные и сделанные резцом объемы соединяются в целостную композицию, выявляющую образ.
«Для меня очень важен сам процесс творчества, я выкладываюсь,
мне интересно, – рассказывает Лариса Левина. – Когда вещь только
сделана, мне очень трудно с ней расстаться. Мои работы – это мои
дети, я их обожаю».
Елена Торопова
Левина Л. А. родилась в 1959 году в Ленинграде. В 1983 году
окончила художественно-оформительское отделение Калининградского областного музыкального училища. С 2001 года – член
Творческого союза художников России и Международной федерации художников.
Участие в выставках:
2000 – IV Международный конкурс янтарного ювелирного искусства «Электронос – 2000», Гданьск, Польша;
2000 – «Золото Балтики», Калининградский музей янтаря;
2000 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград;
2000 – Выставка янтарных изделий калининградских художников,
Немецко-Русский Дом, Калининград;
2000 – «Янтарная каюта» на судне «Витязь», Музей Мирового
океана, Калининград;
2001 – Юбилейная выставка «Янтарь Балтики», посвященная
55-летию Янтарного края, выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград;
2001 – Выставка работ членов Творческого союза художников
России, Калининградская художественная галерея;

2003 – Выставка «КОМУ 25? ХОО!», посвященная 25-летию организации художественно-оформительского отделения Калининградского областного музыкального училища, Калининградская
художественная галерея;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
Работы находятся в коллекциях:
Музея Мирового океана, Музея И. Канта в Кафедральном соборе,
Калининград.
ЛОПАТКИН ВАДИМ РУДОЛЬФОВИЧ

Родился в 1966 году в городе Калининграде в семье художников. С детства
увлекался рисованием, отдавая предпочтение графике. Ряд графических
работ в стиле «фэнтези» были проданы с аукциона и находятся в частных
коллекциях в Польше и Латвии.
Работа л х удож ником-диза йнером
на государственном предприятии
в течении 3-х лет, затем на частном
предприятии мастером по обработке ценных пород дерева на протяжении 4-х лет. Изготовлением изделий из янтаря и красного дерева
начал заниматься с 1994 года. Увлечение и хобби перешло в профессию. Предпочтение художника – серьезные работы интерьерного направления.
В том же 1994 году был приглашен на работу фирмой «Альк» художником по янтарю. Сотрудничал с другими фирмами, изготавливающими эксклюзивные изделия из янтаря.
С апреля 2001 года является членом Творческого союза художников России Международной федерации художников.
Наталья Пономарёва
Участие в выставках:
1998 – «Красота, мода, спорт», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
1998 – «Золотой янтарь», Геологический музей им. Вернадского,
Москва;
1999 – «Открытая природа», музей Мирового океана,
Калининград;
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря;
2000 – «Ювелир 2000», г. Москва;
2001 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград;
2002 – «Русский художник», Дворец Спонза в Дубровнике
(Хорватия);
2003 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград;
2003 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград.
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ЛОПАТКИН ЮРИЙ РУДОЛЬФОВИЧ

Юрий Лопаткин впервые приобщился
к янтарю благодаря своей основной специальности инженера-механика. В 1994
году будущему художнику было поручено
создать аппарат для сортировки янтаря
по цвету и оттенку. Здесь как нельзя
кстати пригодились его техническое образование и изобретательный ум. Позже
он познакомился с янтарными произведениями калининградских художников
и решил попробовать свои силы в работе
с солнечным камнем.
Для своего первого самостоятельного изделия – настольных часов –
он собирал камень у друзей и родственников, а модель «подсмотрел»
в каком-то каталоге. Этот опыт оказался столь успешным, что работа
с янтарем стала главным увлечением и основой его профессиональной деятельности.
В настоящее время Ю. Лопаткин – признанный мастер по изготовлению интерьерных предметов из янтаря. К созданию часов, которые
принесли ему заслуженную известность, художник подходит очень
серьезно. Общий силуэт своих изделий он нередко заимствует у мастеров XVII – XIX веков, однако всякий раз мастерит собственную
оригинальную конструкцию, сам продумывает техническое решение с тем, чтобы изделие было не только красивым, но и служило
владельцу долгие годы. «Я прежде всего делаю не художественный,
а конструкторский проект, при этом все просчитываю до миллиметра», – признается художник. Часто основой для мозаичного набора,
составленного из тщательно подобранных по цвету и рисунку, прекрасно отполированных кусочков, служит массивный деревянный
каркас. Однако иногда мастер использует металл или синтетические материалы и делает несущую конструкцию облегченной (часы
«Магические», 2001).
Юрий украшает часы разнообразными, сделанными с большим вкусом декоративными деталями: гравированными пластинами из кости и металла, сверкающими прозрачными инталиями
с использованием подкладки из зеркальных пластин, маскаронами
из белого янтаря, резными композициями, в которых преобладают
растительные мотивы. Вот почему его часы не являются простыми
копиями старинных изделий и выглядят вполне современно. Кроме
этого, в часах Ю. Лопаткина все функциональные детали и крепления
– ручки, стрелки, ключи для завода механизма – сделаны с большой
выдумкой и, будучи одновременно дополнительными декоративными элементами, придают изделиям стилистически выдержанный,
законченный вид.
Вероятно, лучшее творение Ю. Лопаткина – часы «Песочные» (1999). Форма корпуса внешне действительно напоминает
старинные песочные часы. Однако на самом деле это механический хронометр с необычным вращающимся горизонтальным
циферблатом в верхней чаше. Основание корпуса украшено янтарными инталиями с аллегорическими изображениями четырех
стихий – Воды, Огня, Земли и Воздуха, а колонны, удерживающие
каркас и состоящие из изящных точеных балясин, придают изделию легкость и изысканность.
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Всего художник создал более двадцати непохожих друг на друга
часов, и, несмотря на многочисленные предложения изготовить копии понравившихся моделей, он продолжает экспериментировать
и искать новые формы.
Кроме часов, Ю. Лопаткин делает небольшие мозаичные шкатулочки, настольные зажигалки со сложной конструкцией, в которых используется термостойкий пластик, удобные карандашницы и другие оригинальные сувениры из янтаря. Особо привлекла
к себе внимание одна из его последних работ «Радио» – сделанная
в технике янтарной мозаики копия радиоприемника середины прошлого века. Это произведение было отмечено дипломом на Всероссийском конкурсе ювелиров «Золотой шедевр» в Москве в 2003 г.
Зоя Костяшова
Лопаткин Ю. Р. родился в 1962 году в городе Кирове (Вятке).
В 1985 году окончил Калининградский технический институт рыбной промышленности по специальности «инженер-механик» и поступил на работу во ВНИИ «Электротранспорт». С 1993 года начал
работать с янтарем. Сотрудничает с разными янтарными фирмами.
Постоянный участник выставок прикладного искусства.
Участие в выставках:
2001 – «Русское искусство», Дубровник (Хорватия);
2001-2004 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
2003 – «Новый Русский стиль», Москва;
2003-2004 – Выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря;
2003 – Всероссийский конкурс ювелиров «Золотой шедевр»,
Москва.
Награды:
2003 – Диплом всероссийского конкурса ювелиров «Золотой шедевр», Москва.
Работы художника находятся в собраниях:
Калининградского Музея Янтаря, Калининградского областного
историко-художественного музея.
ЛОСЕЦ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ

Известный калининградский ювелир Геннадий
Лосец с юных лет увлекался рисованием, мастерил модели кораблей и резал по дереву. Позже
он занимался лепкой, пробовал свои силы в живописи, освоил чеканку и лаконичное искусство
графики, которые не оставляет и сегодня.
В 1973 году Геннадий Лосец впервые обращается к ювелирному делу, сразу начиная работать
с балтийским самоцветом, который его издавна
притягивал. По мере освоения азов ювелирного искусства к нему
пришло осознание того, что традиционные формы украшений ус-
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тарели, что изделия с филигранью и зернью на современной одежде
выглядят архаично. Художник начал экспериментировать и делал
это довольно смело. Он стал использовать сочетание мельхиора
и меди, появилось стремление к усложненности композиции, желание показать в одном изделии самые разнообразные техники
обработки металла.
В 80-е годы им создан ряд ювелирных украшений, в которых
янтарь явно доминирует. Порой художник использует редкие
по цветовой окраске зеленовато-голубые и «пейзажные» янтари.
К числу таких изделий принадлежат броши «Атлантида» (1980)
и «Привидение» (1989), кулон «Летучий голландец» (1980).
В это же время мастер начинает создавать изделия, выполненные в «дизайнерском» стиле. Геометрический силуэт, изысканный
конструктивизм металлической оправы, гладко отполированные
вставки из камня делали их по-настоящему современными, при
этом художник стал активно работать с другими самоцветами
– малахитом, агатом, топазом, уваровитом. Параллельно с освоением богатого мира самоцветов Г. Лосец пытается найти способы их оптимального сочетания с янтарем. Например, в броши
«Попугай» (1995) солнечный камень удачно инкрустирован мелкими кусочками малахита.
Будучи уже признанным художником-ювелиром, Г. Лосец обращается к созданию трубок и табакерок, а затем и шкатулок. Именно
в таких вещах по-настоящему раскрылся универсальный характер
дарования мастера и пригодились приобретенные им навыки в самых разнообразных областях декоративно-прикладного искусства.
Строгие и в то же время изящные трубки и табакерки прочны и удобны в обращении, особую привлекательность им придает разнообразный, всякий раз тщательно подобранный декор: различного вида
орнамент, накладные резные пластины из кости и янтаря, инкрустация металлом и тому подобное. В этих его изделиях гармонично
сливаются воедино два таких разных по свойствам материала: дающее ощущение тепла и комфорта дерево и холодный, придающий
форме изысканность и завершенность металл.
Геннадий Лосец – один из немногих калининградских ювелиров, давно и успешно занимающихся резьбой по янтарю. Резьба
дает художнику широчайшие возможности для создания из янтаря
скульптурных произведений малых форм, камей, инталий. Иногда
он украшает рельефными вставками шкатулки, трубки, табакерки,
ювелирные украшения.
С резьбой тесно связан еще один используемый им прием обработки
янтаря, известный со времен античности, – окрашивание в кипящем
растительном масле с добавлением натуральных красителей. По мнению художника, более яркий насыщенный цвет делает резьбу выразительней, создавая игру светотени, а интенсивность окраски всегда
связана с решением художественных задач, которые он ставит применительно к каждому конкретному изделию. Так, в скульптуре «Мавр»
(2003) насыщенный цвет помогает художнику создать очень конкретный, прописанный в деталях образ экспрессивного вождя, и, напротив,
в плакетке «Кант» легкая окраска неглубокого рельефа придает портрету великого философа значительность и одухотворенность.
Геннадий Лосец относится к редкому типу художников, которым
почти все подвластно. Он одинаково успешно работает в графике,
ювелирном искусстве, вдохновенно чеканит по металлу и режет
по камню, кости и дереву. И в каждой сфере стремится достичь со-

вершенства, до бесконечности шлифуя технику исполнения и обогащая свой художественный опыт познаниями и умениями из смежных
видов искусства.
Зоя Костяшова
Лосец Г. Ф. родился в 1942 году в городе Болотное Новосибирской области. С 1958 года живет в Калининграде. С 1961 года начал
ходить в море от «Мортрансфлота», а в 1968 закончил Калининградское мореходное училище, штурманское отделение. С 1971 года
работал художником-оформителем на заводе «Янтарь», с 1972 года
занялся резьбой по дереву, янтарю, чеканкой и живописью. С 1972
по 1989 год был членом объединения Калининградского областного
научно-методического центра народного творчества. С 1973 стал
серьезно заниматься ювелирным искусством. С 1974 года работал
инженером бюро эстетики завода «Янтарь». В 1974-1978 годах заочно окончил факультет живописи и графики Народного университета искусств им. Н. К. Крупской в Москве. В 1989 году вступил
в Союз художников СССР, с 1992 – член Союза художников России.
В 2004 году удостоен звания «Заслуженный художник Российской
Федерации».
Участие в выставках:
1971, 1974, 1980, 1981, 1985 – Областные выставки ювелирного
искусства, Калининградский музей янтаря;
1975 – Областная отчетная выставка, Дом художника, Калининград;
1976 – Областная выставка, посвященная году женщин, Дом художника, Калининград;
1977 – Молодежная выставка «Мой город – Калининград», Дом
художника, Калининград;
1978 – Молодежная выставка «Янтарная осень», Дом художника,
Калининград;
1978 – Международная выставка, ВДНХ, Москва;
1979 – Областная выставка, посвященная Международному женскому дню 8 Марта, Дом художника, Калининград;
1980 – Зональная выставка «Мое Нечерноземье», Рязань;
1981 – Республиканская выставка «Молодость России», Москва;
1982 – Всероссийская выставка, Москва;
1982 – Первая областная выставка «Ювелирное искусство», Калининградский областной историко-художественный музей;
1983 – Молодежная выставка «Художники Калининграда», Дом
художника, Калининград;
1984, 1987 – Выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского музея янтаря, Ольштын, Эльблонг (Польша);
1985 – Республиканская выставка «Советская Россия», Москва;
1986 – К 40-летию Калининградской области, Дом художника,
Калининград;
1987 – К 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, Дом художника, Калининград;
1988 – Республиканская выставка «Наука и космос на службе
мира», Калининградская художественная галерея;
1988 – Зональная выставка, Смоленск;
1989 – Областная выставка, Калининградская художественная
галерея;
1989 – Выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского музея янтаря, Карасхами, Вестерос, Худиксваль (Швеция);
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1991 – Выставка из фондов Калининградского музея янтаря, организованная фирмой «Беолуна», Токио, Осака, Окаяма (Япония);
1991 – Выставка из фондов Калининградского музея янтаря, Торунь
(Польша);
1991 – «Экспозиция янтаря», Дом художника, Калининград;
1993 – Отчетная выставка творчества калининградских художников, Калининградская художественная галерея;
1995 – Международная выставка ювелирного искусства «Янтаря
притягательный свет», Калининградская художественная галерея;
1996 – «Осеннее созвездие», Дом художника, Калининград;
1997 – Персональная выставка, Калининградский музей янтаря;
1997 – «Материал как средство самовыражения», Дом художника,
Калининград;
1997 – «Дыхание весны», Дом художника, Калининград;
1998-1999 – Республиканская выставка «Золотой янтарь», Москва;
1999 – Международная выставка янтарного искусства, Музей
янтаря, Рибниц-Дамгартен (Германия);
1999 – «Янтарная палитра», посвященная 20-летию Калининградского музея янтаря, Калининградский музей янтаря;
2000 – К 50-летию Калининградской организации Союза художников России, Дом художника, Калининград;
2001-2003 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
Награды:
1978 – Медаль ВДНХ за участие в международной выставке, Москва; 2003 – звание Лауреата в номинации «Камнерезные изделия»
на Первом региональном конкурсе янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
Работы художника находятся в собраниях:
Владимиро-Суздальского историко-архитектурного музея-заповедника, Калининградского музея янтаря, Калининградской художественной галереи, Калининградского областного историко-художественного музея, Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Москва; Художественного фонда России, Москва.
МАХАНЬКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Янтарь – удивительный камень. «Сам
по себе он – уже произведение искусства, выполненное Природой. Закономерно
возникает вопрос – достойно ли из него
что-либо делать? – размышляет Владимир Маханьков. – Художник, как правило,
честолюбив, он попадает под власть лучезарного камня, из которого рождается
чудо. Янтарь – не просто поделочный материал, это – камень-символ, со своей историей, со своими легендами. Работаешь с ним
как археолог, никогда не знаешь наверное – выкопаешь из него
что-то или будешь погребен под пылью.». Когда художник откры-
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вает корку, его внимательный глаз видит «подсказку внутри камня». Признаки формы еще не выявлены, но уже узнаются. «Поэтому, считает В. Маханьков, – необходимо деликатно обращаться
с камнем, нельзя видеть в нем одно, а делать другое. Внутреннее
зрение показывает со всех сторон идею. В голове складывается трехмерная картинка. Зарисовка её нужна лишь для памяти». Диапазон
его интересов в работе с янтарем широк и разнообразен. В. Маханьков делает оригинальные ювелирные украшения (колье, броши,
серьги, кольца), культовые предметы (настольные иконы, кресты,
пасхальные яйца,), уникальные камнерезные вещи для украшения
быта (курительные трубки, шкатулки, кубки, флаконы для духов,
пепельницы, подсвечники, кольца для салфеток, часы, шахматы).
Он режет портреты, пейзажи, флориальные и фольклорные мотивы в геммах (камеях, инталиях), включая их в изделия. Приоритет
художник отдает объемной резьбе, он занимается пластикой малых
форм, его привлекает сочетание различных материалов – дерева, металла – с янтарем. Стремление соединить янтарь и гальванопластику
в интерьерной скульптуре определяет очередной этап творческих
поисков мастера.
В композициях В. Маханькова основным формообразующим
принципом является S-образная линия, которую великий У. Хогарт
называл линией привлекательности. Она организовывает силуэт
предмета, из плоскости выходит в пространство, задавая направления движения поверхности в полуобъемных композициях. Она
собирает круглую форму, начиная, развивая и замыкая движения
объемов в пространстве. Она прочитывается в деталях, раскрывающих и дополняющих композицию. Она естественна и органична
в природе, тонко подмечена в народном искусстве, например, часто
встречается в хохломской росписи и в изделиях других народных
промыслов, трансформируется в элементы волют и рокайлей, использованные в ряде художественных стилей.
В. Маханьков тактично обращается с камнем, соединяя его с другими материалами. Сохраняя природную красоту янтаря, он порой
оставляет цельный кусок, аморфность формы которого уравновешивается конструктивностью металлического обрамления. Металл
работает как пространственная рама для камня. Дерево, по своим
тектоническим возможностям во многом схожее с янтарем, лишь
тонко дополняет его, подчеркивает его доминирующую роль в композиции. Деликатное соотношение по количеству камня и металла,
дерева; выверенные пропорции с точно определенными акцентами; взаимосвязь элементов как линейная, так и модульная, – дают
представление о целостности каждого предмета. Важно также отметить, что созданный образ не копирует возможный природный
прототип. Художник, выдерживая язык декоративной условности,
следуя хорошим традициям декоративно-прикладного искусства,
конструирует свою вещь и предопределяет её ассоциативность.
Елена Торопова
Маханьков В. Н. родился в 1961 году в Калининграде. В 1986 году
окончил отделение декоративного оформления Ивановского художественного училища по специальности художник-оформитель. Жил
в Саратове, занимался оформлением карнавальных праздников, созданием кукол, интерьерными работами, резьбой по дереву, чеканкой, промышленной графикой. С 1992 года живет в Калининграде
и работает с янтарем. С 1994 года участвует в выставках.
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Участие в выставках:
1994 – Выставка янтарных изделий калининградских художников,
ЦДХ, Москва;
1999 – 2-я выставка «Романтический проект» «Открытая природа»,
Музей Мирового океана, Калининград;
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря;
2000 – Выставка янтарных изделий калининградских художников,
Немецко-Русский Дом, Калининград;
2000-2003 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
2000 – Выставка янтарных изделий калининградских художников в рамках проекта «Литературный экспресс», Калининградский
музей янтаря;
2000 – «Золото Балтики», Калининградский музей янтаря;
2000, 2001 – Областная художественная выставка, Дом художника, Калининград.
2001 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград;
2001 – Выставка работ членов Творческого союза художников
России, Художественная галерея, Калининград;
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;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря;
2004 – «Город мастеров» в рамках VI конкурса «Человек. Событие.
Время», Калининградский областной историко-художественный музей.
Награды:
2001 – Диплом Специализированной ювелирной выставки
«Янтарь Балтики»; 2002 – Диплом IV Международной ювелирной
выставки «Янтарь Балтики»; 2003 – Диплом IV Специализированной
ювелирной выставки «Янтарь Балтики»; 2003 – паспорт ювелирного
изделия высокой художественной ценности, выданный Высшей Экспертной Коллегией Всероссийского конкурса ювелиров «Золотой
шедевр».
Работы находятся в собрании:
Музея Мирового океана, Калининград.
МИШИН ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

В. Мишин любит янтарь за то,
за что его любят все художники,
работающие с этим материалом:
за тайну, скрытую под корой,
за теплое свечение внутри прозрачного слоя, за несравненное богатство фактур, за 40-миллионную
историю, по сравнению с которой…
Казалось бы, при таком отношении к янтарю – его только в музей,
в витрину, под увеличительное стекло – смотреть и любоваться.
Но художник В. Мишин янтарь в музее не очень любит, утверждая,

что маcтер, делая из янтаря украшение, его духовной ценности
нисколько не снижает, а просто приближает янтарь к человеку;
и в этом его, художника, цель.
Находя источник вдохновения только в самом янтаре, В. Мишин с металлов работает скупо, отводя ему второстепенную роль:
«обрамить», подчеркнуть, «заключить», соединить. Из металлов
предпочитает работать с серебром, находя, что в этом партнерстве
янтарь несет меньшие потери. Композиционную интригу чаще всего
строит на сочетании янтаря с янтарем же, играя на форме, цвете,
фактуре, – то сопоставляя поверхности по контрасту, то соединяя
в мягкой «растяжке» цвета. Импровизационный характер такой
работы не мешает художнику делать вещи строгие, ясные по форме.
Пластическую идею старается увидеть в самом природном материале, а потом, как можно с меньшими потерями, перевести в форму
ювелирного украшения. Поэтому в лучших работах В. Мишина есть
та легкость и та естественность, дающие ощущение, что камни собрались сами собой.
Наталья Пономарёва
Мишин В. Н. родился в 1944 году в селе Березайка Бологовского
района Калининской области. В 1970 окончил Казанский государственный университет по специальности радиофизика и электроника.
В 1980-е годы увлекся янтарем. В 1987 году окончил курсы ювелиров
при народной студии декоративно-прикладного искусства Калининградского Дома народного творчества. Лауреат Второго фестиваля
народного творчества «Радуга». С 1993 года – член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
1998 – «Золотой янтарь», Музей минералогии, Москва;
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря;
2001, 2004 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-экспо», Калининград;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря;
2004 – «Город мастеров» в рамках VI-го конкурса «Человек. Событие. Время.», Дом искусств, Калининград;
2004 – «Золото Балтики», галерея Зураба Церетели, Москва
МУРГА ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Диапазон интересов Дмитрия Мурги достаточно широк – витражи,
скульптура, живопись, ювелирные
изделия, мелкая пластика. Первые
навыки резьбы по янтарю получил
в 1995 году, работая в художественно-эксперимента льном цехе
Янтарного комбината. С 1998 года
художник живёт в городе Светлогорске, занимаясь изготовлением резных изделий из янтаря. Работы последнего времени отмечены возрастающим интересом
к пластическим свойствам и осмыслению природных достоинств
балтийского самоцвета.
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Образы, созданные резцом художника, часто апеллируют к искусству Древнего Востока (стилизованные зооморфные формы),
Древнего Рима (портретные головы), русского былинного эпоса
(богатыри), к традициям создания шахмат из солнечного камня,
заложенным и достигшим расцвета в Германии XVII-XVIII веков.
Однако игра собственного воображения и постоянный поиск новых
решений позволяют художнику избежать подражательности при
обращении к наследию мировой художественной культуры.
Накопленный опыт работы с янтарём позволил художнику обратиться к «Пьете» – сюжету, имеющему богатую иконографическую
традицию в истории западноевропейского искусства.
Для создания произведений Дмитрий Мурга часто использует податливые в обработке самоцветы, отдавая предпочтение непрозрачному камню, тщательно подбирая его по цвету и прозрачности.
К сильным сторонам художника можно отнести тонкое чувство
фактуры солнечного камня, бережное отношение к янтарю. Неглубокая тонкая резьба, используемая художником при создании произведений, создаёт ощущение движения, динамичности образов,
не нарушая внутренней цельности самоцвета.
Обнаруживающийся порой недостаток композиционного мастерства компенсируется умением автора разглядеть в форме и фактуре камня заложенные природой образы.
Галина Заболотская
Мурга Д. В. родился в 1973 году в городе Ровно на Украине в семье
инженеров. Детство провёл в Житомире. С 1978 года жил в городе
Балтийске Калининградской области. Окончил среднюю школу № 7.
Одновременно обучался в художественной школе.
НОДЕЛЬ ВЕРА ЭРНСТОВНА

Вера Нодель – художник отчётливо эмоционального склада. Для её
работ характерна склонность к импровизации, поиск новых пластических ходов и форм.
Отличительная черта её творчества – активное использование металла и умелое обращение с ним
– позволяет художнице добиться
максимальной выразительности
работ. Вероятно, это в первую очередь объясняется связью с традициями Красносельского училища художественной обработки металла, славящегося подготовкой
отечественных мастеров, в совершенстве владеющих техникой
русского ювелирного дела.
При этом мера участия металла всегда строго продумана, подчинена внутренним закономерностям построения каждой работы,
пластические массы и ритмы уравновешены. Металл и камень выступают как равноценные партнёры.
Также отличительной чертой её художественного почерка является сдержанность в применении декоративных средств, явное
предпочтение геометрически правильным формам в работах последнего времени. Художница тяготеет к лаконичным, предельно ясным

138

ассоциативно-образным композиционным решениям, отражающим
мировосприятие сегодняшнего дня. В её произведениях прослеживается идеальная доля участия интуиции и сознания – двух основных
составляющих и взаимодополняющих друг друга граней таланта
художницы. С их помощью различные по природе стихии камня
и металла начинают жить в её работах единой жизнью.
Последние по времени произведения позволяют говорить
как об индивидуальном стиле, собственном творческом поиске
молодой художницы, так и о перспективах дальнейшего творческого роста мастера, представляющего новое поколение в ювелирном
искусстве Калининграда.
Галина Заболотская
Нодель В. Э. родилась в 1972 году в городе Калининграде.
С 1995 года участвует в областных выставках. Член Творческого
Союза художников России с 1999 года.
Участие в выставках:
1977 – групповая художественная выставка калининградской
организации Союза художников России, Калининград;
2000-2001 – совместный показ с коллекцией моделей Э. Букринской, Калининградский музей янтаря;
2002 – Выставка Творческого союза художников России,
Калининградский областной историко-художественный музей;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря;
ПАВЛОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Анатолий Иванович нечасто выставляет свои ювелирные работы
на выставках. Обычно они не задерживаются надолго в его мастерской. Изящные комплекты:
колье, браслеты, перстни, серьги,
– как свидетельство полноценного дополнения к нарядному дамскому костюму, желанное приобретение состоявшихся мужчин,
имеющих собственные представления о женской элегантности
и даже некотором шике в стиле «ретро».
Его украшения из непрозрачного «пейзажного» янтаря в обрамлении фантазийного плетения из мельхиоровой проволоки – результат
чрезвычайно трудоемкого многоактного процесса, где выпуклая
и безупречно отполированная поверхность вставки подчинена округлости силуэта кружевного металлического обрамления.
В разные эпохи и стили ценились и подчеркивались в янтаре его
разные свойства. Многообразие разновидностей балтийского янтаря
позволяет выбирать художнику и прозрачные капли с включениями
почвы в шершавую корочку на одной из граней, давая янтарю в максимальной степени оставаться самим собой – вытопленным из разогретого солнцем древесного ствола его живым смолистым соком.
Мастера резца используют янтарь как удобный материал для всевозможных поделок: от мундштуков до шахматных наборов.
А. И. Павлов относится к мастерам, воспринимающим янтарь
прежде всего как аналог драгоценного камня. И в его руках много-
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ликий янтарь легко и как-то даже охотно, играя, исполняет эту роль,
одеваясь в ажурные, несколько вычурные для современного вкуса
обрамления из рядов и цепей витой проволоки, ленточных пластин,
разбегающихся брызг зерни.
Автор называет этот с большим воображением варьируемый им
ювелирный стиль «классическим», но скорее он, как кажется, – отголосок с детства унаследованной ностальгии по то ли боярской, то ли
«мавританской» сказочной роскоши, восточному мерцанию и блеску
камней, шуршанию и перезвону цепочек и подвесок, что и определило индивидуальную манеру мастера.
Абсолютная всеядность и постмодернистская карнавальная «цитатность» современного дизайна одежды и аксессуаров стимулирует
самый широкий диапазон поиска направлений и ориентиров в области ювелирного дела. Украшения А. И. Павлова демонстрируют
одну из самых его живучих линий, притягивающих к себе немалое
число ценителей.
Наталья Шамардина
Павлов А. И. родился в 1953 году в селе Новоспасское Ельнинского района Смоленской области. Образование среднетехническое. Работал по специальности «гидротехник» в одном
из московских проектных институтов. С 1976 года живет в поселке Янтарный Калининградской области. Ювелирной работой
занялся в 1988 году после многолетних морских походов на рыболовных судах.
Работе с янтарем учился у признанных в регионе мастеров-янтарщиков Р. А. Бениславского, Э. А. Лиса, Л. Н. Серебряковой.
Комплекты украшений из янтаря работы А. И. Павлова имеют
Наина Ельцина, Наталья Гундарева, Клара Новикова, Людмила Зыкина, Олег Газманов и др.
Участие в выставках:
С 1989 года участвовал в выставках работ самодеятельного творческого объединения «АБРИС» (Калининградская область);
1993 – «Народные промыслы России», Горький;
1994, 1995 – Всероссийские выставки-ярмарки, Центральный
выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург;
1997 – Международная ярмарка «Amberif», Гданьск (Польша);
2000 – «Сувениры Балтики», Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург;
2001-2003 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий,
Калининградский музей янтаря.
ПАРХОМЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

«Янтарь – это произведение искусства,
созданное Природой. Он – самовыразителен, – говорит Евгений Пархоменко.
– Янтарь изначально заключает в себе
и красоту, и форму. Ее нужно лишь немного дополнить. Это радостный камень, а ведь какое настроение у камня,

такое будет и в изделии. Главное, чтобы тема не противоречила
янтарю». Камерные композиции Е. Пархоменко (Серии «Натюрморты», «Фантазии Черного кота», «Пейзажи», «Религиозный
цикл») выполнены в технике мелкомодульной мозаики из янтаря. Миниатюрные мозаики заключены в прямоугольные рамки.
«Рамка – вещь любопытная, она привлекает взгляд к рассматриванию, в нее все, что не вставишь, будет выглядеть интересно», – считает художник. Рисунок создается из разномодульных
элементов, он острый, конструктивный. Его линии контрастны
по отношению к фону, живописность которому придают похожие
по тону, но разные по цвету и текстуре кусочки камня. Модуль
варьируется, лишая поверхность однородности и статичности.
Введение гагата обогащает цветовую палитру янтаря. Черный
гагат и белый янтарь создают контраст, неожиданный для солнечного камня, вызывающий ощущение перламутра. Функциональное предназначение композиций – подвесок – определяет
металл, из него сделаны крепления. Он максимально нейтрален
и подчинен конструкции всей формы.
В работе с янтарем, по мнению Е. Пархоменко, «первоначальное
природное качество камня не должно теряться, его нужно лишь
подчеркивать». Если художественными средствами обратить внимание зрителя на конкретную индивидуальную черту каждого камня, то впечатление от янтаря усилится. Янтарь, «мягкий и теплый,
как тягучая смола», имеет аморфную форму, поэтому «без дополнений он не работает», – считает художник.
Автор в своих изделиях дополняет янтарь черным гагатом,
красным деревом, металлом. Эффект цека от термической, а затем
специальной механической обработки прозрачного янтаря создает
впечатление загадочных кристаллов, грани которых пропускают
лучи света под разными углами, черный фон гагата поглощает их.
Композиция приобретает пространственную глубину. Если в плоскостных мозаичных композициях конструктивная роль отводится
рисующей линии гагата, то в рельефной пластике красное дерево
задает направление, ритм, определяет работу всей формы. Иногда металл, воплощая авторские фантазии, создает жесткую конструкцию, в которую оправлен янтарь. Металл соединяется с ним
по принципу контраста, дерево работает в унисон с янтарем.
«Работа с этим камнем сродни джазовым импровизациям. В янтаре импровизация уже задана. Идет тема, ей подыгрываешь», – говорит Е. Пархоменко.
Елена Торопова
Пархоменко Е. А. родился в 1964 году в Калининграде. Работал
в Мурманске, занимался оформлением интерьеров, экспозиционной
деятельностью. С 1988 года – член Творческого союза художников
«Северная палитра». С 1992 года живет в Калининграде и работает с янтарем. В 2001 году окончил калининградский лицей № 10
по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы». С 2002 года учится в калининградском филиале Московского государственном университета сервиса по специальности
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
Участие в выставках:
1988-1992 – оформлял и участвовал в выставках работ членов
Творческого союза художников «Северная палитра», Мурманск;
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2003, 2004 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря;
Награды:
2003 – Диплом IV Специализированной ювелирной выставки
«Янтарь Балтики»; 2004 – Диплом V Специализированной ювелирной выставки «Янтарь Балтики».
ПОСАЖЕННИКОВ АЛЕКСАНДР
ВИТАЛЬЕВИЧ

Александр Посаженников начал работать с янтарем в довольно зрелом
возрасте. До этого были прошедшее
на Урале детство и юность, служба
в армии, работа художником-оформителем на промышленном предприятии,
переезд в Ригу, романтика «хождения
в море». Его всегда тянуло к творчеству – хотелось как-то реализовать рано проявившиеся наклонности и полученную в художественной школе неплохую профессиональную подготовку.
Несколько лет Александр мастерил декоративные маски, которые
хорошо продавались за границей. После переезда в Калининград
в начале 1990-х годов появилась новая страсть – янтарь.
Как и многим, начинать пришлось с «брошек-сережек», но вскоре он стал резать янтарь. На его изделия – сувениры, шкатулки, письменные приборы, часы – сразу же нашлись покупатели.
Их привлекали яркое многоцветие мозаичного набора, затейливая
резьба, обилие декоративных деталей, которые придавали изделиям праздничный и «богатый» вид. Потенциальным покупателям и заказчикам по душе пришлись и повторяющиеся в разных
вариантах любимые образы художника: рыбки, бабочки, лягушки,
олени, лошадки, совы и другие представители животного мира,
без которых не обходится практически ни одно изделие. При этом
звери и птицы всегда соседствуют с растительным миром: это
могут быть натуралистически «выписанные» или слегка стилизованные заросли камыша, веточки папоротника, цветы, грибочки
или водоросли.
Более всего мастеру удаются крупные вещи. Это, как правило,
письменные приборы, композиционной основой которых является
макет какого-либо архитектурного сооружения – кирхи, моста,
старинных ворот или башни замка. Они чаще всего повторяют
силуэты сохранившихся в Калининграде памятников старой немецкой архитектуры. Среди этой категории изделий к несомненным удачам можно отнести радующий глаз живописной мозаикой
макет старой водяной мельницы (2002).
Художнику, поставленному в тесные рамки коммерческого
производства, вынужденного приспосабливаться к господствующим на рынке вкусам, не всегда удается реализовать собственные
оригинальные проекты. К последним можно отнести сделанный
в 2003 году письменный прибор «Колизей» с использованием элементов древнеримской архитектуры, резными фигурами воинов
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и мифологических персонажей. Лучшие работы А. Посаженникова
последних лет ясно показывают, что творческий потенциал этого
мастера еще далеко не исчерпан.
Зоя Костяшова
Посаженников А. В. родился в 1963 году в городе Серове Свердловской области, где окончил общеобразовательную и художественную школы. После службы в армии работал художником-оформителем на Серовской ГРЭС, затем переехал в Ригу и ходил в море.
В начале 1990-х годов переселился в Калининград и стал заниматься янтарем. Сотрудничал с различными янтарными мастерскими,
несколько лет являлся частным предпринимателем. В последние
годы работает в фирме «Сувениры Балтики». Принимает участие
в выставках с 2000 года.
Участие в выставках:
2000-2004 – Международная выставка «Ювелир», Москва;
2002-2003 – «Новый Русский стиль», Москва;
2003 – Выставка ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург;
2001-2004 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград.
Кроме того, в 2001-2004 гг. участвовал в других выставках ювелирного искусства в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Нижнем
Новгороде и Ижевске.
РЕШЕТЬКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Юрий Николаевич – один из признанных
калининградских ювелиров. Среди его
изделий из янтаря большое количество
ювелирных украшений, включающих
кольца, гривны, серьги, браслеты (серии
«Созвездие Девы», «Созвездие Орион»,
«Млечный путь» и др.), ордена («Калининград», «Георгий Жуков») и Герб России, объемно-пространственные композиции («Нептун», «Поднебесная» и др.).
Большое значение для него имеют темы культурно-исторического
ландшафта нашего края («Фридланд», «Куршская коса»).
Он многие годы работает с янтарем и считает его «очень редким
камнем», так как в каждом его куске «уже есть рисунок, который
заставляет дальше думать». «В воде лучше виден камень», – считает
мастер. Внимательно изучая каждый экземпляр, рассматривая его
сквозь толщу воды или на просвет, он ищет тот единственный образ, который, по его мнению, хранит этот камень. «Янтарь – живой
камень. Он светопроницаемый, прозрачный и легкий, не такой, как,
например, малахит. Он хорошо сочетается с серебром, мельхиором,
нейзильбером», – говорит художник. Он считает, что для объемной
резьбы лучше использовать не янтарь, а кость. В янтаре же нужно
искать природный рисунок и следовать его тайному смыслу.
Для Ю. Н. Решетько важен литературный контекст, художник дает
определяющие названия своим работам: «Пеликан», «Панагия»,
«Икар», «Рябина», «Березка» и др. Внутри камня рождается едва
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уловимая мысль, автор хочет её прояснить, досказать, обозначить тот
образ, который представился ему в камне. Он сам убежден и убеждает других, рассказывает то, что увидел. Понимая самоценность
камня, художник оставляет целым природный кусок янтаря и оправляет его в металл, детали которого конкретизируют, уточняют
образ. Например, в композиции «Лиса и виноград» лиса – рисунок
в камне, виноград выполнен из металла.
По визуальному восприятию материала янтарь – мягок и изящен,
металл – тверд и брутален. Художник сочетает их по принципу контраста. Камень ассиметричен, в нем – природная стихия. Металл живет
своей жизнью, его пластика строго организована. Плотные извивающиеся плоскости металла крепко связаны рисунком в единое целое.
Зернь используется как существенный декоративный элемент, она
создает дополнительный ритм, усложняет ритм линейный. Ю. Н. Решетько органично рисует металлом вокруг камня. Его композиции
построены по принципу открытой шкатулки: камень – это ценность,
её нужно защитить прочным металлом. Металл имеет не меньшее значение, чем камень, не только в плане раскрытия образа. Оригинален
дизайнерский ход («Сатурн»), когда камень не закреплен, но прочно
удерживается в изделии за счет металлической конструкции.
Возникают параллели между композициями Ю. Н. Решетько
и барочными картушами, внутри которых помещали родовой герб
или эмблему. Под влиянием барочной традиции художник создает
рокайльное обрамление для массивного камня, который, как и вензель, несет в себе зашифрованный текст («Буревестник», «Грот»).
Сознательно укрупненные размеры, активно контактирующие
с пространством выпукло-вогнутые формы, живая лепка металла,
сочный крупный камень, обобщенный силуэт, пропорциональная
согласованность объемов придают композициям цельность и свой
ярко выраженный характер.
Елена Торопова
Решетько Ю. Н. родился в 1943 году в Архангельске. В 1960 году
окончил техническое училище в Калининграде. С 1977 года – член
Союза художников СССР, с 1992 – Союза художников России. С 1991
по 1994 год – председатель правления калининградской организации
Союза художников России. Занимается чеканкой, резьбой по кости,
рогу и янтарю, ювелирным делом.
Участие в выставках:
1971 – Выставка самодеятельного изобразительного искусства,
Дом офицеров, Калининград;
1971, 1973 – Областные выставки работ самодеятельных художников, Дом художника, Калининград;
1970 – Всесоюзная выставка-конкурс произведений декоративно-прикладного искусства самодеятельных художников и мастеров
народного творчества, Москва;
1971 – Выставка живописи, графики и прикладного искусства
калининградских рыбаков, Дом художественной самодеятельности
облсофпрофа, Калининград;
1974 – IV Зональная выставка, г, Иваново;
1974 – Выставка произведений калининградских художников,
Ольштын, Эльблонг (Польша);
1974, 1976 – Международные выставки ювелирного искусства,
Яблонец (Чехословакия);

1975 – V Республиканская выставка «Советская Россия», Москва;
1975 – I Выставка ювелирного искусства художников России, Москва;
1976 – Областная выставка произведений молодых художников,
Дом художника, Калининград;
1976 – Республиканская художественная выставка «Молодость
России», Москва;
1976 – Выставка изобразительного искусства «Художники Калининграда», Выставочный зал СХ РСФСР, Ленинград;
1976 – Всесоюзная выставка произведений молодых художников
«Молодость страны», Москва;
1977 – Всесоюзная художественная выставка, посвященная 60летию ВЛКСМ, Москва;
1977 – Всесоюзная художественная выставка «По Ленинскому
пути», Москва;
1977 – Областная художественная выставка «Художники Калининграда – рыбакам», Дом художника, Калининград;
1977 – Республиканская художественная выставка «60 лет Великого Октября», Москва;
1977 – Выставка произведений художников Российской Федерации «Мое Нечерноземье», Тула;
1978 – Областная выставка произведений молодых художников,
посвященная 60-летию ВЛКСМ, Дом художника, Калининград;
1979 – Выставка изобразительного искусства «Художники Калининграда», выставочный зал СХ РСФСР, Москва;
1979 – Выставка «Ювелирное искусство художников РСФСР»,
выставочный зал СХ РСФСР, Ленинград;
1980 – V Зональная художественная выставка «Художники Нечерноземья», Рязань;
1980 – VI Республиканская художественная выставка «Советская
Россия», Москва;
1981 – Областная художественная выставка «Мой город», Дом
художника, Калининград;
1982 – I Областная выставка ювелирного искусства, Калининградский областной историко-художественный музей;
1981-1985 – ежегодные областные выставки ювелирного искусства «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря;
1984 – Выставка произведений из янтаря калининградских художников, Ольштын, Эльблонг (Польша);
1985 – Областная художественная выставка «Мир отстоим, мир
сохраним», Дом художника, Калининград;
1985 – VI Зональная художественная выставка «Художники Нечерноземья»;
1985 – VII Республиканская художественная выставка «Советская
Россия», Москва;
1986 – Персональная выставка, Калининградский музей янтаря;
1987 – Областная художественная выставка, посвященная 70летию Великой Октябрьской социалистической революции, Дом
художника, Калининград;
1988 – Республиканская художественная выставка «Наука и космос на службе мира», Калининградская художественная галерея;
1989 – Выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского Музея янтаря, Карлсхамн, Уппсала, Вестерос, Худиксваль
(Швеция);
1989-1991 – из фондов Калининградского музея янтаря, Курган,
Орел, Ульяновск, Саракул, Иркутск, Минск (СССР); Торунь (Польша);

141

ОЧЕРКИ О ХУДОЖНИКАХ

1991 – Выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского Музея янтаря, организованная фирмой «Беолуна», Токио,
Осана, Окаяма (Япония);
1991 – Всероссийская выставка «Ювелиры России», Москва;
1991 – Областная выставка «Экспозиция янтаря», Дом художника, Калининград;
1995 – Международная выставка ювелирного искусства «Янтаря
притягательный свет», Калининградская художественная галерея;
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря;
1999 – К 20-летию Калининградского музея янтаря, Калининградский музей янтаря;
2000 – К 50-летию Калининградской организации Союза художников России, Калининградской художественная галерея;
2001 – Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство,
Дом художника, Калининград;
2002 – «Зимняя художественная выставка», Дом художника,
Калининград;
2002 – Декоративно-прикладное искусство Калининграда, Дом
художника, Калининград;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
Награды, звания:
1968 – Ударник коммунистического труда; 1970-е годы Диплом
Президиума ВЦСПС за участие во Всесоюзном выставке-конкурсе
произведений декоративно-прикладного искусства самодеятельных
художников и мастеров народного творчества; 1971 – Диплом областного фестиваля искусств «Балтийская осень» за участие в выставке
работ калининградских рыбаков; 1971, 1973 – Дипломы I степени Управления культуры калининградского облисполкома за творческие
успехи и активное участие в областных выставках изобразительного
и декоративно- прикладного искусства самодеятельных художников;
1973 – Диплом I степени Министерства культуры РСФСР за творческие успехи на Всероссийском смотре художественной самодеятельности; 1975, 1977 – Памятные медали за участие в Республиканских
художественных выставках «Советская Россия», «60 лет Великого
Октября»; 1979 – Диплом СХ РСФСР за творческие успехи в развитии советского изобразительного искусства.
Работы находятся в собраниях:
Калининградского музея янтаря, Калининградского областного
историко-художественного музея, Калининградской художественной галереи. Закуплены Министерством культуры РСФСР.
РОМАНЕНКО ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Вся жизнь Льва Николаевича связана
с Калининградом, с детства знакомыми
янтарными отмелями, с буднями портового города. В инструментальном цехе
завода рыболовецкой техники он отливал,
прокатывал, вальцевал металл: работа требовала уверенности глаза, твердости руки,
мужского характера, наконец. Умение оце-
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нить эстетическое совершенство стальных деталей, особая чуткость
к художественным возможностям современных технологий могли бы
остаться нереализованным потенциалом личности мастера, если бы
не кризис отрасли в перестроечные 90-е годы. Выловленный из пены
прибоя пригородных пляжей янтарь, привычный для домашних отпускных поделок, стал для Л. Романенко отправным пунктом нового
этапа биографии, очень скоро ставшей творческой. Его неуёмная
страсть к экспериментам в области направлений актуального дизайна сопровождалась последовательным освоением исторических
стилей и техник искусства украшений, включая способы обработки
камня, скань, зернь и чернение серебряных обрамлений. Мастеринструментальщик с тонким художественным вкусом и уверенностью в своих силах достойно украсить современную женщину стал
востребованным, а вскоре и признанным в городе ювелиром.
Металл: мельхиор, золото и серебро – Л. Романенко смело и увлеченно сочетает с естественной и всегда непредсказуемой формой
и окраской янтаря. Диапазон его творческих интересов включает
также традиционные для отечественного ювелирного искусства
уральские камни: яшму, агат, малахит. Но и работа с ними рождает
идеи для создания неповторимых янтарных украшений.
Чаще всего из его рук выходят изделия, в которых почти нетронутые инструментом янтарные слитки энергично охвачены пластинами
или полосами металла, иногда обретающего вид оплавленного натека. Запоминаются угадываемой острой наблюдательностью в мире
природных форм, а порой чуть ироничным взглядом на реалии и суету повседневности массивные кулоны («Дельфин», «Рождественский
колокольчик», «Желаем Вам!»).
Для многопредметных комплектов: ожерелий, браслетов, серег,
перстней подбираются сходные по форме и рисунку янтарные капли,
что является достаточно редкой удачей. Или же гармония набора украшений достигается проверенным поколениями уральских умельцев приемом: красивый слоистый камень распиливается на тонкие
прозрачные пластины. Сохраняя прихотливый силуэт окутанного
шершавой корочкой первоначального куска, они превращаются в
миниатюрные витражи-панно, составляющие в комплекте подобие
полиэкрана, высвечивающего доисторический рассвет планеты.
Асимметричные, внезапно колко обрывающиеся серебряные жгуты
и полосы обрамлений подвесок, захваты янтарных кабошонов перстней и серег не подчиняют своей металлической непререкаемости
естественную жизнь солнечного камня. Минимальные, но четко обозначенные эстетические приметы холодно-рациональной техногенной
цивилизации в сочетании с клубящейся необязательностью форм и оттенков янтаря притягивают и завораживают, может быть, напоминая
о всепорождающем сплетении мужского и женского, о столкновении
времени и вечности. Видимо, не случайно и задуманный для конкурса
комплект (гривна, серьги, браслет, перстень) изначально ощущался
мастером как напоминание о бесконечной космической женственности («Туманность Андромеды» или «Волосы Береники»).
Наталья Шамардина
Романенко Л. Н. родился в 1957 году в Калининграде. До 1990 года
работал мастером инструментального цеха завода Техрыбпром.
С 1992 года стал профессионально заниматься янтарем, включился
в сферу ювелирного производства. Более десяти лет Л. Романенко
работал в таких калининградских ювелирных фирмах как ЧП «Проба»
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и «Сувениры Балтики». Для последнего предприятия им изготовлено
около ста так называемых «промоделей», т. е. получивших высокую
оценку образцов дизайнерских разработок янтарных изделий для серийного и массового производства. Окончил специальный курс декоративно-прикладного искусства калининградского лицея № 10.
С 2002 года является членом калининградского отделения Творческого союза художников России. В 2004 году избран председателем
секции камнерезного и ювелирного искусства.
Участие в выставках:
1998-2002 – ежегодные выставки «Самоцветы России» в составе
ювелирной фирмы «Сувениры Балтики», Сокольники, Москва;
1999-2003 – ежегодные выставки «Ювелиры России» в составе
ювелирной фирмы «Сувениры Балтики», ВДНХ, Москва;
2000-2002 – республиканские ювелирные выставки в Казани в составе ювелирной фирмы «Сувениры Балтики»;
2002-2004 – III, IV и V специализированные выставки «Янтарь
Балтики» в составе ювелирной фирмы «Сувениры Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
2003 – Выставка регионального отделения Творческого союза
художников России, Калининградский областной историко-художественный музей.
Награды:
2000 – Диплом «За нетрадиционный подход к камню» («Ювелиры
России» ВДНХ, Москва); 2000-2003 – Дипломы участника выставки
(«Ювелиры России», ВДНХ, Москва); 2001-2002 – Дипломы участника выставки «Самоцветы России» (Сокольники, Москва); 2001-2002
– Дипломы участника ювелирной выставки в Казани.
САХАРОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА

Людмила – человек стремительный и увлеченный, она чутко прислушивается к ритмам
современной жизни, следит за новейшими
тенденциями в ювелирном искусстве России и других стран. Как главный художник
Янтарного комбината Людмила Георгиевна выступает за создание стильных нетрадиционных украшений с использованием
в сочетании с янтарем полудрагоценных
и драгоценных камней, отвечающих требованиям современной моды, и ратует за повышение роли художника
на крупнейшем янтарном предприятии области.
Есть такое выражение: все мы родом из детства. Для художника Людмилы Сахаровой – это попадание в самую точку. Она выросла в поселке Янтарный, мама работала на комбинате в заготовительном цехе,
и маленькая Людмила часто ходила туда, видела горы необработанного
янтаря, с детства впитала запах смолы веков и полюбила этот камень.
Как стипендиат Янтарного комбината она окончила Красносельское художественное училище. Ее привлекали занятия по композиции, очень нравилось работать с металлом, пластичность и одновременно жесткость которого предоставляла возможность создавать
законченные конкретные и непредсказуемые абстрактные формы,

воплощать самые смелые художественные фантазии. Ее никогда
не интересовала скань – традиционная русская техника, а напротив, нравилась гладкая, четко очерченная поверхность металла,
которая, по её мнению, способна наилучшим образом подчеркнуть
яркое многоцветие янтаря.
И еще она очень любит, чтобы вещи были объемными. Выпуклые
янтарные вставки в её изделиях почти всегда приподняты над кастом, браслеты закручены в спираль с выступающими декоративными деталями, колье часто переплетены изогнутыми металлическими лентами, придающими им дополнительный объем.
Тема природы с её нюансами и тончайшими переливами света
и цвета ей никогда не была близка. Л. Сахарова предпочитает использовать четкие геометрические формы и локальные контрастные
цвета, которые помогают создавать изделия, отвечающие вкусам
и предпочтениям современного человека, живущего в индустриальной среде. Вот почему она часто сочетает белый камень с пластмассой черного цвета или с каленым янтарем.
Еще одно присущее украшениям художника свойство – это безупречная линия силуэта, которая сразу выдает руку мастера. Особенно
это заметно в дизайнерских работах, таких как гарнитур «Медовый»
(1990), когда выразительность образа достигается за счет изысканной формы светящегося ярко-желтого янтаря, похожего на текущие
капли свежего меда, красоту и своеобразие которого подчеркивает
совершенная линия металлического декора, украшенная витым орнаментом в виде набегающей волны и шариками зерни. Или в гарнитуре «Контур» (19993), само название которого в какой-то мере
отражает кредо автора. Об этом хорошо сказал патриарх янтарного
искусства Калининградской области Э. А Лис: «Почерк Людмилы
Сахаровой подобен молниеносному, резкому броску. Она работает
чрезвычайно быстро, все схватывает на лету. Это всегда блеск, острота восприятия, мужской широко распахнутый стиль».
Особо следует сказать о резных янтарных вставках, которыми
Л. Сахарова стала украшать ювелирные изделия уже в конце 80-х
годов. Они принципиально отличаются от того, как это делают
в последние годы калининградские резчики по янтарю. Янтарный
рельеф органично вписан в композицию изделия, при этом мастер
не только учитывает в оправе особенности текстуры и рисунка
камня, но и резьба в своих основных элементах повторяет контуры
металлического декора, создавая целостный пластический образ.
Чтобы четко обозначить силуэт, придать резьбе дополнительный
объем и сделать её более зрелищной, художница использует сочетание матовых и блестящих поверхностей солнечного камня.
Людмила Сахарова придает большое значение созданию эскиза, над которым работает долго и тщательно, блокнот и карандаш
всегда при ней, хотя и признает, что готовое изделие может сильно
отличаться от первоначального замысла. Она уверена, что только
крупный, интересный по рисунку камень дает настоящее представление о своеобразии и красоте балтийского самоцвета и позволяет
создать оригинальное, неповторимое по дизайну украшение. «Я увидела этот камень, и у меня возникла ассоциация с большой ледяной
глыбой, – рассказывает мастер о создании колье «Айсберг» (2004).
– Текстура янтаря и рельеф его поверхности помогли мне найти
верное композиционное решение, а наплавы металла в виде уступов
в сочетании с геометрической, остроугольной формой серебряного
обрамления придали изделию завершенный вид».
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Кроме ювелирных украшений, художница в последние годы стала
создавать различные сувениры, мозаичные шкатулки, интерьерные
предметы. Она считает, что настоящий художник «должен работать
в различных направлениях, уметь сочетать резной камень с ювелирной пластикой».
Сегодня Людмила Сахарова сложившийся художник и настоящий
мастер своего дела. Высококлассный ювелир – это не только богатое
художественное воображение, но и отточенное мастерство, которым
она владеет в совершенстве.
Зоя Костяшова
Сахарова Л.Г. родилась в 1953 году в Калининграде. В 1972 году
окончила Красносельское художественное училище, отделение художественной обработки металлов, село Красное-на-Волге Костромской области. С 1972 года работает на Калининградском янтарном
комбинате художником, с 2004 – главным художником. Член Союза
художников России с 1991 года.
Участие в выставках:
1976 – Областная выставка, посвященная году женщин, Дом художника, Калининград;
1977 – Молодежная выставка «Мой город – Калининград», Дом
художника, Калининград;
1978 – Молодежная выставка «Янтарная осень», Дом художника,
Калининград;
1979 – Областная выставка ко Дню 8 Марта, Дом художника,
Калининград;
1980, 1981, 1985 – Областная выставка «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря;
1982 – 1-я областная выставка ювелирного искусства, Калининградский областной историко-художественный музей;
1983 – Молодежная выставка «Художники Калининграда», Дом
художника, Калининград;
1984 – Международная выставка ювелирного искусства, Яблонец
(Чехословакия);
1985 – Выставка янтарных изделий из собрания Калининградского музея янтаря, Карлсхамн, Уппсала, Вестерос, Худиксваль
(Швеция);
1988 – Зональная выставка, Смоленск;
1988 – Республиканская выставка «Наука и космос на службе
мира», Калининградская художественная галерея;
1988 – Международная выставка, посвященная 70-летию ВЛКСМ,
Москва;
1990 – Зональная выставка, Владимир;
1991 – Областная выставка «Экспозиция янтаря», Дом художника, Калининград;
1992 – Международная выставка, Канны, Меце (Франция);
1993 – Отчетная выставка калининградских художников, Дом
художника, Калининград;
1994 – Международная выставка, Мюнхен (Германия);
1994, 1995 – Международная выставка-конкурс «Украшение года»,
Москва;
1995 – Международная выставка «Янтаря притягательный свет»,
Калининградская художественная галерея;
1995 – Выставка-конкурс «Женщина в искусстве», Государствен-
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ная российская компания «Бизнес-Новация», Москва;
1996 – Международная выставка «Будущее России», Нижний
Новгород;
1997 – Областная выставка «Дыхание весны», Дом художника,
Калининград;
1997 – Областная выставка «Материал как средство самовыражения», Дом художника, Калининград;
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря;
2000 – К 50-летию Калининградской организации Союза художников России, Калининградская художественная галерея;
2002 – «Новый Русский стиль», Москва;
2003 – Международная выставка «Ювелир – 2003», Москва;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря;
2004 – Выставка ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург.
Награды:
1994 – Диплом 1-й степени и премия Международной выставкиконкурса «Украшение года-94», Москва; 2003 – Звание Лауреата
в номинации «Интерьерные предметы» Первого регионального
конкурса янтарных изделий, Калининград.
Работы художника находятся в собраниях:
Калининградского музея янтаря, Калининградской художественной галереи, Государственного Русского музея, Санкт-Петербург.
СЕРЕБРЯКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Любовь Серебрякова после окончания
в 1967 году известного на всю страну
Красносельского художественного училища вместе с группой выпускников
приехала на Янтарный комбинат. Там она
трудилась более 13 лет, прошла хорошую
школу, стала настоящим мастером и в основном сложилась как художник.
Будучи человеком чутким и эмоциональным, Любовь Николаевна сразу почувствовала особенности этого
легкого, пластичного, обладающего тончайшими оттенками различных цветов камня, научилась максимально обыгрывать в своих
работах своеобразие каждого кусочка янтаря. Очень быстро к ней
пришло осознание того, что скань – традиционная русская ювелирная техника, которой она овладела в совершенстве в годы учебы,
– мало применима к яркому многоцветию янтаря. «Солнечный
камень» требовал иной техники, иного подхода. Художница долго
и увлеченно искала нетрадиционные приемы обработки металла
и сумела выработать свой оригинальный стиль. В её украшениях
той поры металлическая оправа, оставаясь легкой и изящной, не отвлекает внимание, не соперничает с янтарем, а лишь подчеркивает
его природную красоту.
В 1980 году Любовь Николаевна переезжает в Калининград и становится активным участником художественной жизни нашего города. В это время у нее появляются дизайнерские работы, которые
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потребовали применения новых выразительных средств, способных
адекватно отразить ритм эпохи, изменившиеся представления человека о пространстве и времени. В гарнитурах «Космический», «Планета», «Медео» чувствуется выверенность геометрических объемов,
преобладают лаконичные, сдержанные формы. В таких изделиях
художница чаще всего использует однородный по цвету и фактуре
янтарь, который удается легко подчинить общей идее, включить
как необходимое звено в рожденный воображением образ.
Однако большинство янтарных украшений, созданных мастером
в 80-90-е годы, демонстрируют иной подход, при котором художественная концепция изделия зависит прежде всего от самого камня, его формы, цвета, узора. Любовь Николаевна любит работать
с редкими, красивыми янтарями, снабжая их невесомой, подчас
едва заметной оправой. В брошах «Яблоко», «Ветер», гарнитуре
«Лесная нимфа» и других изделиях первозданное естество камня
сохраняется нетронутым, но мысль и чувство художника выводят
его из сферы природы и превращают в эстетическую ценность, при
этом мастеру удается органично сочетать янтарь с различными
поделочными камнями, жемчугом и эмалью.
Обладая богатым творческим воображением, художница все
время что-то изобретает, пытается сочетать традиционные подходы с новыми способами обработки металла, что зачастую производит яркое и необычное впечатление. Интересны её эксперименты по использованию ручного серебряного литья. Этому приему
свойственны бесконечные переплетения и наплывы металла, создающие всякий раз новый затейливый рисунок, что делает украшение неповторимым и подчеркивает своеобразие балтийского
самоцвета.
В последние годы резьба у калининградских художников становится главным направлением в работе с янтарем. Не осталась
в стороне от этого процесса и Л. Серебрякова, сумевшая при этом
сохранить индивидуальность и найти применение своему богатому
опыту ювелира. В последние годы ею созданы объемные композиции, в которых используются гнутье, чеканка, плетение, наплавление металла, создающие в сочетании с янтарем яркий пластический образ. Среди них настольное украшение «Десерт янтарный»
(2003) в виде вазочки, наполненной фруктами из разноцветного
янтаря, декоративные панно «Букет в окне» (2001), в котором оксидированный гнутый металл удачно соединен с естественными
формами янтарных капель, и трогательная «Овечка Долли» (2003)
из слегка обработанного камня, обрамленного плетеной мельхиоровой проволокой. Еще один прием, который Л. Серебрякова использует в последние годы – это поиск «готовой» скульптуры. Глаз
художницы способен рассмотреть в форме, рельефе, или рисунке
янтаря силуэт совы, фигурку собаки или выброшенного на берег
кита. Под рукой мастера подсмотренные у природы образы обретают выразительные и законченные формы.
Непременное свойство таланта – способность к постоянному
обновлению. Эту бесспорную истину хорошо иллюстрирует творчество Любови Серебряковой.
Зоя Костяшова
Серебрякова Л. Н. родилась в 1946 году в городе Порт-Артуре
(Китай). В 1953 году семья переселилась в Ленинград. В 1962 году
поехала учиться в село Красное-на-Волге Костромской области,

и в 1967 окончила Красносельское художественное училище, сканно-эмальерное отделение. В том же году по направлению приехала
в пос. Янтарный Калининградской области на Калининградский
янтарный комбинат, где работала художником-модельером и одновременно занималась художественно-педагогической деятельностью до 1980 года. Затем переехала в Калининград, где работает
по настоящее время в своей творческой мастерской. С 1985 года
– член Союза художников СССР, с 1992 – Союза художников России.
В 2004 году удостоена звания «Заслуженный художник Российской
Федерации».
Участие в выставках:
1968, 1973 – Выставка «Творчество калининградских художников», Ольштын (Польша);
1970 – 11-я областная выставка, посвященная 100 – летию со дня
рождения В. И. Ленина, Калининград;
1971, 1975 – Международная выставка ювелирного искусства,
Яблонец (Чехословакия);
1973 – Международная выставка ювелирного искусства, Лейпциг
(Германская Демократическая Республика);
1973 – Всесоюзная выставка «На страже Родины», Москва;
1974 – 12-я областная выставка, Калининград;
1976 – «Художники Калининграда», посвященная 30-летию
Калининградской области, выставочный зал Союза художников
РСФСР, Ленинград;
1977, 1981 – «Художники Калининграда – рыбакам», Калининград;
1978 – Всесоюзная молодежная выставка, посвященная 60-летию
ВЛКСМ, Москва;
1978 – Молодежная выставка «Янтарная осень», Дом художника,
Калининград;
1979 – «Художники Калининграда», выставочный зал Союза художников РСФСР, Москва;
1980 – XVI республиканская выставка «Советская Россия», посвященная XXVI съезду КПСС, Москва;
1980 – Зональная выставка «Моё Нечерноземье», Рязань;
1980 – I республиканская ювелирная выставка художников
РСФСР, Москва;
1981 – Республиканская выставка «Молодость России», Москва;
1981 – «Художники путешествуют», Дом художника, Калининград;
1981 – «Мой город», Дом художника, Калининград;
1981 – «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря;
1982 – Областная выставка «Земля и люди», посвященная 60летию образования СССР, Калининград;
1982 – Первая областная выставка «Ювелирное искусство», Калининградский областной историко-художественный музей;
1983 – Первая республиканская выставка «Физкультура и спорт
в изобразительном искусстве», Рязань;
1983 – «Космос в изобразительном искусстве», Калининград;
1983 – Весенняя выставка, Калининград;
1984 – Республиканская выставка «Голубые просторы России»,
Ленинград;
1984 – Областная выставка, Калининград;
1985 – VI зональная выставка «Художники Нечерноземья», Кострома;
1985 – К 40-летию Великой Победы, Калининград;
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1986 – Областная выставка, посвященная 40-летию образования
Калининградской области, Дом художника, Калининград;
1987 – К 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, Калининград;
1987 – Республиканская выставка «Художник и время», посвященная 70-летию Великого Октября, Москва;
1988 – Республиканская выставка «Наука и космос на службе
мира», Калининградская художественная галерея;
1989 – Выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского музея янтаря, Карлсхамн, Уппсала, Вестерос, Худиксваль
(Швеция);
1990 – VII Зональная выставка, Владимир;
1990 – Выставка художников Калининградского янтарного комбината «Янтарные мелодии», Калининградская художественная
галерея;
1991 – Республиканская выставка «Ювелиры России», Москва;
1991 – Выставка из фондов Калининградского музея янтаря, Торунь
(Польша);
1991 – Областная выставка «Экспозиция янтаря», Дом художника, Калининград;
1991 – Выставка из фондов Калининградского музея янтаря, организованная фирмой «Беолуна», Токио, Осака, Окаяма (Япония);
1993 – Отчетная выставка калининградских художников, Дом
художника, Калининград;
1993 – Выставка художников Калининградского янтарного комбината «Янтарь – 93», Калининградская художественная галерея;
1994 – Международная выставка-конкурс «Украшение года-94»,
Москва;
1994 – Отчетная выставка творчества калининградских художников, Дом художника, Калининград;
1995 – Международная выставка-конкурс «Украшение года-95»,
Москва;
1995 – Международная выставка ювелирного искусства «Янтаря
притягательный свет», Калининградская художественная галерея;
1995, 1997, 1998 – Отчетная выставка творчества калининградских
художников, Калининград;
1996 – «Осеннее созвездие», Дом художника, Калининград;
1996 – Персональная выставка в связи с 50-летием со дня рождения, Калининградский музей янтаря;
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря;
1999 – Международная выставка ювелирного искусства, Германия;
2000 – Выставка, посвященная 50-летию Калининградской организации Союза художников России, Дом художника, Калининград;
2001 – Персональная выставка, Калининградский музей янтаря;
2001-2004 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
2003 – «Золотой янтарь», Московский Кремль;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
Награды:
1990 – на семинаре ювелиров России в Москве была выдвинута
на соискание Государственной премии им. И. Е. Репина; 2001 – премия мэра Калининграда «Вдохновение»; 2003 – два Диплома Первого
регионального конкурса янтарных изделий.
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Работы художника находятся в собраниях:
Калининградской художественной галереи; Калининградского
музея янтаря; Рязанского художественного музея; Калининградского областного историко-художественного музея; Музея Мирового
океана, Калининград.
СЕРОВ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ

«Когда в 1991 году я впервые соприкоснулся с янтарем, то с удивлением обнаружил, что существует
целый класс изделий, почти полностью забытый калининградскими
мастерами, – это большие ларцы,
нарядные кружки, резные шахматы с мозаичными досками, панно
и другие», – говорит Борис Серов. Работа именно над такого рода
вещами увлекла художника более десяти лет назад. Он первым среди молодых мастеров Калининграда взялся за создание крупных
произведений из янтаря и тем самым оказал влияние на многих
художников, которые пришли в янтарное искусство позднее.
Сначала Борис делал небольшие мозаичные шкатулки, часто
на «китайский» манер, с загнутыми углами, украшенные иероглифами и затейливым орнаментом, а также изделия, в которых в качестве
декора использовал элементы различных архитектурных стилей,
живо интересовался тем, что было сделано в этой области до него.
Особенно были близки ему работы немецких мастеров XVII-XVIII
вв., и, напротив, он очень критично относился к громоздким подарочным изделиям, выполненным на Янтарном комбинате в 19501960-е годы, которые больше напоминали произведения из мрамора и гранита. Борису всегда хотелось создавать из янтаря изящные
воздушные, пронизанные светом и украшенные тонкой резьбой изделия, которые бы продолжали традицию янтарных дел мастеров,
когда-то живших в его родном городе. Одной из своих лучших работ
Борис считает подсвечники «Старый Кёнигсберг» (1996), сделанные с применением мозаики из бело-желтого «пейзажного» камня
и украшенные прозрачными гравированными пластинами с видами
средневекового города.
В 1994 году художник сделал первую серьезную работу – впечатляющую модель парусного корабля XVIII в. Изделие отличает точный
расчет, тщательная проработка деталей, ненавязчивый декор и удачное сочетание янтаря с другими материалами, в частности с деревом.
Янтарь – магический, завораживающий камень, считает художник. Он как какая-то фантастическая и в то же время живая субстанция предназначен для создания предметов и образов на грани
реальности и сказки, которые могут служить не только поводом
для восхищения, но и объектом поклонения и даже медитации.
Очень большую роль в изделиях Б. Серова играет конструкция.
Мастер признается, что свои произведения создает так, как архитектор строит здание. Кусочки янтаря для него являются чем-то
вроде кирпичиков. «Я не разделяю общее мнение, что янтарь сам
по себе является невероятной ценностью, что художник должен
только снять с камня корочку и чуть ли не молиться на него, – говорит мастер. – Если того требует замысел, янтарь можно пилить,
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точить и резать. Это абсолютно правомерно. Особенно в отношении крупных работ, которые зачастую состоят из сотен деталей.
Конечно, при этом следует учитывать рисунок, фактуру и другие
особенности камня».
Борис Серов использует особую технику, которая до него в работе с солнечным камнем не применялась. Изделие конструируется
по типу витража: металлический каркас состоит из отдельных ячеек
изогнутой формы, часто повторяющих силуэт камня, куда вставляются тщательно подобранные по цвету и рисунку тонкие пластины
янтаря, что дает возможность рассматривать витраж на просвет
и показать игру светотени. Как нельзя лучше этот прием подходит
для создания настольных ламп, в которых эффект свечения янтаря
становится завораживающим благодаря льющемуся изнутри свету.
Лампы с янтарными витражами – яркий пример удачного соединения декоративной и бытовой функции янтаря.
В других изделиях художника утилитарное начало подчинено
изобразительному. Примером такого подхода могут служить часы
«Сад дракона» (2001). Стенки часов с четырьмя профилированными
колоннами сделаны из решетчатого металлического каркаса, заполненного янтарными пластинами различной конфигурации. В причудливый витраж хорошо вписана расположенная под циферблатом
инталия с изображением дракона. Композицию удачно дополняют
четыре резные ножки, также сделанные в виде сидящих драконов.
Постепенно Борис Серов выработал свой индивидуальный стиль.
Его работы легко отличимы от произведений других мастеров, прежде всего благодаря выверенности композиционных решений, осмысленности декора, лаконичности выразительных средств и особой элегантности. Даже при создании таких популярных у наших
янтарщиков изделий, как шкатулки, ему всякий раз удается найти
неповторимое художественное решение. Яркий тому пример – ларец
«Рыцарский» (2002), в котором обыгрываются мотивы средневековой архитектуры, частично сохранившейся в Калининграде.
Зоя Костяшова
Серов Б. А. родился в 1966 году в Калининграде. В 1989 году
окончил Калининградский государственный университет по специальности «биохимия». С 1991 года профессионально занимается
янтарем. Принимает участие в выставках с 1993 года.
Участие в выставках:
1993 – «Балтика – море дружбы», Калининградский областной
историко-художественный музей;
1993 – Всероссийская ювелирная выставка, Москва;
1994 – Выставка Калининградской области, Гронинген (Голландия);
1994 – Янтарное ювелир-шоу Мозжухина-Эйгера, Светлогорск
Калининградской области;
1997 – Международная выставка «Amberif», Гданьск (Польша);
1998 – «Золотой янтарь», Музей им. Вернадского, Москва;
1999 – 2-я выставка объединения «Романтический проект» «Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград;
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря;
2000 – «Золото Балтики», Калининградский музей янтаря;
2000 – «Ювелир-2000», Москва;
2000 – Выставка янтарного искусства, Немецко-Русский Дом,
Калининград;

2001 – Выставка «Новые имена» Творческого союза художников
России, Калининградская художественная галерея;
2001-2002 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
2003 – Всероссийский конкурс ювелиров «Золотой шедевр»,
Москва.
Награды:
2003 – Диплом всероссийского конкурса ювелиров «Золотой шедевр», Москва.
Работы художника находятся в собраниях:
Калининградского музея янтаря, Калининградского областного
историко-художественного музея.
ТЕПЛЯШИН ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ

Владимир Тепляшин родился и вырос в Калининграде. Уже в ученические годы он зарекомендовал
себя прекрасным рисовальщиком
и являлся бессменным художником школьной стенной печати.
Потом он обучался на слесаря, работал на заводе «Янтарь», служил
в армии. И везде продолжал рисовать, увлекался чеканкой. Вернувшись после армии на завод, Владимир все свободное время отдавал
своему увлечению.
В 1975 году он сделал свое первое ювелирное украшение – простой кулон с янтарной вставкой. Переход от чеканки к ювелирному
делу оказался для него простым и естественным шагом. Художник
посещал выставки, внимательно присматривался к произведениям
других ювелиров и постепенно вырабатывал собственный стиль.
Ему очень нравились филигранные работы. Эта традиционная техника и по сей день остается в арсенале мастера, в ней его привлекает возможность создавать тонкий затейливый узор, воплотить
простой и изысканный образ с помощью сложной, даже изощренной техники. Наряду с филигранью художник нередко использует
в ювелирных изделиях чеканку, придающую им дополнительный
объем и выразительность.
При создании украшений В. Тепляшин отдает предпочтение
многокомплектным гарнитурам. Он охотно работает с рисунчатым или «пейзажным» янтарем, хотя и считает, что с красивым
камнем надо быть вдвойне осторожным: «Главное – не испортить
заложенный в камне образ, сделать такое обрамление, которое
не мешало бы увидеть природную красоту янтаря». Но иногда
художник живописному камню придает определенную форму,
как в гарнитуре «Бабье лето» (1994), в другом случае он полностью
сохраняет естественный контур камня, снабжая его небольшим
металлическим дополнением, как в броши «Медуза» (1986). В таких украшениях янтарь всегда доминирует. В последние годы
художнику удается достичь гармоничного равновесия между
янтарной вставкой и её металлической оправой. Особенно это
заметно в цикле его дизайнерских работ.
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В. Тепляшин одним из первых стал делать из янтаря предметы
религиозного культа, прежде всего православные кресты. Чтобы
соблюсти все каноны, штудировал специальную литературу, подолгу изучал образцы русской церковной утвари.
Художник охотно использует в сочетании с янтарем не только
другие поделочные и драгоценные камни, но также эмаль и перламутр. Следуя моде, он украшает янтарные изделия искусственными бриллиантами (стразами), которые делают их более
яркими и современными. Владимир Васильевич любит создавать
из солнечного камня разные забавные сувениры: свистульки,
игольницы, поплавки, блесны и другие неожиданные безделушки. Надо обладать действительно незаурядным художественным
воображением, чтобы незамысловатую рыбацкую снасть превратить в произведение искусства.
В последние время творческий диапазон и художественная
манера мастера заметно обогатились благодаря сотрудничеству
с талантливым калининградским модельером Светланой Гнатуш.
Для моделей её одежды под названием «Капли» и «Прусская коллекция» (2000) он создал необычайно интересную серию украшений, в которых использованы только натуральные формы балтийского самоцвета и в которых современный дизайн удачно сочетается
с традиционными для прибалтийских украшений мотивами.
Зоя Костяшова
Тепляшин В. В. родился в 1950 году в Калининграде. После окончания профессионального училища работал на заводе «Янтарь» слесарем, в 1980 году перешел работать в «Рембыттехнику», одновременно
став профессиональным ювелиром.
Участие в выставках:
1974-1978 – Областные выставки самодеятельных художников,
Дом художника, Калининград;
1975 – Областная выставка, посвященная 30-летию Победы, Калининградский областной историко-художественный музей;
1977 – Выставка калининградских художников в Ольштыне (Польша);
1977-1981 – Межреспубликанские выставки самодеятельных художников «Балтика – море дружбы», Дом художника, Калининград;
1979 – Выставка в г. Каунасе (Литва);
1979 – Областная выставка «Калининградская область сегодня»,
Дом художника, Калининград;
1981 – «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря;
1981 – «Служба быта – 1981», ВДНХ, Москва;
1982 – Выставка в Бухаре (Узбекистан);
1982 – Весенняя выставка калининградских художников, Дом
художника, Калининград;
1982 – «НТТМ – 1982», ВДНХ, Москва;
1982 – Всесоюзная выставка «Мир, труд, коммунизм», Москва;
1982-1986, 1988-1991, 1993-1994 – «Балтика – море дружбы», Калининградский областной историко-художественный музей;
1983 – Областная выставка молодых художников, Дом художника,
Калининград;
1983 – Первая областная выставка «Ювелирное искусство», Калининградский областной историко-художественный музей;
1985-1987 – Всесоюзная выставка прикладного самодеятельного
искусства, Ливадийский дворец, Ялта;
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1985, 1987 – «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря;
1986 – «От съезда к съезду», Калининградский областной историко-художественный музей;
1986 – Областная выставка, посвященная 40-летию образования
Калининградской области, Дом художника, Калининград;
1987 – Областная выставка по итогам 2-го фестиваля народного творчества, Калининградский областной историко-художественный музей;
1987 – 2-ой Всесоюзный фестиваль народного творчества, ВДНХ,
Москва;
1988 – «Минбытэкспорт», Москва;
1988 – Выставка-ярмарка ювелирных изделий, Нью-Йорк
(США);
1990 – Персональная выставка, Белгородский областной краеведческий музей, Калининградский музей янтаря;
1991 – Выставка-ярмарка, Ванкувер (Канада);
1991 – Персональная выставка «Янтарная палитра», Смоленская
картинная галерея;
1995 – Международная выставка ювелирного искусства «Янтаря
притягательный свет», Калининградская художественная галерея;
1997 – Выставка, посвященная 850-летию Москвы, ВВЦ, Москва;
2000 – Персональная выставка «Янтарные узоры», Калининградский музей янтаря;
1997 – Выставка «Скрипка Энгра», Калининградский областной
историко-художественный музей;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря;
2003 – Выставка Калининградского отделения Творческого союза
художников России, Калининградский областной историко-художественный музей;
2004 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград.
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.
Работы художника находятся в собраниях:
Калининградского музея янтаря; Калининградского областного
историко-художественного музея; Калининградской художественной галереи.
ТОЦКАЯ ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА

«Янтарь нравится потому, что он
всегда разный, непредсказуемый»,
– говорит Людмила Тоцкая. Этот
удивительный камень – и повод,
и материал для сочинительства.
Свои браслеты, кулоны, гривны,
серьги из кожи и янтаря Л. Тоцкая
именно сочиняет, вдохновенно
импровизируя с формой и цветом
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камней. Поэтому она не любит работать на заказ и объясняет:
«Женские украшения делаю так, как прежде всего нравится мне
самой. Сегодня камень «ложится» таким образом, а завтра – иначе.
Изменилось настроение, состояние. Это – чистейшей воды импровизация».
В её композициях нет литературного начала, поэтому они
не имеют названий и не стремятся поведать о чем-либо посредством камня, они утверждают гармонию его самого как удивительного творения природы. Их построение сродни джазовым
импровизациям, существующим по четко заданным законам, в которых присутствует математическая логика. Музыкант слышит
гармоническую основу. Она одна, но на её фоне можно создать
множество импровизаций. Л. Тоцкая использует традиционные
формы самих изделий, внутри которых возможна импровизация.
Камень диктует конечный вариант.
Автор предпочитает простые геометрические плоскости квадрата или прямоугольника, на которых располагает ассиметричные
композиции из кусочков янтаря различных размеров и цветов.
Их форма – естественная. С камня лишь срезается корка и шлифуется поверхность, чтобы выявить скрытую в нем красоту.
«Стараюсь не насиловать камень. Предпочитаю природные
формы, – объясняет Л. Тоцкая. – В композицию каждой вещи
входит много камней. Я всегда обращаю внимание на их число,
чтобы не появилось, например, «13» или чтобы число было знаковым». Обычно она использует 12-17 камней, диаметр которых
может быть от нескольких сантиметров до 2-3 миллиметров. Композиции строит на контрасте величин и цвета камней. Иногда
использует нюансные цветовые отношения полупрозрачного,
словно наполненного пузырьками, «вспененного» и непрозрачного янтаря.
«На рыжем, зеленом, но чаще все же черном фоне кожи цвет прозрачного камня пропадет, – считает Л. Тоцкая. – Но если встречается особо красивый крупный прозрачный камень, то под него
я кладу или белый цвет, или фольгу. Тогда прозрачность особенно
выявляется».
Большую роль в её композициях играет рисунок, направления
и характер линий. Автор, прекрасно чувствующий музыкальность ритма, любит синкопированные ритмы, в которых акцент
с сильного элемента смещается на слабый, за счет чего возникает
активная динамика.
Строгие простые логически ясные композиции, основанные на ритме, иногда сложном, иногда простом, на контрастах
светлого камня и глубокого черного цвета замши, усиливающих пространственный эффект, придают изделиям особую
элегантность.
Елена Торопова
Тоцкая Л.Ю. родилась в 1954 году в городе Новосибирске.
В 1974 году окончила Челябинское музыкальное училище по специальности «История и теория музыки». Профессиональный музыкант.
С 1974 года живет в Калининграде. Работать по янтарю начала
с 1989 года.
Настоящая выставка – её профессиональный дебют.

ЧЕКМАРЁВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДИЕВИЧ

Евгений Чекмарёв – великолепный резчик по янтарю, участник неформального
художественного объединения «Романтический проект». Интерес к искусству
пробудился у него в очень раннем возрасте. Параллельно с учебой в общеобразовательной Евгений четыре года посещал
детскую художественную школу, куда
поступил по собственной инициативе.
Потом была учеба в Калининградском
политехникуме, где он специализировался на обработке металла, служба в армии
и возвращение в родной город.
Все это время и затем, работая на мебельной фабрике, он увлеченно рисовал,
освоил резьбу по дереву, а в начале 1990-х годов начал изготавливать на продажу незамысловатые сережки и браслеты из дерева в сочетании с кожей и янтарем. В одной из калининградских
фирм его научили шлифовать и полировать янтарь. Этот мягкий
и податливый в обработке камень увлек художника. Первое камнерезное изделие будущего мастера – это скульптурная фигурка
самурая высотой 10 см, выполненная из цельного кусочка янтаря,
который он случайно нашел на берегу моря. Евгению хотелось уйти
от прозы жизни, создавать изделия яркие, необычные, которые бы
могли поразить воображение зрителя и раскрыть красоту этого
волшебного камня.
Уже первые работы Е. Чекмарёва были замечены и высоко
оценены специалистами, появился круг постоянных почитателей и заказчиков. В течение некоторого времени по заказу фирм
и частных лиц он создавал скульптурные произведения из янтаря
по мотивам искусства Древнего Египта, вырезал персонажей античной мифологии, а также обращался к библейским сюжетам.
При этом послужившие творческим импульсом произведения
великих мастеров прошлого не повторялись. Художник наделял
героев мифов и легенд некоторыми чертами и эмоциональным
состоянием своих современников, отчего хорошо знакомые традиционные персонажи становились более близкими и понятными
зрителю. Резные фигурки Евгения Чекмарёва почти всегда стройны, четко очерченные контуры тел придают им особую экспрессию и грацию. Хорошо понимая, что на янтаре почти незаметна
тонкая проработка рельефа, скульптор старается избегать излишней детализации, пытаясь передать замысел через пластику объемов, иногда несколько условную. Этот подход особенно
наглядно заметен в этапной для мастера скульптуре «Ангел»
(1995), в которой канонический христианский персонаж словно
вырастает из крупного куска янтаря, стилизованного под дерево,
и больше напоминает высокий рельеф.
Как и большинство калининградских резчиков, Е. Чекмарёв
пробовал свои силы в создании миниатюрных янтарных флаконов из кусочков пейзажного янтаря, украшенных замысловатыми
резными пробками. В своих работах он одновременно стремится
подчинить камень рожденному воображением образу и не упустить
заложенное в нем природное естество – особенности формы, слоис-
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тость, тончайшие переходы цвета. Часто в одном изделии художник
использует контрастный по цвету прозрачный и непрозрачный
янтарь. Иногда, как старые мастера, наиболее хрупкие элементы
изготавливает из кости.
В последние годы Евгений Чекмарёв работает в содружестве
с Александром Юрицыным. Этот творческий союз обогащает обоих художников, позволяет работать более быстро и качественно.
Е. Чекмарёв чаще всего концентрируется на решении общего пластического образа произведения, а его соавтор занимается проработкой тонких деталей, в том числе выполнением тончайших янтарных
гравировок.
Зоя Костяшова
Чекмарёв Е. Г. родился в 1968 году в Калининграде.
После окончания восьми классов и четырех лет обучения в детской художественной школе получил среднее специальное образование в Калининградском политехникуме. С 1987 по 1989 год
служил в армии, затем около трех лет работал на мебельной фабрике. С 1990 года начал работать с янтарем, сотрудничал с разными
янтарными фирмами.
С 1998 года участвует в выставках.
Участие в выставках:
1998 – 1-я выставка объединения «Романтический проект», Калининградский музей янтаря;
1999 – 2-я выставка объединения «Романтический проект» «Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград;
2000 – «Золото Балтики», Калининградский музей янтаря;
2001 – «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград;
2001 – «Янтарь в природе», Калининградский музей янтаря;
2001 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
Работы художника находятся в собрании:
Музея Мирового океана, Калининград.
ШАЛИНА-ВЫСОЦКАЯ ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА

Людмила Шалина – представитель молодого поколения калининградских
художников, начавших работать с янтарем в самые последние годы. Ее встреча
с солнечным камнем, наверное, была
предопределена тем, что она родилась
и выросла в поселке Янтарном. Для её
родителей, работавших на комбинате,
для знакомых, соседей и друзей янтарь
всегда был важной частью их повседневной жизни. Еще во время занятий в художественной школе, а затем,
работая в местном музее янтаря и на комбинате, Людмила восхи-
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щалась резными янтарными изделиями. Ей хотелось сделать что-то
похожее, но казалось невероятным, что этому можно научиться.
И все-таки она рискнула попробовать, показала свои рисунки специалистам Янтарного комбината, и её приняли на работу в группу
«сувенирщиков».
Несколько месяцев учебы и изматывающего труда принесли одни
разочарования: «Мое первое резное изделие представляло собой
простенький сувенир – небольшую рыбку из прессованного янтаря
со вставными железными глазами. Меня поставили делать фигурки
животных из серии «Зоопарк». Я вырезала из маленьких кусочков
натурального янтаря слоников, рыбок, кошечек, дельфинчиков,
миниатюрные кораблики. Сначала выходили сплошные уродцы,
которые никому не нравились, хотя мне казалось, что они самые
лучшие и красивые. Но постепенно я освоила эту работу и стала
резать не хуже других».
Вскоре Л. Шалина поняла, что ей неинтересно заниматься серийной продукцией: «Мне захотелось «оживить» свои фигурки,
чтобы можно было заметить движение, ощутить какое-то настроение. Пусть персонаж будет и не очень красивым, но обязательно
живым». Первая большая самостоятельная работа – фигурка слона
– так понравилась специалистам и руководству, что начинающего
мастера перевели из простых «сувенирщиц» в Авторскую мастерскую комбината. Здесь началась уже совершенно другая, творческая
жизнь. Конечно, часть изделий приходилось делать на заказ по соответствующей тематике, но зато оставалось время и для собственных проектов. За последний год художница сделала замечательную серию резных фигурок героев сказки «Золотой ключик». При
этом образы Буратино, Мальвины, Пьеро и Артемона получились
нарядными, трогательными и немного смешными – именно такими, какими их видят широко раскрытые восторженные глаза
ребенка. Интересным оказался опыт создания барельефа «Единорог» из крупного куска любимого художницей белого янтаря.
Несомненной творческой удачей стала скульптура «Чарли Чаплин»,
в которой удалось передать узнаваемый всеми образ обаятельного
и непутевого персонажа Великого артиста.
Год самостоятельной работы резчиком – небольшой срок,
но уже можно с уверенностью сказать, что Людмила Шалина заявила о себе как о самобытном художнике, чей творческий путь
только начинается.
Зоя Костяшова
Шалина-Высоцкая Л. Н. родилась в 1972 году в поселке Янтарный, где окончила общеобразовательную и художественную школы.
Затем училась в Калининградском УПК и Московском славянском
институте.
Янтарем занимается с 1991 года, с 2002 года работает на Калининградском янтарном комбинате, сначала в группе по изготовлению
сувениров, а с 2003 года – в Авторской мастерской.
Участвует в выставках с 2003 года.
Участие в выставках:
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря;
2004 – Международная выставка «Amberif», Гданьск (Польша);
2004 – Международная выставка «AmberTrip», Вильнюс (Литва).
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ШОРОХОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА

В 1997 году, после окончания ювелирного отделения Красносельского художественного училища, Ольга
Шорохова начала работать на Калининградском янтарном комбинате
сначала модельером, а затем камнерезом в группе по изготовлению авторских изделий. Ей сразу полюбился
этот теплый на ощупь и пластичный
камень. Она считает, что с янтарем
работать легко, так как он обладает
большим разнообразием оттенков и форм, помогающих художнику
наилучшим образом воплотить свой замысел. Она сама рисует
эскизы своих будущих изделий. Иногда для создания задуманного произведения художница подолгу ищет камень. Например,
идея создания резной композиции «Морская симфония» (2003)
возникла давно, но осуществить её удалось только тогда, когда
нашелся подходящий камень – довольно большой (весом 280 г),
сильно рельефный янтарь. Чтобы создать образ ажурного кораллового рифа, достаточно было слегка углубить рельеф и сделать
несколько сквозных отверстий. Разбросанные по рифу юркие фигурки морских обитателей усиливают впечатление наполненной
движением жизни подводного мира.
Пять месяцев Ольга искала янтарь и для создания другого своего
произведения – скульптуры «Ведьма» (2004), которое представила
на второй региональный конкурс. Под задуманный художницей образ камень подошел идеально. «Я отсекла все ненужное, – говорит
О. Шорохова, – и получилась злая ведьма. Один глаз прищурен,
а другой косит в бок. Вид у нее настороженный, ведьма прислушивается к звукам и шорохам леса. И в то же время это очень одинокая
и мудрая старуха».
Любовь художницы к мифам, легендам и былинам воплотилась в создании целой серии, посвященной гномам. Мастерски
вырезанные из цельных кусочков янтаря фигурки маленьких забавных человечков вызывают улыбку и сочувствие. Художнице
удалось не только умело использовать форму, объем и пластичность каждого кусочка янтаря, но при помощи изобретательно
придуманных деталей одежды и характерных поз передать эмоциональное состояние героев сказки. Даже в изображении представителей животного мира она не стремится к буквальной точности
и натуралистичности; в них можно угадать характер, настроение,
что сближает их с персонажами народного фольклора (скульптура
«Хамелеон», 2003).
Сегодня О. Шорохова – вполне сложившийся профессиональный художник со своим индивидуальным почерком.
Она предпочитает работать с небольшим по размерам камнем однородного желтого цвета, почти не делает составленные из нескольких частей изделия. Для большей выразительности вместе с янтарем нередко использует кость, из которой
вырезает наиболее тонкие детали, в том числе для создания
цветовых акцентов; любит сочетать полированные и матовые
поверхности камня.
Зоя Костяшова

Шорохова О. Г. родилась в 1976 году в поселке Пестяки Ивановской области. В 1997 году окончила Красносельское художественное
училище, отделение художественной обработки металлов, и поступила на работу на Калининградский янтарный комбинат, где
работает по настоящее время в качестве резчика по янтарю.
Участвует в выставках с конца 1990-х годов.
Участие в выставках:
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря;
2003 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
ЮРИЦЫН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Графика была первым страстным увлечением Александра Юрицына. Он
и сегодня считает, что черно-белый
рисунок способен минимальными
средствами абсолютно точно выразить душевное состояние художника и
одновременно дать возможность зрителю пофантазировать вместе с ним.
В графических миниатюрах Александра присутствует разнообразие сюжетов – это образы родного
города, визуальные художественные фантазии, жанровые картинки,
отражающие жизнь в различных её проявлениях и проникнутые
каким-то добрым, сочувственным отношением к человеку.
Опыт графика очень пригодился художнику в работе с янтарем.
Первыми его изделиями стали гравированные в технике инталии
прозрачные пластины, часто с изображением знаков Зодиака. В
них используются оптические свойства балтийского самоцвета:
выпуклые с лицевой стороны камни увеличивают резьбу и придают ей объем. В работах над инталиями не достаточно обычных
талантов и умений. Кроме них, мастер должен обладать твердой
рукой и очень острым зрением. Этими качествами А. Юрицын,
по общему признанию своих коллег, наделен, как никто другой из
калининградских резчиков.
Сюжеты инталий А. Юрицына, как правило, навеяны какимито культурными ассоциациями, в чем проявляется тяготение художника к постмодернизму. Это могут быть картины по мотивам
поэм Гомера («Корабль», 2000), мифологические крылатые кони,
стилизованный «китайский» пейзаж или «Георгий Победоносец»
(1998). В лучших своих инталиях художнику удается не только создать совершенный по композиции, выполненный с ювелирной
точностью рисунок, но и придать изображению объем («Год Дракона», 2000 г.; «Меркурий», 2001).
Помимо инталий А. Юрицын проявил себя и как самобытный
мастер малых скульптурных форм. В янтаре его более всего привлекает разнообразие цветовой гаммы, внутренние переливы
света в прозрачных и полупрозрачных слоях камня. В скульптурных работах А. Юрицын тяготеет к условным, приближающимся
к абстракции формам. В сувенирах «Пейзаж» и «Городок» (1994)
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стилизованные дома, арки, пагоды, деревья, бегущие с гор ручьи
с отчетливо обозначенными или едва намеченными контурами,
словно вырастают из янтаря, создавая причудливый образ прекрасного и вечно живого мира.
Янтарь довольно сложный для резьбы камень, мастерство здесь
приобретается годами. Это вполне соответствует натуре А. Юрицына, который делает все неспешно и основательно. Такому подходу он
научился в Калининградском областном драматическом театре, где несколько лет работал декоратором сцены. Работа в театре обогатила его
очень ценным опытом рисовальщика и дизайнера, а приобретенные
там навыки очень пригодились и в сфере прикладного искусства.
А. Юрицыну всегда было тесно в рамках традиционного искусства. Склонность к новаторству, поиску новых форм обусловили его
участие в неофициальных выставках художников. Одна из первых
таких выставок, организованная в 1990 году известным в Калининграде культурологом Александром Попадиным, состоялась под
покровом ночи у ворот Никольской школы. В 1998 году Александр,
в числе нескольких молодых калининградских резчиков по янтарю,
стал соучредителем первого в истории области неформального
художественного объединения «Романтический проект».
Очень плодотворным оказалось творческое содружество Александра со своим другом и талантливым янтарщиком Евгением
Чекмарёвым, с которым он пробовал работать совместно еще во
время обучения в художественной школе. Последнему лучше удается объемная резьба, а Юрицын специализируется на тонкой проработке деталей и вырезает инталии. Их общие работы отличает
законченность и единство стиля.
Зоя Костяшова
Юрицын А.П. родился в 1966 году в Вильнюсе (Литва), в 1977 году
переехал вместе с родителями в российскую Прибалтику и с того времени постоянно живет в Калининграде. Имеет два средних специальных образования. Работал наладчиком программных станков на заводе
«Кварц» и в НПО «Система», три года служил в областном драматическом театре декоратором сцены, был преподавателем основ изобразительного искусства в школе. Янтарем занимается с 1992 года.
Участие в выставках:
1998 – 1-я выставка объединения «Романтический проект», Калининградский музей янтаря;
1999 – Международная выставка янтарных изделий, Музей
янтаря, Рибниц-Дамгартен (Германия);
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря;
1999 – 2-я выставка объединения «Романтический проект»
«Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград;
2000 – «Золото Балтики», Калининградский музей янтаря;
2001 – «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград;
2001 – «Янтарь в природе», Калининградский музей янтаря;
2001-2004 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский музей янтаря.
Работы художника находятся в собрании:
Музея Мирового океана, Калининград.
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