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орогие друзья!
Приветствую Вас на открытии Всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства. Организация Калининградским областным музеем янтаря всероссийских
художественных акций и международных проектов по развитию профессионального искусства
делает Калининградский регион известным в области культурного туризма.
Проект был инициирован Музеем янтаря
в 2012 году. Тогда в этом знаменательном для Калининградской области событии приняли участие ювелиры и дизайнеры из 10 регионов
России. В 2014 году круг участников расширился, в него вошли еще три российские области.
В Третьем конкурсе в составе участников было
уже 16 регионов. В 2018 году к ним присоединились ювелиры и камнерезы из восьми населенных пунктов России.
Всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде приобретает популярность, становится все

более значимым для художников и исследователей определенного профиля всей страны.
Ювелирное и камнерезное искусство – это основные художественные сферы использования
янтаря, и для Калининградской области именно
они становятся яркой иллюстрацией успешного
развития образования, творческой деятельности,
экономики и туризма.
Четвертый всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства,
посвященный минералам мира в современном
искусстве, как место взаимодействия специалистов ряда научных и художественных областей
является впечатляющей демонстрацией творческих достижений различных художественных
центров России.
Поздравляю Вас с открытием конкурсной
выставки! Благодарю за успешную работу художников и специалистов в сфере ювелирного и
камнерезного искусства из различных регионов
нашей страны, а также коллектив Калининградского областного музея янтаря.
Андрей Викторович Ермак,

министр по культуре и туризму
Калининградской области
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018 год – время проведения Четвертого всероссийского конкурса авторского ювелирного
и камнерезного искусства.
Проект был инициирован Музеем янтаря
в 2012 году, тогда в этом знаменательном для музея событии приняли участие ювелиры и дизайнеры из десяти регионов России: Златоуста, Казани, Калининграда, Махачкалы, Москвы, Нижнего
Тагила, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Тольятти и Ярославля. В 2014 году круг участников
расширился: к уже упомянутым городам присоединились Екатеринбург, Кострома и Самара.
В 2016 году список конкурсантов пополнился
художниками из Уфы, Тулы и Рыбинска. Число
экспонентов выросло до 150 человек, а количество произведений – до 571.
В 2018 году к конкурсу было допущено 176 художников, которые представили 534 произведения. География участников расширилась: в Калининград прибыли работы из Иркутска (туда отправился Гран-при), г. Долматово Курганской области,
г. Мытищи Московской области, села Найба Булунского улуса Республики Саха (Якутия), села
Филипповка Кунгурского района Пермского края,
г. Кунгура, г. Лысьва Пермского края, села Красный
Ясыл Ординского района Пермского края.

По традиции конкурс был тематизирован
и посвящен минеральным богатствам России,
качественно и количественно превосходящим
природные богатства многих регионов мира, он
стал способом привлечения внимания к творческому наследию России в сфере обработки
драгоценных, полудрагоценных и поделочных
камней. Четвертый всероссийский конкурс
авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде направлен на продолжение
традиций отечественного искусства и стимулирование успешного развития современного
ювелирного и камнерезного дела посредством
привлечения ювелиров и специалистов в области декоративно-прикладного искусства из
разных регионов России в Калининград, знакомства калининградской аудитории с достижениями российского ювелирного искусства.
Всероссийский проект, задуманный Музеем
янтаря, заложил еще один камень в строительство основания, которое позволит Калининграду развиваться как одному из ювелирных и
камнерезных центров России.
Таким образом, цель конкурса – развитие Калининградской области как центра ювелирного и
камнерезного искусства России.
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Проект направлен на решение следующих задач:
– создание условий для показа в Калининграде, удаленном от основной территории страны,
произведений современного ювелирного и камнерезного искусства России, развитие межрегиональных культурных коммуникаций;
– обмен творческим опытом между специалистами в сфере ювелирного и камнерезного искусства, повышение профессионального мастерства
калининградских художников;
– вовлечение молодежи в проектно-выставочную и образовательную деятельность музея;
– содействие развитию событийного туризма
в Калининградской области;
– приобретение произведений, отмеченных
жюри, в коллекцию Музея янтаря в целях создания в будущем Музея ювелирного искусства
России.
Кураторами конкурса стали ведущие специалисты культурных и образовательных учреждений городов-участников, в том числе: Московской художественно-промышленной академии
имени С.Г. Строганова, Российской академии
художеств, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Южно-Российского института
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Ростов-на-Дону),
Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Музея истории
города Ярославля, Красносельского училища
художественной обработки металлов – филиала
Московской государственной художественнопромышленной академии им. С.Г. Строганова,
«Ювелирной школы Шароновых» Тольяттинского государственного университета, СанктПетербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна, Уфимского художественно-гуманитарного колледжа,
а также именитые художники из села Красный
Ясыл Ординского района Пермского края и Екатеринбурга.
Для работы в жюри были приглашены высококвалифицированные эксперты из Научно-исследовательского института теории и истории
изобразительных искусств Российской академии
художеств (Москва), Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства
(Москва), Санкт-Петербургского государственного института культуры, Калининградского областного музея янтаря, акционерного общества

«Ювелирная торговля Северо-Запада», а также
реставратор по янтарю высшей категории, член
Всемирного совета по янтарю (Гданьск, Польша).
Куратор имел право предложить на конкурс
работы не менее 5 и не более 15 авторов. Каждый
художник мог представить не более трех изделий
или трех комплектов/композиций в каждой номинации. На конкурс принимались художественные изделия, выполненные в 2017–2018 годах.
Произведения оценивались по пяти номинациям:
1. «Минерал России. 2018».
Среди произведений, представленных в этой
номинации, жюри должно было выбрать произведение, в котором какой-либо отечественный
минерал является не только композиционным
центром, но его обработка произведена с высочайшим мастерством с учетом природных
свойств камня.
2. «Орнамент. Между прошлым и будущим».
В композиции произведений, представленных на конкурс, орнамент какой-либо нации
или этнической группы присутствует не только
как декоративный элемент, но служит средством
выражения замысла художника.
3. «Художественное наследие России».
Конкурсные произведения отражают преемственность в развитии национальных традиций
ювелирного и камнерезного искусства. Тема конкурсного произведения имеет непосредственное
отношение к истории, культуре и природе нашего
отечества и раскрывается в индивидуальном отношении автора к каким-либо событиям, объектам, личностям прошлого, настоящего или
будущего.
4. «Лучшее произведение из янтаря».
В связи с тем что Всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства
проводится в Калининграде – городе, являющемся центром территории, на которой находится самое крупное в мире месторождение балтийского
янтаря, оргкомитет счел необходимым уделить
особое внимание изделиям, созданным с использованием «солнечного камня».
5. «3D технологии в современном искусстве».
В этой номинации представлены произведения, выполненные на основе аддитивного производства. Эта современная технология, освобождающая художника от ручного труда и ставящая
под сомнение уникальность изделия, находит все
большее распространение в искусстве.
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Были учреждены следующие награды победителям конкурса:
• Гран-при (приз и денежная премия) – главная награда конкурса предназначалась изделию
в любой номинации, выполненному с большим
мастерством и совершенным воплощением авторской идеи;
• звание лауреата в каждой номинации (приз
и денежная премия);
• по два диплома жюри в каждой номинации;
• персональные дипломы членов жюри;
• специальные призы и премии спонсоров;
название, содержание, критерии оценки и размер специальных призов и премий определялись
их учредителями по согласованию с оргкомитетом биеннале.
Программа биеннале была, как и прежде, насыщенной и разнообразной. Помимо выставки
конкурсных работ «Минералы мира в современном искусстве» (8 июня – 2 сентября), она
включала: параллельную конкурсу выставку
камнерезных работ компании «ANNA NOVA»
из Санкт-Петербурга (8 июня – 12 августа), научный семинар (9 июня), программу мастер-классов по ювелирному искусству, дизайну и реставрации янтаря для студентов Калининградского
художественно-промышленного техникума (5–6
июня) и другие мероприятия.
Выражаем большую благодарность всем, кто
принял участие в подготовке этого актуального
для сообщества ювелиров и камнерезов проекта,

7

важного для развития декоративно-прикладного
искусства в нашей стране: членам жюри, кураторам, художникам, сотрудникам Министерства
культуры Калининградской области, партнерам
и спонсорам, сотрудникам Музея янтаря, вложившим много сил и энергии в реализацию Всероссийской биеннале авторского ювелирного
и камнерезного искусства.
Во время подготовки каталога к печати, произошло трагическое событие в жизни музея и культуры Калининградской области – ушел из жизни
Владимир Николаевич Щербаков (1953–2020),
удивительный человек, замечательный художник,
талантливо проявивший себя, в том числе в области современного искусства. Он был профессиональным художником-графиком, много лет
работавшим в качестве графического дизайнера
в промышленной типографии «Бизнес-Контакт»
в Калининграде. Музей янтаря сотрудничал с
ним с 2005 года. Настоящий каталог – последнее
издание музея, дизайн которого был создан Владимиром Николаевичем. Все каталоги областных,
всероссийских, международных проектов, проводившихся Музеем янтаря в течение 15 лет, разработаны Владимиром Николаевичем. Он был
для коллектива музея не только партнером, но
другом, умным, доброжелательным, тактичным,
терпеливым, умеющим предложить и в деликатной форме отстоять свое мнение. Имя Владимира
Щербакова навсегда останется в истории Музея
янтаря и в памяти у нас, его современников.
Татьяна Юрьевна Суворова,
советник директора
Калининградского
областного музея янтаря,
директор Калининградского
областного музея янтаря
в 2003–2020 гг.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

5−6 июня 2018 г.

Мастер-класс
«Изготовление серьги в башкирском стиле
из скани. Набор основы серьги. Пайка»

Мастер-класс
«Филигрань (серьги)»

Мастер-класс
«Моделирование ювелирного украшения от
эскиза до готового изделия»

Мастер-класс
«Камнерезное искусство. Анималистика»

Ландыш Раиковна Ахунова, преподаватель, мастер
производственного обучения по профессии «Ювелир» в Уфимском художественно-гуманитарном колледже. Уфа, Республика Башкортостан

Денис Владимирович Копосов, художник, ювелир,
член секции ювелирного и камнерезного искусства
при Свердловском отделении Союза художников
России. Екатеринбург

Мастер-класс
«Возможности акварельной визуализации
ювелирного изделия»

Галина Григорьевна Шаронова, художник-ювелир,
арт-директор Академии ювелирного искусства Шароновых, член международной ассоциации «Союз дизайнеров», член Творческого союза художников России,
кавалер орденов Карла Фаберже и Франца Бирбаума.
Москва

Мастер-класс
«Методика проектирования ювелирных изделий,
разработанная в МГХПА имени С.Г. Строганова»

Мария Геннадьевна Круглова, заведующая кафедрой «Художественный металл» Московской
художественно-промышленной академии имени
С.Г. Строганова, художник, дизайнер; временно
исполняющая обязанности президента Межрегиональной общественной организации «Союз кузнецов», член Союза дизайнеров России, член Московского союза художников, член Творческого союза
художников России, член ассоциации ландшафтных
архитекторов России. Москва

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

Виталий Викторович Гнатюк, художник, член
Московского союза художников, народный мастер
Прикамья. Пермский край, Ординский район, село
Красный Ясыл

Мастер-класс
«Реставрация янтарного изделия»

Александр Михайлович Крылов, реставратор по
янтарю высшей категории, заслуженный художник
Российской Федерации, член Всемирного совета по
янтарю в Гданьске (Польша). Санкт-Петербург
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КУРАТОРЫ ЧЕТВЕРТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА
В КАЛИНИНГРАДЕ
Марина Владимировна Агеева
Нижний Тагил

Искусствовед, директор Нижнетагильского музея
изобразительных искусств, член Творческого союза художников России, заслуженный работник культуры
Российской
Федерации,
лауреат
премии им. П.М. Третьякова «За преданность музейному делу
и русскому искусству»

Ландыш Раиковна Ахунова
Уфа, Республика Башкортостан

Преподаватель, мастер производственного обучения
по профессии «Ювелир» в Уфимском художественногуманитарном колледже

Татьяна Николаевна Галкина
Кострома

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

Виталий Викторович Гнатюк
Пермский край, Ординский район,
село Красный Ясыл

Художник, член Московского союза художников,
народный мастер Прикамья

Любовь Тимофеевна Жукова
Санкт-Петербург

Доктор технических наук, профессор, директор Института прикладного искусства Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна, заведующая кафедрой технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий, заслуженный работник высшей школы России, член Союза
дизайнеров России

Денис Владимирович Копосов
Екатеринбург

Художник, ювелир, член секции ювелирного и камнерезного искусства при Свердловском отделении Союза
художников России

Мария Геннадьевна Круглова
Москва

Художник, дизайнер, заведующая кафедрой «Художественный металл» Московской художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова; временно
исполняющая обязанности президента Межрегиональной общественной организации «Союз кузнецов», член
Союза дизайнеров России, член Московского союза художников, член Творческого союза художников России,
член ассоциации ландшафтных архитекторов России

Марина Владимировна Крылова
Ярославль

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

Ольга Васильевна Литвиненко
Ростов-на-Дону

Начальник Культурно-образовательной программы «Музей» Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), член творческого союза художников «Авангард»

Курбанали Магомедович Магомедов
Махачкала, Республика Дагестан

Художник-ювелир, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник России, председатель Дагестанского отделения Союза художников России

Вера Андреевна Прокопьева
Казань, Республика Татарстан

Искусствовед, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, эксперт по культурным ценностям Министерства культуры Российской
Федерации, заслуженный работник культуры Республики
Татарстан

Галина Григорьевна Шаронова
Москва

Художник-ювелир, арт-директор Академии ювелирного
искусства Шароновых, член международной ассоциации «Союз дизайнеров», член Творческого союза художников России, кавалер орденов Карла Фаберже и Франца
Бирбаума
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ЖЮРИ ЧЕТВЕРТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА
В КАЛИНИНГРАДЕ

Председатель жюри
Ирина Юрьевна Перфильева
Москва

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

Члены жюри:
Галина Николаевна Габриэль
Санкт-Петербург

Кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой
искусствоведения Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и
искусств, член Союза художников России, член
Международной ассоциации искусствоведов и
критиков

Андрей Акимович Гилодо
Москва

Искусствовед, советник директора по
комплектованию фондов Всероссийского музея
декоративно-прикладного и народного искусства,
эксперт Министерства культуры Российской
Федерации, член Британского королевского
общества историков ювелирного искусства,
член Национальной организации экспертов в
области искусства, заслуженный деятель искусств
Российской Федерации

Александр Михайлович Крылов
Санкт-Петербург

Реставратор по янтарю высшей категории,
заслуженный художник Российской Федерации, член
Всемирного совета по янтарю в Гданьске (Польша)

Ирина Алексеевна Торопова
Калининград

Искусствовед, кандидат педагогических наук,
заместитель директора Калининградского
областного музея янтаря по научной работе, эксперт
Министерства культуры России

Людмила Владимировна Ходос
Калининград

Директор магазина «Рубин» АО «Ювелирная
торговля Северо-Запада»
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ПАРТНЕРЫ ЧЕТВЕРТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО
ИСКУССТВА

Информационный партнер
Редакция «Российской газеты»,
г. Калининград
руководитель филиала
Светлана Анатольевна Песоцкая
Индивидуальный предприниматель
Светлана Васильевна Погосян
Индивидуальный предприниматель
Андрей Константинович Трусов
Индивидуальный предприниматель
Сергей Игоревич Шишов
ООО «Кёнигсланд»
генеральный директор
Людмила Михайловна Радионова
ООО «Янтарная Мозаика – Надежда»
генеральный директор
Карен Максимович Галстян
Производственно-коммерческое
предприятие «Альк»
генеральный директор
Юрий Валентинович Педоренко

Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Флор»,
г. Светлый Калининградской области
Сеть цветочных магазинов «РОЗА»,
г. Калининград
руководитель
Сергей Федорович Середа
Творческое объединение калининградских
художников и мастеров «Прусский мед»
руководитель
Лана Егорова
«Янтарно-краснодеревная мануфактура
«Емельянов и сыновья»
генеральный директор
Александр Валентинович Емельянов
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ИТОГИ ЧЕТВЕРТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА

ГРАН-ПРИ
Наталья Бакут, Иркутск
Скульптура «Кальмар»
ЛАУРЕАТЫ:
Номинация «Минерал России 2018»
Юлия Гоголь, Санкт-Петербург
Скульптурная композиция
«Спрятанные чувства»
Номинация
«Орнамент. Между прошлым и будущим»
Татьяна Русинович, Кострома
Серия колец «Sciamito e mosaico»
Номинация «Художественное наследие России»
Александр Шарифуллин, Кострома
Серьги «Жемчужный сад зари»
Номинация «Лучшее произведение из янтаря»
Владимир Литвинко, Калининград
Модель корабля «Golden Hind» в футляре
Номинация
«3D технологии в современном искусстве»
Ксения Котова, Кострома
Серьги с элементами трансформации
«Ар-деко»
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ДИПЛОМЫ:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ ЖЮРИ:

Номинация «Минерал России 2018»
Рамиль Нуркаев, Уфа
Панно «Башкирский пейзаж «Аслыкуль»
Юрий Маточкин, Нижний Тагил
Колье из гарнитура «Летний лужок»

председателя жюри Ирины Перфильевой
за продолжение традиций русского авангарда
Тамара Белецкая, Калининград
Колье «Абстракция 2»

Номинация
«Орнамент. Между прошлым и будущим»
Екатерина Кучева, Кострома
Серьги «Маковка»
Александр Емелин, Кострома
Серия брошей «Под толщей льда»
Номинация «Художественное наследие России»
Курбанали Магомедов, Махачкала
Женский пояс «Свадебный»
Ринат Ахметов, Казань
Гарнитур «Весна. Масленица»
Номинация «Лучшее произведение из янтаря»
Анастасия Олейникова, Нижний Новгород
Кольцо «Тайга»
Анастасия Никифорова, Санкт-Петербург
Панно «Наутилус»
(по мотивам живописи Кароля Бэка)
Номинация
«3D технологии в современном искусстве»
Ольга Кузнецова, Тольятти
Брошь «У музыки нет цвета»
Игорь Комов, Москва
Серия колец «Мандалы»
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члена жюри Галины Габриэль
за оригинальное
формально-пластическое решение
Эллина Мурыгина, Москва
Кольцо «Шары»
члена жюри Людмилы Ходос
за оригинальность использованных материалов
Ольга Кузнецова, Тольятти
Брошь «У музыки нет цвета»
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Марина Владимировна Агеева
НИЖНИЙ ТАГИЛ

Р

азвитие ювелирного искусства в Нижнем Тагиле было обусловлено в первую очередь умением работать с металлом, который на берегах
реки Тагил добывают почти 300 лет. А во-вторых,
наличием обширных природных ресурсов в виде
разнообразного камня. Недра Нижнего Тагила богаты многочисленными природными поделочными камнями и самоцветами, среди которых особо известен тагильский малахит. Прямо в центре
заводского поселка находился Меднорудянский
карьер, а спутником меди, как известно, является малахит. Особенно много этого ярко-зеленого
минерала было найдено в ХIХ веке, но и сейчас в
отвалах бывших карьеров можно найти приличные образцы. Во многих тагильских семьях до
сих пор хранятся куски малахита, различные по
размеру, рисунку, насыщенности зеленого цвета.
Этот минерал – визитная карточка Нижнего Тагила. Вот и на Четвертом всероссийском конкурсе
авторского ювелирного и камнерезного искусства
в Калининграде множество ювелирных изделий
с малахитом выделяет тагильских художников.
К этом минералу часто обращается Валентин Сергеевич Безбородов – камнерез и ювелир,
окончивший Уральское училище прикладного
искусства в Нижнем Тагиле и Московское высшее художественно-промышленное училище,
отделение художественной обработки металла.
Он стал одним из первых профессиональных
ювелиров в городе, создав в Уральском училище
прикладного искусства отделение, где обучали
ювелиров. Отметивший в 2018 году свое восьмидесятилетие, Валентин Безбородов традиционен в ювелирном искусстве. Его малахитовая
парюра (парюра – набор ювелирных украшений, подобранных по качеству и виду камней,
по материалу или по единству художественного
решения) оформлена в технике ажурной филиграни из мельхиора. Темный патинированный металл обрамляет вставки из малахита с
рисунком «мятый бархат», дополняют украшения подвески из черного гематита и мелкие
вставки из щетки пирита. Умение «нагрузить»
изделия всевозможными поделочными кам-

нями так, чтобы они органично сочетались, –
особенность ювелирных изделий Валентина
Сергеевича. Безбородов умеет использовать
природную красоту камня. Так, в малахитовых
кольцах «Каменные цветы» и «Белый цветок»
для большей выразительности он использует
фактуру малахитовых почек в контрастном сочетании с поделочными камнями кахолонгом
и гематитом. Уральские самоцветы – аметисты,
горный хрусталь, агаты, в том числе и уральские его разновидности типа «Шайтанский перелифт», топазы и другие, открытые в деревне
Мурзинка под Нижним Тагилом, – также часто
используются художниками-ювелирами Нижнего Тагила. У Валентина Безбородова – это серия колец, которая так и называется «Самоцветы Мурзинки», где фиолетовая насыщенность
аметиста сочетается с густотой темно-зеленого
нефрита, блеском лунного или солнечного камней. Уральские агаты, в том числе и такие его
разновидности, как моховой агат, то есть агат
с вкраплениями, стали украшением нескольких
колье, представленных автором на выставке.
Традиционным классическим решением отличаются изделия Владислава Ананьина, изготовленные в технике тонкой, так называемой русской
ажурной филиграни. Его брошь «Кокетка» украшена кабошоном из малахита, а гарнитур «Очи
черные» – черным гематитом.
Использует декоративные возможности малахита еще один ювелир, тагильчанин Сергей Маточкин. В гарнитуре «Старатель» мастер применяет крупные отполированные камни естественной
формы, заключенные в мельхиор простой оправы.
Массивный с богатым узором малахит – здесь
главное украшение. Еще более брутальное использование малахита – в мужском кулоне молодого автора Кирилла Гузенко. Три естественных
необработанных куска светло-зеленого цвета,
доставшиеся молодому художнику от деда, обрамлены в грубо обработанную оправу и цепь.
Но сочная зелень малахита сразу же приковывает
взгляд зрителя. Кирилл – ученик Юрия Маточкина, от которого унаследовал любовь к камню
и умение самому его добывать в походах и экспедициях. Юрий Павлович Маточкин – старейший
преподаватель Уральского училища прикладного
искусства (ныне Уральский колледж прикладного искусства и дизайна, филиал Московской
государственной художественно-промышленной
академии им. С.Г. Строганова), продолжающий
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много работать и активно выставляться, несмотря на свой почти восмидесятилетний возраст.
Он остается верен себе и продолжает создавать
цветочные композиции, активно используя их в
колье, кольцах и серьгах. Ювелирные гарнитуры
«Кладовая Урала» (родонит, пирит, кахолонг) и
«Летний лужок» (малахит, хризопраз, аметистовая щетка, кахолонг, родонит, амазонит, пирит) до
предела нагружены поделочными камнями, словно в каменных цветах широкой палитры природы
автор хочет показать многообразие и богатство
земли тагильской. На Четвертом всероссийском
конкурсе авторского ювелирного и камнерезного
искусства в Калининграде он награжден диплом
в номинации «Минерал России 2018» за колье
«Летний лужок».
Самоцветы Урала, добытые под Нижним
Тагилом, стали основой коллекции колец Андрея Барахвостова, второй раз участвующего
в конкурсе. Кольца необычной формы служат
не только выставочным задачам, но и удобны в
носке, дополнены разными камнями, также неординарно обработанными. Дымчатый горный
хрусталь, называемый на Урале раухтопазом,
запеченный в ржаном хлебе по старинному рецепту, стал солнечно желтым цитрином, естественная огранка которого имеет структуру
остроконечного кристалла. Глубоко посаженный в каст кольца, кристалл будет лежать на
соседнем пальце, поэтому кольцо имеет название «Я и ты». Необычна посадка камня, халцедоновой щетки, и в кольце «Подметая планету»
(по мотивам книги Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц») с помощью перегородки в
виде метелки, выполненной из серебра и золота. Неординарные формы ювелирных изделий в
сочетании с необычной обработкой камня выдвигают Андрея Барахвостова в число мастеров, ищущих свои творческие приемы, которые
и называются авторским почерком.
Другой молодой ювелир, Александр Щепетунин, сосредоточил свои поиски формы на подвесках, выполненных из уральских агатов, яшм
и раухтопазов. Плавные, мягко обработанные
линии камня кажутся очень естественными и текучими, что соответствует выбранному минералу.
Галина Фомичева, более двадцати лет занимающаяся ювелирным искусством, – единственная
из тагильчан, представившая ювелирное изделие
с бирюзой – не уральским камнем, но традиционным для мировой ювелирной пластики. Бирю-

17

за, использованная в гарнитуре «Голубые озера»,
нежно-голубого цвета, пятнами вкрапленная в
коричневую породу, найдена в Казахстане. Деликатное и лаконичное обрамление из серебра с
минимальной фактуровкой поверхности металла
в виде зерни выявляют красоту камня и его оригинальность.
Уже в третий раз участвует в конкурсе Наталья Наумова, традиционно работающая со стеклом в технике «тиффани». В комплекте «Спирали времени» она соединяет желтое стекло с
натуральной ракушкой и металлом. Второй гарнитур выполнен в технике фьюзинга в сочетании
с «валянием» из шерсти.
В технике фьюзинга воплотил свои мысли и
переживания автор Александр Иванов. Учитывая размер (кольцо длиной вдоль фаланги 8 см),
материал (нержавеющая сталь, в простонародье
называемая «нержавейкой»), технику соединения металла (сварку), трудно этим изделиям
дать определение «ювелирное искусство». Брутальность, нарочитая яркость, гипертрофированные размеры изделий, использование разных
материалов, грубых в своей подаче (стекла, кожи,
металла), отличает гарнитур «Сармат». Не менее
нарочито грубые и жесткие формы, а также контрастная расцветка стекла, соединяющая в сплаве оранжевый и черный цвета, выявляют идею
трех подвесок под общим названием «Фукусима».
Оранжевый цвет – цвет беды, приносимой огнем,
угольно-черный цвет стекла – это то, что остается после огня. Александр Иванов – скульптор
по образованию, автор многочисленных композиций и объектов, выполненных на фестивалях
сварной скульптуры во многих городах и получавший за них неоднократно не только дипломы, но и Гран-при, переносит выразительные
средства, свойственные сварной скульптуре, в
ювелирное искусство, добиваясь непреложных и
активных средств воздействия на зрителя.
«Неформатным» ювелиром выступает и Елена
Прошко, впервые участвовавшая в конкурсе. Ее
ювелирные украшения архаичны, словно пришедшие из глубины веков. Елена Викторовна более десяти лет работает с красной глиной, которая
после обжига, молочения и патинирования приобретает темно-коричневый благородный цвет.
Нагрудные украшения «Небо» и «Земля» созданы
из керамики и украшены азуритом и коричневым
агатом с белой «сахарной» коркой по краям. Обожженная керамика украшена орнаментом, при-
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шедшим к нам из древних времен, дополнена фигуркой неизвестной птички, которая и придает
произведению архаичность и особую прелесть.
Представленные на конкурсе работы не отражают состояния ювелирного искусства Нижнего
Тагила на сегодняшний день, это только часть
художников-ювелиров, работающих сегодня. Но
часть наиболее активная, постоянно ищущая и
стремящаяся показать себя на разных выставках
и фестивалях, а потому добивающаяся успехов.

Ландыш Раиковна Ахунова
УФА
Взгляни на глобус:
Вот он – шар земной,
На нем Башкирия,
С березовый листок величиной…
Пускай на глобусе ты кажешься листком,
Горячим занесенным ветерком, –
Башкирия моя! Твой сын простой,
Я восхищен твоею широтой…
Мустай Карим

В

Уфимском художественно-гуманитарном
колледже Республики Башкортостан изучают декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Ювелирам преподают технологию изготовления ювелирных украшений,
традиционную область ювелирного искусства –
женские украшения, знакомятся с происхождением, типологией и функциями башкирского
нагрудника, традиционным костюмом татар
в Башкортостане, костюмом башкирских воинов. Студенты часто посещают Национальный
музей, Музей археологии и этнографии Республики Башкортостан для изучения экспонатов.
С первых дней учебы они тщательно изучают
секреты изготовления национальных ювелирных украшений, используют традиционные
вставки из полудрагоценных и драгоценных
камней, главным образом из сердолика, яшмы,
нефрита, янтаря и бирюзы.
Женский костюм башкир дополняло множество украшений: нагрудники из бисера и монет
(хакал, селтяр), нагрудные перевязи с подвесками и монетами, затылочные украшения из бисера, монет (такыя, кашмау), накосники (сулпы).

Накосники, височные подвески со вставками
из сердолика и бирюзы были изготовлены в
технике тиснения, гравировки, скани. Девушки изготавливали нагрудники самостоятельно,
нашивая на тканевую основу кораллы, бусинки,
монеты, подвески, цепочки, раковины-ужовки,
и даже пуговицы. Женский нагрудник говорил
о сословном положении башкирки и служил
защитой от злых духов, при случае становился защитой от стрел врага. Многие украшения
у башкир играли роль талисманов и оберегов,
служили показателем родовой принадлежности.
Существовала пословица, что башкирскую женщину сначала можно услышать, затем увидеть.
Каждая девушка делала себе оберег, вкладывая
всю свою фантазию, но обязательно сохраняя
народные традиции. У башкир серебряные монеты были украшением костюма.
В рамках Четвертого всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного
искусства для выставки «Минералы мира в искусстве современных художников» студенты
третьего курса Уфимского художественно-гуманитарного колледжа представили изделия в
традиционном национальном стиле. Тимур Камалов и Тигран Аревшатян применили технику
выпиливания по металлу, скань, чеканку и гравировку при выполнении серии подвесок «Оберег». Анастасия Марьина с любовью изготовила
серьги «Мамины» в технике выпиливания и пайки. В 2017−2018 годах Тимур Камалов и Тигран
Аревшатян приняли участие в пятом открытом
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Южный Урал) по
компетенции «Ювелирное дело».
В Башкирии есть уникальный геологический памятник природы – горы-шиханы Торатау и Юрактау, возраст которых около 260 млн
лет. И в эти дни принято решение о начале их
промышленной разработки. Сегодня открытое
акционерное общество «СОДА» ведет разработку на горе-шихане Шахтау, уже уничтожив
ее первозданный вид. Нужно сохранить горышиханы Торатау и Юрактау от разработки, так
как они имеют статус особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Жители Башкортостана, наши студенты подключились к движению в защиту гор Торатау,
Юрактау и Шихан. Поэтому студентка Людмила Секач изготовила брошь «Шиханы» по этой
теме, чтобы привлечь внимание общественно-
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сти. Брошь создана в технике выпиливания, в
центре агата проглядывают контуры горы Шахтау. Образ этой горы, которую стерли в порошок, остался только в памяти.
В конкурсе приняли участие и наши выпускники. Марк Абдуманапов в 2017 году окончил
Уфимский художественно-гуманитарный колледж, работает ювелиром. В серьгах и подвеске
«Цветет курай» использовал распространенный
орнамент из цветков растения курай, из которого
изготавливают национальный инструмент башкир – курай. Модель выполнена вручную из воска,
отлита во время производственной практики на
предприятии.
На выставке «Минералы мира в искусстве
современных художников» участвуют изделия
современных ювелиров и камнерезов Башкортостана. Работы созданы в традиционных техниках
изготовления ювелирных украшений, резьбы по
камню, флорентийской мозаики. Учитывая многовековые традиции народа, мастера сохранили
и трансформировали их.
Ильдар Забирович Гатауллин более 10 лет работает в сфере реконструкции башкирского национального костюма, воссоздал первый в мире
национальный костюм при помощи 3D принтера.
Производит с помощью 3D печати национальные
украшения для танцевальных коллективов с использованием традиционных декоративных элементов «кускар» (символ завитых бараньих рогов) и солярного знака в национальных серьгах.
Занимается реконструкцией национальной одежды и украшений. Принял участие в III Межрегиональном фестивале-конкурсе башкирского национального костюма «Сәсмәүерем, селтәрем-2018»
в мае 2018 года в Сибайском колледже искусств.
Получил первое место за полный женский комплект башкирского костюма.
Наиль Бариевич Субханкулов – один из немногих ювелиров, ныне работающих в республике, кто занимается созданием национальных украшений, восстанавливая утраченные
традиции в Республике Башкортостан. Для
конкурса изготовил серьги «На грани веков»
и «Ясмина», гарнитур «Айлин», нагрудное
украшение «Наследие» в технике скани, выпиливания. В 1979 году был принят на работу в
объединение «Башбыттехника» учеником ювелира. С 1998 года зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя. И вот уже
почти 40 лет развивает свое умение, которое
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стало делом всей его жизни. Именно в особом
колорите башкирской культуры находит бесконечные вариации будущих творений. Наиль
Субханкулов участвовал во многих конкурсах.
Вот список некоторых его наград: в 1991 году –
Гран-при Первого международного конкурса
национальных культур «Содружество»; в 2002
году – диплом I степени на Первом региональном конкурсе «Алтын-2002»; в 2005-м – диплом
I степени Международной ювелирной выставки «Башювелир – 2005»; в 2009-м – диплом II
степени VIII международной ювелирной выставки «Башювелир 2009»; в 2011-м – диплом
Х ювелирной выставки «Алтын. Камень Урала –
2011».
В конкурсе участвуют Вадим Янилович
Узянбаев и Рамиль Фанилович Нуркаев. Оба
работают в камнерезной мастерской «Артель».
Директор ООО Учебно-производственного
предприятия народно-художественных промыслов «Артель» Наиль Науфальевич Бадретдинов – председатель правления Творческого
союза художников-камнерезов Республики
Башкортостан. Вадим Янилович Узянбаев –
преподаватель по обработке камня, флорентийской мозаике. Рамиль Фанилович Нуркаев –
резчик по камню, мастер по изготовлению
флорентийской мозаики. В изделиях основной
материал – уральская яшма. Флорентийская
мозаика основана на тщательном подборе оттенков камней с использованием естественного
рисунка. Уральский твердый камень богат на
краски, живописен. Панно из природного камня «Башкирский пейзаж», озеро «Аслыкуль» и
кулон «Белая лилия» в технике флорентийской
мозаики не оставят равнодушными посетителей Музея янтаря города Калининграда. Эти
изделия – воплощение трудолюбия, мастерства,
любви к своему ремеслу.
Я, Ландыш Раиковна Ахунова, в 1984 году
окончила Красносельское училище художественной обработки металлов, получила профессию художник-мастер, ювелир. Попросила
распределение в родную Башкирию, чтобы
заниматься созданием национальных украшений. Работала в городе Учалы в камнерезной
ювелирной мастерской до 2002 года. В 2002-м
начала преподавать ювелирное дело в колледже Уфы. В 2011-м окончила Московский
институт государственного и корпоративного управления, «Экономика и управление на
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предприятии», в 2017-м – Уфимский институт
развития образования Республики Башкортостан, переподготовка по программе «Педагогическое образование». Разработала рабочую Программу профессионального модуля
на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по профессиональным модулям для профессии 072500.02
ювелир. В 2017 году приняла участие в качестве эксперта во всероссийских отборочных соревнованиях для участия в финале
V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Ювелирное
дело». Участвовала моя студентка Анастасия Умрихина (в настоящее время Данилова).
В 2017 году я стала лауреатом диплома II степени Министерства образования и науки РФ
(Федеральный музей профессионального образования Московского политехнического
университета в городе Подольске за участие в
профессиональном конкурсе среди российских
преподавателей колледжей).
В Башкортостане в настоящее время многие мероприятия в среде ювелиров и художников посвящены достойной встрече Всемирной
фольклориады, которая в 2020 году пройдет в
России в Республике Башкортостан. Основные
задачи Фольклориады: представление всему
миру традиционного наследия своего народа, распространение и защита традиционных
культур, содействие взаимопониманию и миру
во всем мире. Фольклориада проводится раз
в четыре года по образцу Олимпийских игр,
призвана показывать все многообразие традиционного культурного наследия человечества и способствовать его сохранению. Гости
и жители Башкортостана на фестивале могут
обучиться традиционным искусствам, познакомиться с музыкальными инструментами, костюмами, песнями и танцами разных народов.
Освоение богатейшего наследия культуры народов Башкортостана, изучение многовековых
традиций народа, их сохранение и трансформация народных традиций в творческих поисках
способствуют воспитанию у молодежи духа патриотизма, любви к своему народу, воспитанию
художественного вкуса, обогащению внутреннего мира.
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Татьяна Николаевна Галкина
КОСТРОМА

Ч

етвертый раз в Калининградском музее янтаря проходит выставка-конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства, в котором принимают участие костромские художники-ювелиры.
Костромская земля богата художникамимастерами. Ведь не зря ее называют ювелирной
столицей. Говоря о Костроме, нельзя обойти
вниманием крупнейший центр ювелирного производства России – Красное-на-Волге. Здесь находится училище художественной обработки металлов (КУХОМ), отметившее свой 115-летний
юбилей, Верхневолжская инспекция пробирного
надзора, музей ювелирного и народно-прикладного искусства, ювелирные заводы.
Большой интерес для истории русского декоративно-прикладного искусства представляет
богатейшее наследие красносельской скани. Она
всегда узнаваема в плавном ритме мягких растительных изгибов, тонких линий проволочного
орнамента, в четкости рисунка. Художники-ювелиры, работающие в традиционной технике филиграни, продолжают традиции села Красного и
наряду с этим стремятся, чтобы их изделия были
современными. Лидия Левичева, Татьяна Галкина, Николай Шилов – художники, работающие в
этой технике не одно десятилетие и достигшие
больших успехов в ней, создают виртуозные произведения и передают опыт своим ученикам.
Лидия Левичева – член Союза художников
России с 1990 года, ветеран труда. Окончила Крас-
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носельское училище художественной обработки металлов в 1968 году, а в 1977-м – Костромской государственный университет им. Н.А.
Некрасова, заочное отделение художественно-графического факультета. С 1968 года трудилась на Красносельском ювелирном заводе
модельером, а потом художником. Принимает
активное участие в художественных выставках.
С 1983 года работает в Красносельском училище художественной обработки металлов
(филиал ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова») преподавателем мастерства высшей
категории. Как художник работает в основном в традициях русского искусства. Изготавливает как ювелирные изделия, так и изделия
посудной группы. Любимые техники – скань и
эмаль. В конкурсе участвуют две ее последние
работы: пасхальное яйцо «Рубиновое» и ларчик
«Русские традиции» в технике филиграни. Пасхальное яйцо выполнено из скани с четким, красивым рисунком. По окружности идут вставки
фианитов. Навершие изделия – в виде голубков
(литье) и креста. Филигранный орнамент ларчика декорирован горячей эмалью со вставками
фианитов.
Татьяна Галкина, окончив Красносельское
училище художественной обработки металлов
в 1972 году, трудилась в Бурятии на Улан-Удэнском опытном заводе художественных изделий
и сувениров в качестве инженера-технолога по
ювелирному делу. Затем – на Красносельском
ювелирном заводе в экспериментальном цехе,
отделе главного художника модельером 6-го разряда, где более 14,5 лет создавала по эскизам замечательных художников и по собственной композиции изделия, которые неоднократно были
отмечены премиями на художественных советах
в Москве. Вступление в Союз художников СССР
в 1987 году дало новый импульс ее творчеству.
Принимает активное участие в художественных
выставках с 1975 года. Участник международных,
всероссийских, республиканских, межрегиональных, зональных и многих других художественных
выставок. Свои изделия с любовью и удовольствием изготавливает в сканно-филигранной
технике. Очень любит работать с серебряной филигранью, часто использует поделочные и драгоценные камни, перламутр, горячую эмаль. Имея
большой опыт в работе, возникла потребность
передать свои знания и опыт новому поколению.
За 27 лет работы со студентами многие ее учени-
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ки стали членами творческих союзов, побеждали
на конкурсах и олимпиадах, получали дипломы
за свои работы на выставках. Трудилась в частной мастерской «Стезя» художником-мастером.
Разрабатывала и выполняла сложные изделия
из серебра и золота со сканью и горячими эмалями. С 2006 года вернулась к образовательной
деятельности в качестве преподавателя специальных дисциплин (мастерство и технология
художественной обработки металлов). В настоящее время работает в Доме детского творчества
преподавателем дополнительного образования,
учит ребят сканно-филигранному искусству. На
протяжении нескольких лет – член Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам при департаменте культуры Костромской области, член Международной
ассоциации изобразительных искусств – АИАП
ЮНЕСКО, ветеран труда. На выставку-конкурс
представила гривну «Осенняя пора», выполненную в традициях красносельской скани. Это обруч, переходящий в ветку с листьями и плодами
осеннего дуба. Изделие отделано цветным родием, вставки – зеленые фианиты.
Николай Шилов окончил Красносельское
училище художественной обработки металлов. С
1978 года – на предприятии «ЮСКАФ», начинал
с гравера 5-го разряда, трудился монтировщиком,
модельером, художником. Более 15 лет был главным художником этого предприятия. Постоянно
участвует в художественных выставках начиная
с 1980 года. Работал с ведущими художниками
Палеха, Мстеры, Ростова Ярославского. Последние 10 лет преподает ювелирное дело в ОГБПОУ
«Костромской машиностроительный техникум».
За это время его ученики участвовали во множестве выставок и становились призерами, лауреатами: на межрегиональной выставке-конкурсе
«Династия Романовых» получили пять дипломов,
«Рукам работа – сердцу радость» – два диплома,
участвовали в проекте «WorldSkills». На конкурс
представлен ювелирный гарнитур «Жемчужный»
(колье, серьги, браслет, кольцо), выполненный из
филиграни с жемчугом.
Художница Елена Корнеева также использует в своих работах скань. Окончила Красносельское училище художественной обработки
металлов. Первая выставка – IV Ярославская
выставка ювелирного искусства в 1998 году.
С 2001 года работала на ювелирном предприятии в должности художника-модельера. В де-
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кабре 2001 года на областной выставке «Родной
мотив» получила благодарственное письмо за
активную выставочную деятельность, вдохновенный труд и творческие успехи. Принимала участие в международной выставке
«Петербургский ювелир» в 2002-м, в 2003-м –
в Липецке в IX региональной художественной
выставке «Художники центральных областей
России». В областном конкурсе отбора лучших
изделий художественного творчества педагогических работников учреждений НПО, СПО
и дополнительного образования Костромской
области в рамках VII Всероссийского конкурса
«Мастерами славится Россия» получила диплом.
В 2010 году на всероссийской молодежной выставке в Москве были представлены броши
«Дары моря», «Иней», «Кратер». В Четвертом
всероссийском конкурсе авторского ювелирного
и камнерезного искусства в Калининграде участвует с двумя работами – диадемой и пасхальным яйцом, выполненными, из скани.
У Яны Савельевой этот конкурс первый в ее
жизни. Дипломная работа Яны – шейное украшение «Поэзия в цветах» выполнено из гладкого
металла, филиграни, расписных вставок, фианитов. Гривна в виде обруча, переходящего в веточку с орхидеями, завершается маленькими бутончиками из фианитов огранки бриолет. Изделие
очень нежное, гармоничное. В 2013–2017 годах
Яна училась в Красносельском училище художественной обработки металлов (филиал «МГХПА
им. С.Г. Строганова»), на отделении «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»,
в поселке Красное-на-Волге Костромской области. Очень трудолюбивая, старается все довести
до конца. В конечном итоге изделия получаются
«на отлично», что подтверждает данная работа.
В своих брошах, подвесках и серьгах Надежда
Соколова часто использует элементы скани, соединяя их с выпильными деталями. Применяет
вставки из перламутра, янтаря и др. В конкурсе
участвует с серией изделий с янтарем: серьги, подвеска, брошь. С 2004 года систематически принимает участие в областных, региональных, всероссийских и международных выставках. В разные
годы ею были организованы персональные выставки. С 2010 года – член Союза художников
России. В творчестве любит экспериментировать,
применяя различные материалы и техники –
скань, выпиловку. Особенную неповторимость
изделий достигает, фактурируя их поверхности

при помощи разнообразных материалов методом
тиснения. Для выразительности художественного образа в своих изделиях применяет различные
природные камни и другие материалы, основными средствами выразительности считает форму,
фактуру и цвет.
Вадим Гиндуллин – замечательный гравер по
стали, преподаватель Красносельского училища
художественной обработки металлов. Преподает материаловедение и технологию ювелирного
производства, граверное дело и скульптуру. Член
Союза художников России с 2017 года. С 2010 года
принимает участие в художественных выставках.
В 2010-м награжден почетным знаком Мемориального фонда Карла Фаберже «150 лет Михаилу Перхину», в 2011-м – юбилейным памятным
знаком Фонда Фаберже с присвоением звания
«Почетный ювелир», в 2012-м – орденом Франца Петровича Бирбаума с присвоением звания
«Главный мастер», г. Санкт-Петербург. Работы,
представленные на конкурс (брошь, серьги, подвеска, кольцо), выполнены в технике гравировки,
дополнены вставками фианитов.
Костромские художники используют не
только традиционную филигрань. При создании
украшений все чаще применяются 3D технологии.
Пример тому дипломные работы выпускников
Костромского государственного университета
и Красносельского училища художественной обработки металлов.
Ксения Котова – молодой разносторонний
художник-ювелир, ее творческие проекты отличаются свежим восприятием мира и смелыми композиционными решениями. Дипломная работа, представленная на конкурс, серьги
«Трансформер» – первое изделие, воплощенное
в металле. Вся коллекция изделий с трансформацией включила в себя колье, брошь и браслет,
съемные части серег могут по задумке автора
перемещаться на другие изделия коллекции.
Однако в материале выполнены только серьги. 3D технологии позволили молодому и еще
не опытному мастеру создать интересное изделие. В 2013–2017 годах обучалась в ФГБОУ ВО
«Костромской государственный университет»
(КГУ), Институт дизайна и технологий, кафедра
технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств
и технического сервиса, направление подготовки «Искусство костюма и текстиля», профиль
«Художественное проектирование ювелирных
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изделий».
Екатерина Кучева участвует в конкурсе со своей дипломной работой. Серьги «Маковка» созданы по мотивам русского деревянного зодчества.
Собирательный образ народного орнамента переосмыслен автором и деликатно перенесен в ювелирное изделие. В 2013–2017 годах обучалась
в ФГБОУ ВО «Костромской государственный
университет» (КГУ), Институт дизайна и технологий, кафедра технологии художественной
обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса,
направление подготовки «Искусство костюма и
текстиля», профиль «Художественное проектирование ювелирных изделий».
Эльвира Яцук – молодой художник из семьи
ювелиров. Обучаясь в Красносельском училище художественной обработки металлов и Костромском государственном университете, Эльвира создала большое количество интересных и
свежих проектов, некоторые из них воплощены
в металле. Дипломная работа – подвеска «Снегири» – навеяна образами зимнего Плёса. Соединение новых 3D технологий и традиционной
техники «скань» позволяет с легкостью выразить
авторское эмоциональное состояние, напомнить
зрителю о невероятной искристой красоте зимнего пейзажа. В 2009–2013 годах обучалась в
ФГБОУ ВПО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. Строганова», Москва; в 2013–2017 годах – в ФГБОУ ВО
«Костромской государственный университет»
(КГУ), Институт дизайна и технологий, кафедра
технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств
и технического сервиса, направление подготовки «Искусство костюма и текстиля», профиль
«Художественное проектирование ювелирных
изделий».
Дипломная работа молодой и талантливой художницы Дарьи Калмыковой впервые принимает участие в выставке. Творческие произведения
Дарьи разнообразны и всегда интересны – иллюстрации, портреты и коллекции одежды не остаются не замеченными публикой. Как дизайнер
ювелирного изделия выступает впервые. Серия
подвесок в защиту природы и фауны, в частности,
была разработана в рамках дипломного проектирования. Яркие образы животных застыли в
ювелирных изделиях, но воспринимаются абсолютно живыми и трепетными. В 2013–2017 годах
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обучалась в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (КГУ), Институт дизайна
и технологий, кафедра технологии художественной обработки материалов, художественного
проектирования, искусств и технического сервиса, направление подготовки «Искусство костюма
и текстиля», профиль «Художественное проектирование ювелирных изделий».
Ольга Сорокина училась в Красносельском
училище художественной обработки металлов.
Первые проекты начала именно в стенах училища. Изучая программы, позволяющие работать
в 3D, твердо решила, что современное ювелирное искусство должно идти в ногу со временем.
В своих работах использует 3D технологии, что
и является особенностью ее творчества. В выставке участвует впервые с украшением для шеи
(трансформер) «Огни ночного города».
Артур Овечкин еще учится в техникуме, но
уже стремится работать творчески. Одна из первых его творческих работ (браслет) представлена на этой выставке. Изделие с геометрическими
накладками с фактурной поверхностью, по центру браслета – вставки из фианитов. С 2017 года Артур обучается в ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» по специальности
«Ювелир». За это время принимал участие в конкурсах и выставках ювелирного мастерства, в том
числе региональных и художественной областной.
Его творческие работы рекомендованы к участию
в межрегиональной художественной выставке
в Липецке в 2018 году. В творческой профессии
его привлекают процессы ручной работы над
созданием ювелирного художественного изделия.
Постигая ювелирное дело, оценил разнообразие
техник и достоинства ручного труда.
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Любовь Тимофеевна Жукова
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

И

нститут прикладного искусства и кафедру технологии художественной обработки материалов и ювелирных изделий СанктПетербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна возглавляет доктор технических наук, профессор, член
Союза дизайнеров России Любовь Тимофеевна
Жукова.
Научная школа под руководством Л.Т. Жуковой зарегистрирована в Реестре ведущих научных и научно-педагогических школ СанктПетербурга. Л.Т. Жукова – заслуженный работник
высшей школы, почетный работник высшего
профессионального образования, заслуженный
ювелир, аккредитована в Федеральном реестре
экспертов научно-технической сферы.
Студенты и аспиранты неоднократно становились победителями конкурсов, выставок,
олимпиад как международных, так и всероссийских, а также конкурсов грантов Президента РФ,
грантов Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.
Обучающиеся выполняютвыразительные художественные произведения, владеют исполнительским мастерством на высоком профессиональном уровне. Востребованность выпускников
обеспечивается тем, что они могут создать проект
изделия и воплотить его в материале от идеи до
воплощения.
Научная школа профессора Л.Т. Жуковой
охватывает широкий круг проблем, связанных
с развитием материалов нового класса, разработкой современных технологических процессов
в предметной области объектов дизайна, на базе
NBIC-конвергенции в развитии технологии художественной обработки материалов. Это, в свою
очередь, показывает, что эволюционные процессы
в материи, науке, производстве ставят свои очередные задачи по рассмотрению теории и практики дизайна в новых информационных, интеллектуальных и когнитивных системах и измерениях.
Все взаимосвязано, и, конечно, основой для
продолжения проведения исследований в этом
научном направлении послужили значительные

работы выдающихся ученых в области:
– материаловедения и металлургии;
– психологии и генетики;
– математики и информатики (использования
большого набора программных продуктов фирмы Autodesk);
– физики и химии (покрытия металлических
материалов).
Технологии развиваются взаимосвязано. Зримо происходит пересечение во времени целого ряда волн научно-технической революции: с
80-х годов XX столетия идет революция в области
информационных и коммуникационных технологий. Далее за ней следуют: биотехнологическая
революция, недавно начавшаяся революция в
области нанотехнологий и бурный прогресс последнего десятилетия в развитии когнитивной
науки. Особенно интересным и знаковым представляется процесс взаимовлияния друг на друга
новейших технологий.
Реализация новых возможностей цивилизационного развития, открывающихся в результате
конвергенции этих технологий, неизбежно приведет к радикальным культурным, социальным
и мировоззренческим изменениям. Особенно,
это касается пересмотра традиционных представлений о таких фундаментальных понятиях,
как жизнь, разум, человек, природа, существование. Человечеству предстоит перейти к пониманию того, что в реальном мире не существует
четких границ между многими считавшимися
ранее дихотомичными явлениями. В частности,
в свете современных исследований утрачивают
свой смысл ставшие традиционными критерии
различия живого и неживого; постепенно стирается граница между человеком как наделенным
сознанием живым существом и программируемой
человекоразмерной технической системой; трансформируются наши представления о рождении и
смерти, о границах «человечности».
Развитие нано-, био-, инфо- и когнитивных
технологий может стать началом нового этапа эволюции человека – этапа направленной осознанной
эволюции. Направленность заключается в наличии цели, в отличие от эволюционного процесса,
основанного на механизмах естественного отбора,
который направляется лишь локальными оптимумами. Возможно, на смену длительному и постепенному процессу накопления благоприятных
изменений идет инженерный процесс постановки
целостных задач и их планомерного решения.
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В этой связи сегодняшние исследовательские
проекты и ожидаемые результаты принимаемых
долгосрочных научных стратегий в силу своей
социальной значимости заслуживают и требуют
внимательного анализа.
Особое внимание уделяется когнитивным
технологиям – моделированию образов объектов дизайна.
Термин «когнитивный» указывает на отношение к знаниям, точнее, к способам получения
знаний человеком и способам их сохранения в его
сознании. Когнитивные методы – это методы воздействия на процессы получения и хранения знаний. Суть данных методов – анализ и управление
факторами, влияющими на восприятие. Когнитивные методы не изменяют саму информацию
о материальных объектах окружающего пространства, а создают условия, в которых она получает иной смысл и превращается в иное знание
и/или в различные образы. При этом в отличие
от методов трансформации информации, которая
связана с изменением сведений, поступающих человеку (утаивание фактов, дезинформация и т.п.)
в процессах дизайна, – это получение множества
образов, влияющих на эмоциональное состояние
человека, которое определяет темпы и уровень
развития его интеллекта и личностных качеств,
которые в итоге должны спасти мир.
Когнитивные технологии – это способы и
алгоритмы достижения целей субъектов, опирающиеся на данные о процессах познания, обучения, коммуникации, обработки информации
человеком и животными, на нейронауку, на теорию самоорганизации, компьютерные информационные технологии, математическое моделирование элементов сознания, искусствоведение и
ряд других научных направлений. В ближайшем
будущем когнитивные технологии в своем развитии могут стать более приоритетным научным
направлением по сравнению с нанотехнологиями.
Когнитивные информационные технологии,
описывающие основные мыслительные процессы
человека, а также любые формы взаимодействия
человека и среды, нацелены на построение образа ситуации, которые в дизайне представляются
в виде художественных стилей и композиций.
Они, как правило, основаны на моделях нечеткой
логики, нейросетей, эволюционных вычислений,
наиболее перспективны при описании слабоструктурированных систем, характеризующихся
многоаспектностью происходящих в них процес-
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сов, отсутствием достаточной количественной информации об их динамике, а также нечеткостью,
изменчивостью характера процессов во времени
и т.д. Когнитивные информационные технологии
лежат в основе разработки когнитивных систем,
цели которых – получение новых знаний, в том
числе и в предметной области объектов дизайна,
принятие решений в сложных ситуациях, особенно при сохранении культурного наследия (реставрация, реконструкция и т.п.), интеллектуальная
обработка данных дизайнерских проектов и др.
Широкое внедрение когнитивных систем уже
в ближайшем будущем способно изменить сами
принципы работы с художественно-эстетической
информацией, подобно тому, как в свое время радикально изменило жизнь внедрение в инструментарий дизайна компьютеров.
Практическая реализация когнитивных технологий внедряется в человеческую жизнь через
биометрические паспорта, налоговые декларации, единый номер экстренных служб 112, распознавание слитной, дикторонезависимой речи,
электронную торговлю. Не случайно поэтому
когнитивные технологии включены в перечень
критических технологий Российской Федерации.
Интеграция когнитивных, информационных
и телекоммуникационных технологий и систем
способна существенно расширить творческие
возможности дизайна посредством предоставления широкого спектра качественно новых формообразований и цветообразований его объектов,
ускорить динамику развития информационных
процессов в дизайнерском сообществе, повысить
индекс качества жизни за счет комфорта и гармонии с окружающей средой.
В настоящее время когнитивным исследованиям уделяется повышенное внимание, учреждены соответствующие научные сообщества (Cognitive Science Society, Hellenic Cognitive
Science Society, Межрегиональная ассоциация
когнитивных исследований, Центр когнитивных
программ и технологий РГГУ), проводятся международные форумы и конференции по проблематике когнитивных наук, в том числе и в СанктПетербургском государственном университете
промышленных технологий и дизайна.
Для успешной разработки интеллектуальных
информационных систем в дизайне (в том числе
решение задач построения информационно-консультирующих систем, разработки гибридных
когнитивных структур и аттракторов в дизайне
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с расширенными семиотическими и троповыми
свойствами, инструментов когнитивной адаптации эволюционных алгоритмов и т.п.) возникает
необходимость включения в нее междисциплинарных когнитивных исследований, которые направлены на понимание процессов творчества,
сознания, памяти, обучения, опыта. Обусловлено
это тем, что при разработке интеллектуальных
информационных систем и технологий в целях
повышения эффективности принятия решений
в проблемных ситуациях любая из этих ситуаций
(от социального конфликта до выбора маршрута
экскурсии) описывается в виде познавательной
модели (когнитивной схемы, фрейма, архетипа и
др.). Как следствие, успехи в области когнитивных
исследований являются необходимым условием
разработки интеллектуальных информационных
технологий и систем. Не последнее место в ряду
когнитивных дисциплин занимает и дизайн. Осмысление тех проблем, которые возникают в подобного рода исследованиях, осуществляемых
с применением методологий естественных и гуманитарных наук и с привлечением существующего богатого исторического опыта рассмотрения
когнитивных вопросов применительно к научным
направлениям в области мировой культуры, будет
обладать существенным эвристическим потенциалом и способствовать их решению.
Таким образом, анализ проблем в технической эстетике и дизайне, возникающих в рамках
междисциплинарных когнитивных исследований
в области интеллектуальных информационных
систем и технологий применительно к дизайну,
представляется крайне актуальным. Его успешное проведение внесет значительный вклад в теорию и практику дизайна и будет непосредственно
способствовать решению ряда прикладных задач
в области разработки интеллектуальных информационных систем в предметной области объектов дизайна.

Мария Геннадьевна Круглова
МОСКВА
Строгановская школа ювелирного искусства
активно развивается и в настоящий момент представлена молодыми дизайнерами-ювелирами,
студентами и выпускниками кафедры «Художе-

ственный металл»: И. Веселовым, Н. Нащекиным,
Н. Бальвинской, Н. Ворохиной, И. Борзовой и
другими. Она базируется на мощных 195-летних
ремесленных традициях Императорского Строгановского Центрального художественно-промышленного училища и идеях конструктивно-пластического формообразования Баухауза и Вхутемаса,
100-летие со дня основания которых отмечается
в эти годы.
Известно, что авангардисты начала XX века
искали вдохновение в духовных практиках Азии,
изучали геометрические трактаты древности, в
том числе античности. Геометрические символы
— визуальные инструменты, которые помогают
соотносить взаимодействие человека с гармоничными ритмами природы и космоса. Простые геометрические формы, описывающие природные
явления, воспринимались в связи с теми сокровенными первообразами космоса, которые они
помогают выразить. Все структуры имеют в своей основе изначальное геометрическую основу:
в архитектуре это особенно заметно — египетские пирамиды, храмы в Индии, пагоды Китая
и Японии, палатки индейцев Северной Америки,
церкви и соборы христианского мира.
Преподаватели академии – известные российские ювелиры Ф. Кузнецов, основатель «пластического конструктивизма», В. Глынин, Е. Миронова, эксперт Е. Веселая, историк искусства К.
Агунович и многие другие вдохновляют работы молодых, транслируя, наряду с лаконичным
геометрическим формотворчеством, присущим
Вхутемасу, яркие примеры постмодернистского
отражения духа современности, ее многогранности и непредсказуемости. Активное сочетание
современных пластиков, наноткани, наноситала с традиционными драгоценными металлами,
камнями и технологиями – отличительные черты
творчества современной ювелирной молодежи.
Во всех работах молодых ярко прослеживается
одна из главных тенденций современного искусства – ироничное цитирование стилей, образов и
форм предшествующих эпох. Так, у Никиты Нащекина и Ирины Борзовой соседствуют высокая
графическая культура образов и архитектоничное
формообразование, подчеркивающее богатые декоративные качества природных минералов. Прочитывается ассоциация с графикой известного
художника-конструктивиста Э. Лисицкого. Это
– архитектура в миниатюре, энергичный стилеобразующий акцент в костюмном комплексе.
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Наталья Ворохина развивает ювелирную коллекцию «Коррида», в которой использованы необычные для ювелирного искусства материалы
– шелковая ткань, фарфор.
Нина Бальвинская – художник-философ, увлекается психологией, что находит отражение в
ее ювелирном творчестве.
Таким образом, современная строгановская
школа ювелирного искусства, бесспорно, отличается самобытностью и неординарностью, отказом от банальной декоративности, глубоким
философским содержанием произведений и их
связью с духовными практиками человечества,
превращая ювелирные изделия в инсталляции
и интерактивные перформансы, напоминающие
архаический сакральный ритуал. Строгановская
академия живет и развивается, пополняя современное ювелирное искусство новыми интересными именами.

Марина Владимировна Крылова
ЯРОСЛАВЛЬ

Н

а Четвертый всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства я как куратор представила работы ювелиров из Костромы, Нижнего Новгорода, Тулы
и Ярославля.
Надежда Мильто – «аксакал» в нашей команде, одна из немногих художников ее поколения,
оставшаяся в профессии ювелира. Окончила
Красносельское училище художественной обработки металлов (КУХОМ) в 1971 году. Стала
принимать активное участие в выставках разного статуса как художник-ювелир. Учеба в педагогическом институте на художественно-графическом факультете вызвала интерес к графике.
С 2008 года Надежда Мильто активно участвует
в творческих пленэрах в городах Тутаеве, Тобольске, Яранске, Данилове как художник-график.
В ювелирном искусстве отдает предпочтение
технике «филигрань», в ней выполнены работы,
представленные на конкурс.
Анастасия Олейникова – редкий гость в Ярославле, поэтому я оценила доверие представить ее
творчество на конкурсе. В 1996 году Анастасия
окончила отделение «Станковая живопись» Йошкар-Олинского художественного училища, но ре-
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шила продолжить профессиональное образование в Красносельском училище художественной
обработки металлов на отделении «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы».
После его окончания в 2003 году стала активно
участвовать в ювелирных выставках. Увлекалась
разными направлениями в творчестве: от «техно»
до «ар деко». Сейчас отдает предпочтение фантазийным мотивам и вариациям на темы исторических стилей. Анастасия получила диплом в
номинации «Лучшее произведение из янтаря» на
Четвертом всероссийском конкурсе авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде за кольцо с янтарем «Тайга», в котором
раскрыла образ сказочного леса, освещенного
луной.
Роман Волков из Тулы попал в мое поле зрения благодаря его однокашникам по КУХОМ.
Пригласила его поучаствовать в 2016 году в
выставке «Арт-Контекст» в выставочном зале
им. Н.А. Нужина, после чего Роман «отважился» принять участие в Третьем всероссийском
конкурсе авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде. Участию Романа
в Четвертом конкурсе предшествовала осознанная подготовка – представлены работы с янтарем,
объединенные темой «Космическая философия»
и отличающиеся минимальными средствами выражения.
Татьяна Русинович активно участвует в выставках с 2002 года. Выпускница КУХОМ 2000 года,
член Профессионального союза художников России, неоднократно получала призы и дипломы за
профессиональное мастерство, она старается сохранять традиционные методы ручного изготовления ювелирных изделий. В выставках, проводимых Калининградским областным музеем янтаря,
Татьяна участвует второй раз и оба раза получила
награды: 3-е место в номинации «Мастерство» на
Пятой международной биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2013»; в 2018 году – диплом
лауреата на Четвертом всероссийском конкурсе
авторского ювелирного и камнерезного искусства в номинации «Орнамент. Между прошлым
и будущим» за серию колец «Sciamito e mosaico».
Со Светланой Субботиной нас связывает
давняя творческая дружба – первая выставка, в которой она приняла участие, была в зале
им. Н.А. Нужина в 1999 году. С тех пор Светлана
неоднократно принимала мои приглашения поучаствовать в выставках и выставочных проек-
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тах зала им. Н.А. Нужина, удивляя мастерством
и оригинальным воплощением идеи. Выпускница КУХОМ 1997 года, член Профессионального
союза художников России, неоднократный дипломант и призер ювелирных конкурсов регионального и всероссийского уровня, Светлана
Субботина как настоящий художник – человек
увлекающийся и впечатлительный. Более десяти
лет назад она увлеклась автомобильными гонками «Формула-1», и это увлечение дало импульс к
созданию серии украшений в виде колес и болидов. На выставке «Арт-Контекст», посвященной
20-летию со дня открытия выставочного зала им.
Н.А. Нужина, в 2016 году Светлана представила свой проект «Всякое дыхание да хвалит Господа». Проект родился в 2014 году, когда она
познакомилась с музыкальной группой «25/17»,
и под впечатлением от этого знакомства и услышанной музыки ею была создана большая
серия работ, включившая в себя в основном
мужские украшения с православной тематикой.
«Как большинству творческих людей, мне хочется раскрыть свой внутренний мир через свою
работу, рассказать о пережитом или о том, что
не дает покоя», – говорит Светлана. В последнее
время она работает с карбоном, включая его как
доминирующий материал в свои произведения.
В серии брошей и колье, представленных Светланой на Четвертую биеннале, тема спортивных
машин зазвучала снова, а карбон как материал
усилил это звучание.
Александр Шарифуллин в 1984 году окончил «Школу ружейного мастерства» при Ижевском механическом заводе по специальности
«гравер», а в 1992-м – Красносельское училище
художественной обработки металлов по специальности «художник-ювелир», он член Профессионального союза художников России, член
Союза художников России с 2015 года, кавалер
ордена Михаила Перхина Мемориального фонда
Карла Фаберже. Активно участвует в выставках
с 1999 года. За свою пятидесятилетнюю жизнь
тридцать лет Александр отдал ювелирному искусству. Основным направлением в творческой
деятельности для себя считает православное ювелирное искусство. «Цель творчества – самоотдача…» – так определяет свое профессиональное
кредо Александр Шарифуллин и полагает, что
работа художника-ювелира представляет собой
сложный, почти мистический процесс. «Когда
на основе знаний, опыта и понимания худож-

ником сути своего предназначения идея «оживает» и становится ценностью на долгие годы,
когда желание сделать по-настоящему красивую
вещь и возможность прикоснуться к сокровенному сливаются в единую мелодию – рождается
вдохновение», – говорит Александр. Создавая
свои произведения, он использует современные
технологические возможности и новые виды
материалов. За серьги «Жемчужный сад Зари»
на Четвертом всероссийском конкурсе авторского ювелирного и камнерезного искусства в
Калининграде Александр Шарифуллин получил
диплом лауреата в номинации «Художественное
наследие России». Его работы хранятся в фондах
Музея ювелирного искусства в Костроме, во многих частных коллекциях.
Илья Устюжанин – молодой и перспективный
ярославский художник, развивает собственный ювелирный бренд. Окончил в 2000 году
экономический факультет Ярославского химико-механического техникума, отделение
«Менеджмент», но желание создавать красоту
своими руками победило необходимость работать управленцем. В 2003 году Илья приходит в ФГУП «Русские ремесла», где несколько
лет трудится под руководством заслуженного художника России С. Чирьева. Увлечение
творчеством Карла Фаберже привело Илью
в Санкт-Петербург, в мастерскую А. Ананова,
где началось постижение секретов высокого
ювелирного искусства. В 2009 году Илья Устюжанин возвращается в Ярославль и открывает
свое ювелирное ателье. В выставках принимает
участие с 2010 года. Илья – лауреат в номинации «Золотое кольцо России», посвященной
50-летию организации всемирно известных
туристских маршрутов на Седьмой международной биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь 2017». На Четвертый всероссийский
конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде Илья представил
серию работ из янтаря «Лучи Балтийского моря,
отражающиеся в сердцах зрителя мгновениями
подводной жизни единственных в природе отцов-родителей».
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Ольга Васильевна Литвиненко
РОСТОВ-НА-ДОНУ

К

оллекция авторских работ ювелиров Ростована-Дону и Ставрополя представлена работами семи художников, чье творчество отражает
все направления ювелирного искусства.
Ольга Леонидовна Науменко – член Ростовского областного отделения Всесоюзной творческой
общественной организации «Союз художников
России», в 1984 году окончила Красносельское
училище художественной обработки металлов
по специальности «Технология художественной
обработки материалов». Вернулась в Ростов, где
проработала долгие годы художником-ювелиром
на Комбинате прикладного искусства, выработав
особые авторские приемы в эмальерном искусстве. Со студенческих лет принимает участие во
всесоюзных, региональных, областных и городских выставках: в Костроме, Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Калининграде. Творчество
О.Л. Науменко отмечено дипломами и наградами, ее работы были приобретены ГБУК КК
«Краснодарский краевой художественный музей
им. Ф.А. Коваленко» и ГБУК РО «Ростовский областной музей изобразительных искусств». Интересна коллекция сережек, выполненная в технике
глухой или опаловой эмали, которые отличаются
различными оттенками голубого цвета, благодаря чему металл чередуется с цветом глазури. Ольга Науменко включает креативные идеи и опыт,
объединяет новые технологии обработки металла
и создает красочные украшения.
Юрий Алексеевич Иванов окончил химический факультет Южного федерального университета в 1985 году, работал химиком-технологом
в РНИИРС и на заводе «Квант». Профессиональная технологическая подготовка и начальное художественное образование, любовь к поделкам,
выполненным своими руками, привели Ю. Иванова к неожиданному увлечению – изготовлению композиций в технике гальванопластики с
использованием самостоятельно обработанных
ювелирно-поделочных камней. Далее в работах
он стал применять традиционные техники пайки, выпиловки, гравировки. Художника увлекает
этническая и «морская» тематики, символизм. К
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любимым темам автора относятся гарнитуры,
представленные на конкурс: «Обитель» и «Магарит», «Талисман» из серии «Подводный мир».
Большая темная жемчужина расположена на
фоне серебристо-золотого фона, выполненного
в техниках выколотки, выпиловки и гравировки.
Наплесток желтого металла создает образ жемчужины, выброшенной на влажный золотистый
песок (гарнитур «Магарит»). Характерная закругленная и слегка выпуклая форма подвеса в виде
моллюска, увлечение декоративными «ребристыми» деталями и перламутром позволяют художнику создавать вещи, передающие атмосферу юга, моря, праздника (гарнитур «Обитель»)…
«Рунические» рисунки, неправильной формы кабошоны, витые элементы имитации крепления
отдельных деталей придают серьгам и подвесу
гарнитура «Талисман» особый средневековый
настрой. Ю.А. Иванов восхищается «древними»
ювелирными изделиями различных народов и
культур, стремится их по-своему осмыслить,
стилизовать. Увлекается художественной фотографией: пейзаж, макро, натюрморт.
Алексей Анатольевич Пожаров – художник
из Ставрополя, путешественник, фотограф, человек увлекающийся, остался верен выбранной
несколько лет назад древней японской технике
мокумэ-ганэ. Однако как творческая личность,
впитавшая в себя историю и культуру Ставрополья, он вносит в свои изделия элементы ювелирных украшений периодов Античности и Средневековья. Так, в целом лаконичный и достаточно
простой перстень «Scilla», мотивом для которого
послужил горный цветок «Пролеска», получает
особую индивидуальность благодаря декоративным деталям из желтого металла в виде тычинок
неправильной формы. Неожиданное решение
Алексей нашел для кольца «Taxus». Реликтовое растение тисс, которое изредка встречается
в горах Кавказа, иссиня-зеленый цвет его хвои
автор передал при помощи активного минерала
индиголита, поддержанного золотыми тычинками и капельками росы в виде разного размера
зерни. Камень посажен глубоко между двух волнообразных деталей, обозначая таким образом
прячущиеся в густой листве редкие ягоды. Художник решил развить тему декорирования металла
фрагментами ткани. В браслете «Lilian 1» (был
представлен в 2014 году на Втором всероссийском конкурсе авторского ювелирного искусства
в Калининграде) Алексею Пожарову удалось рас-
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крыть все художественные возможности техники
мокумэ-ганэ: отчетливо просматривается нежная
структура прихотливо возлежащих на основе лепестков лилии с ярко выраженной при помощи
зерни сердцевиной. Особенный контраст металлическим деталям браслета придает фрагмент
воздушной ткани цвета охры.
Последние работы для выставки передала
семья Светланы Анатольевны Дьяченко, члена Ростовского областного отделения Всесоюзной творческой общественной организации
Союз художников России. Светлана окончила
в 1991 году Ростовское художественное училище
им. М.Б. Грекова, отделение декоративно-прикладного искусства, в 2012-м – Южный федеральный университет (ЮФУ), кафедру изобразительного искусства. Работала художником-ювелиром
на Комбинате прикладного искусства, затем преподавателем в ЮФУ. В своем творчестве применяла традиционные техники обработки металла,
предпочитала русские самоцветы в ювелирных
изделиях. Например, подвес «Чара» и кольцо
«Осень» искусно выполнены в технике скани и
зерни, только использование разного металла
придает воздушность кольцу и утяжеляет подвеску. Совсем иначе решено кольцо «Ноябрь» –
белый металл и полупрозрачный топаз создают
образ первой ноябрьской льдинки, обрамленной
застывшими каплями с крапинками древесины.
Особую группу ювелиров в коллекции представляют преподаватель и студенты Донского
государственного технического университета
(ДГТУ), кафедры «Технология формообразования и художественная обработка материалов»,
направления «Ювелирное мастерство»: Сергей
Николаевич Молдавский, Сабина Юрьевна Мамедова и Алина Геннадьевна Ясиновская. При создании ювелирных изделий мастер и начинающие художники используют большое количество самых
разных техник и приемов, благодаря им каждый
предмет приобретает свое неповторимое настроение, ценность и значимость. И в первую очередь
именно от мастерства и опыта ювелира зависит
качество исполнения украшения, ведь такие техники, как, например, филигрань или зернь, требуют огромной концентрации, точности движений и упорства в работе. Прежде чем рождается
ювелирное украшение, оно проходит множество
этапов, начиная от разработки дизайна изделия,
подбора металла и камней, собственно создания.
Каждый этап очень важен, и нельзя выбрать тот,

самый главный, после которого и появляется совершенное ювелирное произведение. Молодые
художники бесстрашны и полны идей, поэтому
коллекция ДГТУ такая разноплановая: мотивы
Кавказа и России, Северной Европы и Африки
нашли воплощение в изделиях художников.

Курбанали Магомедович Магомедов
МАХАЧКАЛА

Д

агестан – это страна гор. Здесь веками живут
разные народы, которые разговаривают на
разных языках – диалектах, в каждом населенном
пункте существовали свои традиции мастерства и
народного творчества (обувщики, часовщики, мастера по изготовлению шапок и бурок, кузнецы,
лудильщики, каменщики, оружейники, ювелиры и
т.д.). Все это развивалось и совершенствововалось,
и сегодня эти традиции сохранены, передаются
через образование, через школу преемственности
от отца – к сыну – к внуку и так далее. Особенно в этом преуспели такие центры, как Кубачи,
Гоцатль, Унцукуль, Кумух, Балхар. Их изделия
получили признание и распространение по всему миру. Народное творчество и искусство – понятие «духовное», доставшееся нам из глубины
веков. Уникальные произведения в прошлом и
настоящем создаются художниками, мастерамиювелирами, не только выходцами из вышеперечисленных центров, но и из других населенных
пунктов современного Дагестана, где появились
признанные в республике и за ее пределами мастера ювелирного дела.
Алипат и Раисат Багаевы (мать и дочь) – выходцы из селения Бацада Гунибского района Республики Дагестан, несмотря на родство, в творчестве у каждой свой отличительный характерный
почерк. Украшения Алипат Багаевой очень богатые, многоплановые с использованием полудрагоценных камней, новаторские, она заслуженно
получила два диплома Всероссийского конкурса
авторского ювелирного искусства в Калининграде. Обладая огромным творческим потенциалом,
Алипат представила на Четвертый конкурс свои
новые произведения: комплект украшений «Вечность» и два колье – «Шахерезада» и «Кунацкое».
Раисат Багаева – участница многих престижных
ювелирных и художественных выставок, про-
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изведения ее утилитарны, интересны по форме,
пластике и композиционным решениям. Комплекты украшений «Асият», «Горянка» и «Оригинальный» она выполнила, используя не только
кабошоны овальной формы, но и граненые полудрагоценные камни. Автор умело применяет
сочетание геометрического и растительного стилизованного орнамента.
Ювелирное искусство Кубачи развивается
благодаря ярким талантам многих художников,
среди них ведущее место занимают Курбан Алмасов и Алибег Куртаев. Сохраняя традиции народного ювелирного искусства, каждый из них
доводит до максимального совершенства свои
произведения. В их творчестве много новаторства как в ювелирном, так и в оружейном деле,
а также заметно влияние и взаимопроникновение культур разных народов. Они в совершенстве
владеют различными техниками художественной
обработки металла: это ковка, чеканка, гравировка, выпиловка, чернь, эмаль.
Курбан Алмасов – заслуженный деятель искусств Республики Дагестан, обладатель множества дипломов и наград, представил на выставку
колье «Встреча».
Алибег Куртаев, лауреат Третьего всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, всегда
находится в творческом поиске, для Четвертого
конкурса создал новое произведение – браслет
«Роксолана».
Оксана Амирова из известного в прошлом
центра традиционного ювелирного искусства
селения Шуни Лакского района Республики Дагестан подготовила к конкурсу серьги «Принцесса»
(филигрань, бирюза, позолота).
Айзана Нурмагомедова из селения Цельмес
Хунзагского района Республики Дагестан получила профессиональное образование в Дагестанском художественном училище им. М.А. Джемала. Успешно участвует в выставках и фестивалях
в Южном и Северокавказском округе. Использует в своих произведениях в технике филигрань
камни органического происхождения и перламутр. Конкурсные работы – комплект «Королевский» и гарнитур «Фируза» со вставками из
серого агата.
Работы Курбанали Магомедова всегда обращены к человечеству, он чутко улавливает их взаимосвязь с потребностями людей, будь то вазы,
блюда, ножи или женские украшения. Сложный
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эмоциональный мир каждого из нас обогащается всю жизнь. Создавая свои произведения, художник понимает, что он должен наполнить их
такими качествами и вложить в них такие чувства, которые будут постоянно поддерживать атмосферу прекрасного. Много ярких, счастливых
впечатлений принесут ювелирные украшения
для женщин: пояс «Свадебный», серьги «Агатовая планета» и «Елена». Красота мира иногда
открывается, когда женщина берет в руки красивую вещь и носит ее с любовью. Оценивая произведение, мы оцениваем не только связь с современностью, но и следование традициям. И как бы
ни изменился наш костюм, каким бы он ни был
модным, женщину всегда будет тянуть к украшениям, в которых есть связь с прошлым, живет
исконный дух искусства ремесла (искусствовед
И.В. Хабарова «Мастерство и вдохновение Курбанали Магомедова».)
Искусство резьбы по камню для изготовления
ювелирных украшений не получило широкого
развития в Дагестане. А вот слоновую кость используют очень умело, особенно в декорировании оружия в виде вставок с последующей выпиловкой, резьбой и насечкой из золота и серебра.
Новаторские тенденции характерны для всех
современных мастеров-ювелиров, имеющих профессиональное образование и большую практику
работы. Каждый художник-ювелир пользуется
авторитетом и большой любовью, прежде всего
в том населенном пункте, откуда он родом. Благодаря такой любви и признанию, молодежь из
отдаленных сел выбирает специальность ювелира, поступает на учебу в профессиональные
учебные заведения – Дагестанское художественное училище им. М.А. Джемала и Дагестанский
государственный педагогический университет
на художественно-графический факультет, где
преподают ведущие специалисты и признанные
художники, члены Союза художников России.
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Татьяна Борисовна Михайлова
ЕКАТЕРИНБУРГ

Н

а Четвертом всероссийском конкурсе авторского ювелирного и камнерезного искусства
в Калининграде город Екатеринбург представлен
работами как уже известных и состоявшихся
ювелиров и камнерезов, членов Свердловского
регионального отделения ВТОО «Союз художников России», так и молодых художников – студентов Уральского государственного архитектурнохудожественного университета.
Рассматривая работы участников, нельзя не
отметить, что их авторы могут свободно работать как в рамках классических традиций, так
и в русле авторского дизайна, успешно соединяя
традиционные техники старых мастеров и современные художественные идеи.
Многие художники выбрали для своих идей
уральские минералы с природными рисунками.
Использование естественных особенностей камня, его затейливых и неповторимых узоров – характерный для уральского региона прием. Так,
Александр Мирошников и Полина Рыкова отдали
свое предпочтение причудливым агатам, задающим основную тему их работам.
Романтические и выразительные образы воплотил в своих композициях Анатолий Жуков.
Кристаллы бесцветного кварца получили разное
воплощение за счет добавленного художником
струящего рельефа.
По-иному «прозвучал» дымчатый кварц в декоративной композиции «Натюрморт 2» Владимира Силина. Оригинальная авторская огранка – один из сложнейших видов камнерезного
творчества, требующий специальных знаний,
кропотливого труда и хорошего вкуса, – придала
ему яркую декоративность и самобытность.
Индивидуальное видение материала привело художников к совершенно неожиданным
образам и ассоциациям. Редкий дендроопал навеял Константину Юмину затерянные миры, а
уникальные уральские кварцы с разными включениями (пирита, хлорита и др.) в настоящих
конкурсных работах получили новое идейное
развитие, в том числе в анималистических образах (подвес «Ежик», А. Бельская) и в ассоциациях

с природными явлениями (подвес «Русский лед»,
К. Глазырин; подвес «Магматизм», Д. Копосов).
Наряду с огромной любовью к камню уральские ювелиры активно применяют в работе современные технологии, в том числе и 3D моделирование. На протяжении многих лет, учитывая
актуальные модные тенденции, Денис Копосов
разрабатывает авторскую линию аксессуаров
мужского костюма с применением новейших
технологических приемов. Отлитые из бронзы
или серебра с применением программ 3D моделирования брутальные пряжки ремней в виде
скульптурных голов хищных зверей, птиц и пресмыкающихся пополняют уже достаточно богатую анималистическую коллекцию автора.
Несомненный интерес представляют концептуальные произведения Владимира Хахалкина.
Вдохновенно и артистично автор комбинирует
в одном изделии разные фактуры металла, дополняя их игру эффектными контрастами света.
Опираясь на местные традиции, он создает удивительно выразительные и глубокие по содержанию
работы.
Еще одно уникальное направление ювелирного искусства развивается в Екатеринбурге – ювелирные эмали. Один из немногих представите
лей этого элитарного искусства – Елена Денисова,
талантливый художник и неутомимый экспериментатор. В своих произведениях она стремится
соединить металл, камень и миниатюру.
Работы екатеринбургских ювелиров показывают высокий художественный уровень независимо от их жанра и используемых материалов,
а их авторы продемонстрировали способность
создавать произведения искусства высочайшего
уровня.

Вера Андреевна Прокопьева
КАЗАНЬ

Н

а Четвертый всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства
в Калининграде представлены изделия шести художников-ювелиров из Казани, пятеро из которых уже принимали участие в предыдущих трех
конкурсах. В работах, выполненных за последние
два года, отражены основные аспекты творческих
поисков художников, их видение мира. Одни из
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них продолжают использовать традиционные орнаментальные татарские мотивы, другие следуют
современным тенденциям, экспериментируют
с формой, технологией, декором.
Дебютант конкурса – Ринат Ахметов, художник-монументалист, работал в технике художественной резьбы по дереву и металлу, в 2016 году
обратился к ювелирному искусству и уже в 2017-м
стал лауреатом престижной ежегодной Премии
Министерства культуры Республики Татарстан
имени Баки Урманче в области изобразительного
искусства и искусствоведения в номинации «Декоративно-прикладное искусство».
В гарнитуре «Умай» художник обращается к тюркской мифологии. В центре подвеса
в форме стилизованного трилистника – силуэт
женщины с крыльями – это богиня плодородия
Умай (лебедь), супруга верховного бога Тенгри.
В руках – атрибуты богини: золотая чаша с вечно
зарождающейся жизнью; лук со стрелами, символизирующие оплодотворенное космическое
лоно; трилистник – символ женского начала. Изделие украшено кораллами и бирюзой, традиционными камнями тюркских народов. Обращаясь
к национальным древним формам и орнаментам
украшений, Ринат Ахметов глубоко осмысливает традиционные мотивы и, талантливо стилизуя,
придает им современный смысл, вкладывая свое
видение художественных идей, их атмосферу, но
уже с позиции своего времени.
Гарнитур «Мифы древней Булгарии» поражает целостностью простых и ясных форм, объединенных богатством орнаментальных мотивов,
что невольно отсылает нас к искусству древних
мастеров, органично чувствовавших связь предмета и декора. Гривна состоит из круга с солярным знаком в виде розетки в центре и четырьмя
птицами-лебедями вокруг, олицетворяющими
богиню Умай, и треугольников по бокам со стилизованным изображением волка Ак Буре – прародителя тюркских племен, в том числе и чингизидов. Вставки из сердолика и бирюзы, рельефно
выделяясь, создают яркость и выразительность
всей композиции.
Гарнитуры «Золотые кони хана Батыя» и «Весна. Масленица» объединяет единство фольклорных образов, современное видение, с характерной обобщенностью форм, фактурой материала,
подчеркнутой игрой полированных плоскостей.
Вставки из янтаря и сердолика, вкрапление эмали
и чернение на блестящей золотистой поверхно-
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сти придают изделиям декоративность и яркое
звучание. Все это вместе и составляет истинное
ощущение материала, в котором выражается художественное качество произведения.
Для создания браслета Татьяны Соловьевой
«Петербургские ночи» источником вдохновения
послужили стихи Александра Егорова:
По Петербургу бродят львы
Под небом «Белыми ночами»,
Лежат безмолвно у Невы,
Гуляют набережной с нами.
Впечатляет лаконичность найденного решения. Строгость и гармония присутствуют
в этом изделии, где важным стилеобразующим
элементом является линия, подчиняющая всю
композицию и декор: мягкий кожаный ремешок,
символизирующий вечернюю Неву с квадратным
сердоликом в центре, объединяющий архаичных
львов по обеим сторонам.
В гарнитуре «Осенний вальс» в свободном сочетании золота, серебра и жемчуга угадываются
черты русского старинного ювелирного искусства,
которые обретают новую жизнь в современной
интерпретации мастера. Перламутровый блеск
белого, дымчато-розового и черного жемчуга
в комбинации с фантазийными изгибами и узорами драгоценного металла делает украшение неповторимым, ярким и запоминающимся.
Изысканность и изящество, проникновенная
духовность и поэзия – основные отличительные
черты изделий Равката Мухаметшина. Художник
продолжает изучать национальную культуру татар, черпая вдохновение в традициях волжских
булгар. Браслет «Воспоминание» – это дань уважения художника старым мастерам. Тончайший
рисунок с изящной ажурной филигранью, обрамленной зернью, в контексте с самоцветами придает изделию художественную выразительность
и самобытность.
При создании «Ордена семи мостов» художник обращается к истории Калининграда и его
знаменитым мостам. Издавна жителей Кёнигсберга интересовал вопрос: можно ли пройти
по всем семи мостам, не проходя ни по одному
из них дважды? Невозможность решения этого
вопроса, доказанная в 1736 году знаменитым
математиком Леонардом Эйлером, сподвигнула
впоследствии Сергея Боброва на создание ордена в его популярной математической книге
«Волшебный двурог». Используя ассоциации
с мотивами старинной геральдики, Равкату Му-
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хаметшину удалось найти выразительное пластическое решение этого образа. В «Ордене семи
мостов» изысканно сочетаются графический
эмалевый рисунок, где синий цвет представляет
реку, белый – берега и мосты, с техникой зерни
и вставками из янтаря.
Выразительность, мастерство и духовная
наполненность всегда отличают изделия Айрата Шамсутдинова. Исключительным рисунком,
тонким чувством ритма и нежностью отличается
гарнитур «Виноградная долина». Ритмично повторяющиеся филигранные листья, словно тонкое кружево, и вставки из аметиста, напоминающие виноград и подчеркивающие воздушность
и утонченность скани, создают эффект музыкального звучания.
Гульназ Афанасьева и Ольга Родионова продолжают совместно экспериментировать с горячими эмалями, делая акцент на форме сложной
конфигурации. Их объединяет образность мышления, интерес к философским темам и образам.
Воплощение этих, как и любых других сложных
понятий в прикладном искусстве, требует особой ясности и простоты. Авторы увлечены многозначностью и символикой, экспериментами
с формой и технологией ювелирных изделий.
При создании произведений художницы продолжают использовать мифологию и народный
фольклор.
В гарнитуре «Царевна Лебедь» Гульназ Афанасьева обращается к гиперборейской легенде
о царевне, олицетворяющей чистоту, духовное
возрождение, любовь. Художница применила
сочетание нескольких техник в горячих эмалях,
а серебряную оправу в подвесе стилизовала под
наличники русского зодчества. Гармонично завершают образ «девы-лебеди» серьги-лунницы
с перегородчатыми эмалями и лабрадоритами.
Изделие выполнено по мотивам картины Сергея
Соломко (1867–1928) «Белая Лебедь Мария».
В основе сережек «Волжская Булгария» лежит
древнебулгарский латунный оттиск с узором розетки, увиденный художницей в музее Булгар.
На лицевой стороне – розетка, изготовленная в
эмалях, на обороте на металле выгравирован растительный узор. По словам автора, в этом проекте
она проявила себя как реставратор и художник
по металлу, соединив архаику с современностью.
За каждой вещью, вышедшей из рук Ольги
Родионовой, стоит особая философия и своя
история. Она пытается передать духовный смысл

и глубину в каждом изделии: будь то брошь «Бубен верхнего мира», с центром Вселенной и бабочками вокруг, олицетворяющими души; или
подвес «Горгонейон» – древний языческий символ-змеевик, где переплетающиеся вокруг головы
Медузы змеи образуют восьмерку бесконечности.
Как говорит Ольга: «Все в этом мире есть символ,
и человек – это тоже символ многомерности и могущества Бога... вот она и сакральная геометрия,
восьмерка ДНК, восьмерка бесконечности, восьмерка змей...»
В подвесе «Арабеска» у Ольги появилось
желание разрушить строгое канонизированное
отношение к форме, по мнению автора, «что бы
нам не говорили религии, мы – люди – никогда не
придерживаемся догм в полной мере, у каждого
из нас свое море внутри, и в этой «арабеске» появилась волна – она – это бунт, небольшой, но
бунт, против догмы, пусть даже в форме…»
Представленные на конкурс авторские ювелирные украшения – выражение личного эмоционального восприятия и видения мира, индивидуальных ассоциаций, оригинальных концепций и
творческих замыслов художников. По-прежнему
актуальными в современном ювелирном искусстве Республики Татарстан являются изделия
художников, опирающихся на традиции национального искусства.

Галина Григорьевна Шаронова
ТОЛЬЯТТИ

У

частие в конкурсе в качестве куратора дает
мне возможность не только приятного общения и взаимного влияния, но и возможность вдыхать идеи, развивать их, постоянно искать новые
средства и способы работы, изучать возможности
различных сочетаний материалов, наблюдать за
творческим ростом не только своих учеников, но
и новых участников.
Я очень рада знакомству с известными российскими мастерами Юлией Гоголь из СанктПетербурга и Натальей Бакут из Иркутска,
которых пригласила на конкурс, где были представлены их уникальные, выполненные вручную
авторские камнерезные скульптуры. Невозможно
описать словами красоту и энергию, которую излучают скульптуры Юлии Гоголь. Она окончила

О Б З О Р Ы К У РАТО Р О В

Санкт-Петербургский государственный академический институт им. И.Е. Репина, факультет
скульптуры в 2009 году, с этого же года является
членом Санкт-Петербургского союза художников. Юлии интересно выходить за рамки своего академического образования, больше всего
в творчестве ей интересен эксперимент, когда до
последнего этапа выделяется адреналин, когда
до последнего штриха невозможно предугадать
результат. Она ставит перед собой задачи сказать «невысказываемое», показать в физическом
плотном мире то, что ощущается, чувствуется на
бессознательном уровне, и камень предоставляет ей эту возможность как никакой другой материал. На конкурс Юлия Гоголь представила
две последние работы в номинации «Минерал
России 2018». Cовершенны формы оригинальной работы «Спрятанные чувства», вырезанной
из прозрачного кварца. И кажется, что сложно
найти что-то более интересное, лично на меня
работа произвела сильное впечатление. «У каждого из нас есть то, что не хочется показывать
никому на свете настолько, что даже наедине с
самим собой закрываешь лицо руками, возводя дополнительный барьер между внешним и
внутренним. Так очищается душа от наболевшего. Так тает лед весной под теплыми лучами, и в
очередной раз начинается новая жизнь...». Члены
жюри конкурса единогласно отметили это произведение искусства дипломом лауреата. Глядя
на камнерезную пластику «Слушая внутренний
голос», вырезанную из белореченского кварцита,
видишь портрет самой Юлии. Раковина, в которую аккуратно завернуты волосы девушки и
которую она внимательно слушает, – это символ
женственности и плодородия, а ее спираль – символ вечного движения, развития и созидательной энергии. С обратной стороны неожиданно в
камне вырисовываются глаза и клюв мудрейшей
из птиц – совы. Мир иррационального, мир абстрактных образов возникает из неосознанного,
теряет ощущение собственной формы, когда не
на что опереться в беспредметной спонтанности,
только лишь плавно и бесшумно парить, как сова,
все яснее различая в темноте знаки своего путешествия вглубь неизведанного.
Наталья Алексеевна Бакут – скульптор, камнерез, член Союза художников России. Она родилась в Калининграде, поэтому первыми увлечениями камнем была резьба и обработка янтаря.
Наталья Алексеевна – соучредитель Творческого
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союза камнерезов и ювелиров Байкальского региона, а также основатель и руководитель творческой Студии Натальи Бакут, которая воспитала
целую плеяду молодых художников, скульпторов,
ювелиров и резчиков по камню. Ее камнерезная
пластика «Кальмар» изготовлена из чароита, который как природное ювелирно-камнерезное сырье найден в середине прошлого века, получил
признание в ювелирной отрасли благодаря своему цвету. Резьба же из него со сложными формами плохо читается из-за цветовой пестроты.
Скульптурная пластика «Кальмар» выполнена с
учетом природной фактуры, в которой редкий отечественный минерал является не только композиционным центром, но его обработка проведена
с высочайшим мастерством. И мне очень радостно, что работа Натальи увенчалась успехом на
этом конкурсе, завоевав Гран-при в номинации
«Минерал России 2018».
Работать по велению души для Дианы Табачковой из Москвы, известного дизайнера ювелирных украшений, означает возможность работать
особым образом: в гармонии со своим внутренним миром, слушая сердце, акцентируя внимание на том, что испытано и пережито, и это подтверждает серия ее белоснежных брошей «Дышу
любовью». Ее творческий язык не кодифицирован, в нем постоянно создаются новые слова, которые складываются из впечатлений всей жизни,
из субъективного ощущения себя между настоящим и прошлым.
Меня тронул серьезный подход к темам, находящим отражение в работах молодого дизайнера
Екатерины Смолиной, выпускницы Тольяттинского государственного университета (Школы
Шароновых). 17 июля 2018 года – 100 лет со дня
убийства царской семьи, и за этот огромный срок
о ее трагической судьбе написано огромное число книг и снято фильмов, но о детях российского
царя в них упоминается лишь мельком. Дети Николая II – четыре дочери и сын – были слишком
молоды, чтобы о них можно было говорить как
об исторических фигурах. Но, несомненно, это
были любящие дети, на которых обрушилась вся
жестокость и беспощадность революций и войн,
и их единственная вина заключалась в том, что
они родились в царской семье.
В основу украшений «Детство в царском доме»
легли игрушки великих княжон, но не дорогие
фарфоровые куклы – одетые, как их маленькие
хозяйки, в кружева, шелк и батист, в шляпки
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с цветами и бантами, с длинными локонами и
закрывающимися глазами – хранившиеся в закрытых шкафах, которых доставали по особым
случаям, а куклы попроще, изготовленные княжнами самостоятельно. В украшениях «Детство
в царском доме» Екатерина Смолина попыталась
воссоздать живую картину детства, юности и молодости пяти невинных и благородных существ
с их надеждами и мечтами, которые оборвались
в ночь на 17 июля 1918 года.
Новый инструмент в современном ювелирном искусстве – это 3D технологии.
Авторам из Тольятти, Светлане Желудковой
и Ольге Кузнецовой, всегда нравилось экспериментировать в своих работах с конструкциями
и материалами.
В наше время жизнь движется и меняется
очень быстро. Чтобы достичь успеха, человеку
необходимо быть мобильным, маневренным
и предприимчивым. Такому ритму больше всего
соответствуют украшения-трансформеры, благодаря им можно в любой момент изменить свой
образ, в зависимости от настроения и ситуации,
одним движением руки. Вдохновившись этой
идеей, Светлана Желудкова создала коллекцию
«Play», объединив все ее составляющие философией перевоплощения и трансформации. Изделия изготовлены в виде фигурок лягушки и
бабочки, сложенных в технике оригами. В коллекцию украшений входят уголки для воротника рубашки «Littleprank» («маленькая шалость»),
похожие на головастиков. Они могут быть как
самостоятельными элементами, так и частью подтяжек, которые называются «Greatgame» («большая игра»). Прикрепленные к декорирующему
элементу на передней части подтяжек, уголки дополняют внешний вид взрослой лягушки. Украшение, находящееся с другой стороны подтяжек,
подвижно и выполнено в виде лягушки, совершающей прыжок. Частью коллекции является кулон,
трансформирующийся в галстук-бабочку. Это изделие называется «Twistedhistory» («закрученная
история») и символизирует куколку, превращающуюся в бабочку.
Ольгу Кузнецову вдохновило творчество одной из значимых личностей в истории популярной музыки – Уитни Хьюстон. Опираясь на слова
певицы «Я не умею петь «как черная» и не знаю,
что такое «белая музыка». У музыки нет цвета»,
она создала брошь, в изготовлении которой использовались бронза, фианиты, оргстекло, ла-

зерная гравировка и пайка, трубочки из бумаги,
которые задают ритм и напоминают музыкальный инструмент орган, а общая сложенная форма
образует форму пышной африканской прически.
Работа Ольги удостоена двух дипломов: в номинации «3D технологии в современном искусстве» и члена жюри за оригинальность использованных материалов.
Глафира Сызранова также наша выпускница, она член Международной ассоциации «Союз
дизайнеров» и Творческого союза художников
России с 2010 года. Серия украшений «Райский
сад» – это фантазия художника о том, каким мог
быть Эдем. Ее броши представляют собой невероятный сад из чудесных деревьев и фантастических цветов. Может быть, они чем-то похожи на
те, что растут сейчас на нашей земле, только более
яркие, радостные и неувядающие. Для их создания были выбраны такие материалы, как янтарь
с его мягким золотым свечением, натуральное
дерево с его теплой осязаемой фактурой, стекло
и латунь с прозрачными переливами, выполненные в авторской технике.
Никита Стёпин из Москвы, Александр Емелин из Костромы, Роман Кузнецов из Челябинска,
Егор Фёдоров из эвенкийского села Найба, расположенного на берегу моря Лаптевых, Фанур
Валиуллин из Казани – все они, молодые ювелиры, после многочисленных побед на отборочных соревнованиях вошли в состав национальной сборной «Молодые профессионалы» (World
Skills Russia) по компетенции «ювелирное дело»
и впервые участвуют в престижном конкурсе
авторского ювелирного искусства. Никита Стёпин, завоевав титул чемпиона мира 2017 года на
мировом чемпионате в Абу-Даби в компетенции
«Ювелирное дело», продолжает заниматься развитием творческих способностей в ювелирном
дизайне, представил серию колец «Сезон любви».
Александр Емелин, выпускник Красносельского
училища художественной обработки металлов,
создал авторскую коллекцию украшений «Под
толщей льда», выполненную из оргстекла и алюминия, его работа отмечена дипломом в номинации «Орнамент. Между прошлым и будущим».
Роман Кузнецов, выпускник Южно-Уральского государственного колледжа, представил на
конкурс брошь «Далеко, далеко на лугу пасутся
ко…» Брошь и кольцо «Protea» созданы Фануром
Валиуллиным под впечатлением от экзотичного
цветка, растущего в Австралии и Южной Афри-
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ке. Егор Фёдоров окончил ювелирное отделение
Якутского промышленного техникума. Рисовать,
пасти стада оленей, ловить рыбу в море, охотиться на волков и медведей начал с детства. Егор
представил на конкурс брошь и серьги «Эвенкийский праздник «Бакалдын» в стилистике наивного искусства, выразив свое теплое отношение
к отчему дому и этническим праздникам.
В авторском искусстве рождаются новые тенденции, которые пропускают через себя нашу
действительность и транслируют ее в миниатюрных формах. Радостно видеть, что ювелирный
мир меняется, он так подвижен и постоянно находится в развитии и поиске своего языка и отражает прекрасную и многогранную внутреннюю
сущность авторов.
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КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСК
КАЗАНЬ
КАЛИНИНГРАД
КОСТРОМА
МАХАЧКАЛА
МОСКВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД
НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СТАВРОПОЛЬ
ТОЛЬЯТТИ
ТУЛА
УФА
ЧЕЛЯБИНСК
ЯКУТСК
ЯРОСЛАВЛЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

Александра Бельская
Гривна «Ежик». 2018
Горный хрусталь, металл
23 × 16 × 1

Е КАТ Е РИНБУРГ

41

Наталья Гагарина
Брошь «Изумруд». 2017
Серебро, кварц
4,5 × 4,5 × 1,5

42

ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА В КАЛИНИНГРАДЕ

Кирилл Глазырин
Колье «Русский лед». 2018
Мельхиор, кварц, кожа
Подвеска 6 × 5 × 2

Е КАТ Е РИНБУРГ

Елена Денисова
Плакета «Русский город». 2017
Металл, габбро
12 × 12 × 1
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Анатолий Жуков
Объект «Стихия». 2017
Горный хрусталь
9,3 × 11,3 × 6
Объект «Юность». 2018
Горный хрусталь
8,8 × 4,5 × 3,5

Е КАТ Е РИНБУРГ

Константин Заякин
Колье «Не камень». 2018
Бронза, сердолик
Подвеска 6,5 × 6 × 3,1
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Никита Иванов
Подвеска «МЁD». 2018
Металл, цитрин
8 × 3,2 × 2,6

Е КАТ Е РИНБУРГ
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Гарнитур
«Хозяйка Медной горы». 2017
Золото, бриллианты, изумруд
Серьги 5,7 × 1,8 × 1,3
Кольцо 2,8 × 2,2 × 2,5

Подвеска
«Магматизм». 2018
Металл, кварц
9 × 2,8 × 1,3
Пряжка
«Огнедышащий дракон». 2017
Бронза, эмаль
5,8 × 8,1 × 1,8
Пряжка
«Тигр». 2017
Бронза
7 × 7 × 3,2

Денис Копосов

48

ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА В КАЛИНИНГРАДЕ

Александр Мирошников

Гривна «Серебряная волна». 2017
Тиманский агат, металл
22 × 12,5 × 1

Гривна «Созерцание». 2017
Обсидиан, тиманский агат, металл
26 × 13,5 × 1

Е КАТ Е РИНБУРГ

Михаил Пастухов
Перстень «Дар». 2017
Американский орех, бивень мамонта,
латунь, янтарь
4,5 × 3,5 × 4,8
Подвеска «Море дало… или камень
говорливый». 2018
Морская галька, ракушка, металл,
бивень мамонта, липа
6,9 × 3,5 × 3,3
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Алексей Попов
Мужской гарнитур «Каз-1». 2018
Металл, яшма
Кольцо 4,3 × 3 × 1,5
Запонки 2, 5 × 2,1 × 0,9

Е КАТ Е РИНБУРГ

Анастасия Рыжова
Кольцо «Солнце утопает в нефти Свердловска». 2018
Латунь, агат
4×2×2

Полина Рыкова
Подвеска «Цветение маральника». 2017
Мельхиор, агат
5,2 × 3,9 × 0,7
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Владимир Силин
Декоративная композиция
«Натюрморт 2». 2018
Дымчатый кварц
10,9 × 5 × 4,9

Е КАТ Е РИНБУРГ
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Владимир Хахалкин
Колье «Копытце». 2017
Мельхиор, томпак, кварц-волосатик,
фианиты
7 × 65 × 2

Гарнитур «Эхо лесное». 2017
Мельхиор, томпак, кварц, раух-топаз
Колье 8,5 × 66 × 2
Серьги 7,3 × 2,8 × 0,7

Гарнитур «Миллион лет до нашей эры». 2017
Мельхиор, томпак, джеспилит,
дымчатый кварц
Колье 12,7 × 68 × 2
Серьги 10,3 × 3,3 × 0,5

Колье «Огни и цветы Байконура». 2017
Мельхиор, томпак, яшма, корунд, циркон
8,5 × 59 × 1,8
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Константин Юмин
Гарнитур «Затерянный мир». 2018
Металл, дендроопал
Брошь 3,5 × 7,5 × 2
Кольцо 3,5 × 3,5 × 3

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Эльвира Яцук
Колье «Снегири». 2017
Латунь, фианиты, эмаль
Подвеска 10,7 × 4 × 0,8

ИРКУТСК

Наталья Бакут
Скульптура «Кальмар». 2017
Чароит, лабрадорит, серебро
12 × 26 × 4,4
Гран-при

КАЗАНЬ
Гульназ Афанасьева
Гарнитур «Царевна Лебедь». 2018
Металл, лазурит, лабрадорит, эмаль
Подвеска 8 × 5,7 × 0,5
Серьги 6 × 2,3 × 0,5

Серьги
«Волжская Булгария». 2017
Металл, эмаль
5,8 × 2,8 × 1,3
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Гарнитур
«Весна. Масленица». 2018
Латунь, сердолик, эмаль
Колье 61 × 12,7 × 0,6
Серьги 10,5 × 2,7 × 0,6
Диплом в номинации
«Художественное наследие
России»

Гарнитур «Мифы Древней Булгарии». 2017–2018
Латунь, мельхиор, сердолик, бирюза
Гривна 25 × 21,2 × 1,8
Серьги 4 × 4 × 2
Гарнитур «Золотые кони хана Батыя». 2018
Латунь, янтарь
Подвеска 11 × 4,5 × 0,7
Серьги 8 × 2,8 × 0,6

Ринат Ахметов

Гарнитур «Умай». 2018
Латунь, мельхиор, коралл, бирюза
Подвеска 9 × 6 × 0,9
Серьги 5,5 × 3,5 × 0,9

КАЗАНЬ

Фанур Валиуллин
Брошь и кольцо из серии «Protea». 2018
Латунь
Брошь 3,8 × 4 × 3,8
Кольцо 5,6 × 3,7 × 2,8
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Равкат Мухаметшин

«Орден семи мостов». 2018
Металл, янтарь, эмаль
6,3 × 5 × 1,4
Браслет «Воспоминание». 2018
Металл, сердолик, бирюза
6,7 × 17,5 × 1,8

КАЗАНЬ
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Ольга Родионова

Подвеска
«Арабеска». 2017
Металл, эмаль,
сапфир, жемчуг
6 × 5 × 1,5
Брошь
«Бубен верхнего мира». 2018
Металл, эмаль
5,4 × 5,4 × 2
Подвеска «Горгонейон». 2017
Металл, эмаль, опал
8,5 × 5,3 × 1
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Браслет
«Петербургские ночи». 2018
Металл, сердолик, цирконий, кожа
2,9 × 21,5 × 0,8

Татьяна Соловьева
Гарнитур
«Осенний вальс». 2018
Металл, жемчуг, раухтопаз
Браслет 2,1 × 12,5 × 1,1
Серьги 3,2 × 1,8 × 1,5

КАЗАНЬ

Айрат Шамсутдинов
Гарнитур «Виноградная долина». 2017
Серебро, аметисты
Колье 4 × 50 × 0,6
Браслет 3,5 × 17 × 2,2
Серьги 3,7 × 2 × 1,5
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КАЛИНИНГРАД

Наталья Алмазова
Панно «Бабочка Морфа универсум». 2017
Янтарь, дерево венге, черное дерево, перо
13,4 × 19,5 × 1
Из коллекции Музея Мирового океана,
Калининград

Калининград

Тамара Белецкая
Серия колье «Абстракция». 2018
Металл, кожа, кварц
Подвеска 15 × 17 × 2
Подвеска 16 × 6 × 1,5
Диплом председателя жюри И.Ю. Перфильевой
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Юрий Великотский
Подвеска «Осенний хоровод». 2018
Янтарь, металл
6,2 × 5,3 × 0,5

Людмила Высоцкая
Винтажный флакон
«Золотая рыбка». 2018
Стекло, янтарь
16,3 × 12,4 × 7

Калининград

Наталья Дедюхина
Композиция «Языком природы». 2018
Янтарь, дерево, акрил
10,3 × 14,5 × 2
Композиция «Голос старины». 2018
Янтарь, дерево, витражное стекло, акрил
11 × 14,7 × 1,3
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Людмила Душина
Подвеска «Джек и бобовый стебель». 2018
Янтарь, медь
6 × 13 × 1

Калининград
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Лана Егорова, Александр Юрицын
Гарнитур «Сказание о Поднебесной»
из серии «Золотые сказки». 2018
Янтарь, латунь, кожа
Подвеска 6 × 4 × 1
Кольцо 3 × 3 × 3
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Алена Елизарова
Брошь «Гексамбер». 2018
Латунь, янтарь
5 × 4 × 2,4

Вячеслав Заварзин
Часы «Время лето». 2017
Янтарь, металл, пластик
22 × 23 × 10

Калининград

Павел Иванов

Юлия Киршина

Перстень «Скарабей». 2018
Металл, кварц-волосатик, бирюза
2,8 × 2,1 × 3,2

Перстень «Спираль эволюции». 2018
Янтарь, металл, белемнит, фианиты
3×6×3

Александр Королёв
Шкатулка «Лоза». 2018
Янтарь, кость, красное дерево, бархат
7 × 7,9 × 6,6
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Лариса Кузьменко
Интерьерный объект
«Артефакт ушедших цивилизаций». 2018
Янтарь, серебро, перламутр, дерево
10 × 9,7 × 12

Калининград

73

Кулон «И узнали они, что наги». 2018
Медь, кальцит
7 × 4 × 0,5

Кольцо «Тайны морские». 2018
Медь, янтарь, эмаль
3,5 × 5 × 5
Кулон «Осенний». 2017
Медь, стекло, янтарь
5,5 × 5,5 × 0,7

Софья Курмаева
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Владимир Литвинко

Модель корабля «Golden Hind» в футляре. 2018
Янтарь, кость мамонта, золото, дерево
Футляр 45 × 30 × 18
Лауреат в номинации «Лучшее произведение из янтаря»

Калининград
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Жанна Лопаткина

Серия подвесок «Конструкции». 2018
Янтарь, агат, металл, дерево
6 × 2,5 × 2,5
7×2×2
5×3×3
Браслет «Переменчивые». 2018
Янтарь, содалит, дерево, сусальное золото
7,5 × 7,5 × 1
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Юлия Пафнутова
Кулон «Алатырь». 2018
Медь, нейзильбер, кожа, янтарь
4 × 3,5 × 0,3

Елена Сапожникова, Игорь Нестеренко
Серия подвесок «Космические молекулы». 2018
Янтарь, дерево, металл
7,9 × 5,9 × 0,7
4,4 × 2,5 × 1,5
6,2 × 5,7 × 1
7,9 × 5,9 × 0,7

Калининград
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Николай Синькевич
Брошь-кулон «Водный мир». 2018
Янтарь, мельхиор
7,4 × 10 × 2

Станислав Станчик
Колье и серьги
«Загадка». 2018
Янтарь, металл, серебро
2,5 × 54 × 0,5
3 × 2 × 0,5
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Александр Сумеркин
Брошь «Ветер с моря». 2018
Янтарь, металл
4 × 6,5 × 2,5

Калининград

Галина Сыромятникова
Колье «Капель». 2018
Янтарь, серебро, кожа
5,5 × 50 × 1
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Елена Цволко
Композиция «Ракушка». 2018
Янтарь, полиэфир
9 × 7,5 × 8,7
Композиция «Ласточкино гнездо». 2018
Янтарь, дерево, кожа
9 × 14 × 11

Композиция «Бык». 2018
Янтарь, кость
6,5 × 9,5 × 6

Калининград
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Брошь
«Звездная слеза». 2018
Янтарь, жемчуг, бумага,
стружка, металл
7×8×3
Брошь
«Восход». 2018
Коралл, металл,
искусственный жемчуг,
стразы, поталь
7,7 × 8,7 × 2

Елена Шамраева

Подвеска «Звуки папоротника». 2018
Янтарь, металл, картон, нить,
стразы, гель, пластик
5,5 × 2,7 × 1
Подвеска «Звуки кандзи». 2018
Янтарь, гематит, металл, дерево, бумага, пластик,
стразы, бисер, гель, нить
5 × 2,5 × 2

Елена Шамраева
Марина Балагурчик
Интерьерный объект
«Вселенная слышит звуки». 2018
Янтарь, гематит, бамбук, пластик, дерево,
бумага, волос, нить, бисер, металл
58 × 21,5 × 9
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Виктория Ярицкая
Кулон «Сеть». 2018
Янтарь, металл
6,5 × 2 × 1,7

КОСТРОМА

Татьяна Галкина
Гривна «Осенняя пора». 2017
Металл, фианиты
30 × 15 × 2
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Вадим Гиндуллин
Комплект украшений «Фантазия». 2017
Металл, фианиты
Подвеска 5,2 × 3,6 × 0,5
Брошь 3,2 × 3,6 × 0,5
Кольцо 2,5 × 2,5 × 2,2
Серьги 4,8 × 2,2 × 0,5

КОСТ РОМ А

Александр Емелин
Броши и кольцо из серии «Под толщей льда». 2018
Алюминий, мельхиор, сталь, оргстекло
Броши: 8,1 × 8,1 × 0,9; 5 × 3 × 3; 6,6 × 6,6 ×1,6
Кольцо 7 × 3 × 2,7
Диплом в номинации
«Орнамент. Между прошлым и будущим»
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Дарья Калмыкова
Колье «Тукан». 2017
Бронза, фианиты, эмаль
Подвеска 8,2 × 4 × 1

КОСТ РОМ А
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Елена Корнеева
Диадема. 2017
Металл, стекло
9 × 16 × 1
Пасхальное яйцо «Жар-птица». 2017
Металл, бирюза, стекло
15 × 7 × 7
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Ксения Котова
Серьги с элементами трансформации «Ар-деко». 2017
Бронза, фианиты, ювелирные вставки
11 × 2,5 × 1,2
Лауреат в номинации
«3D технологии в современном искусстве»

Екатерина Кучева
Серьги «Маковка». 2017
Бронза, ювелирные вставки, жемчуг, эмаль
8×2×2
Диплом в номинации
«Орнамент. Между прошлым и будущим»

КОСТ РОМ А
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Лидия Левичева

Ларчик «Русские традиции». 2018
Серебро, фианиты, эмаль
10,5 × 7 × 3,7
Пасхальное яйцо «Рубиновое». 2018
Серебро, фианиты
21 × 6,8 × 6,8
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Артур Овечкин
Браслет «Метаморфозы». 2018
Металл, гранат, хризолит, турмалин
2,9 × 16,9 × 0,5

КОСТ РОМ А

Татьяна Русинович
Кольцо из серии «Сны под луной». 2018
Сталь, лунный камень
3 × 2,5 × 2
Серия колец «Sciamito e mosaico». 2017
Металл, кварц-волосатик
3,6 × 3 × 2,3
3,5 × 3 × 2
Лауреат в номинации
«Орнамент. Между прошлым и будущим»
Перстень «Фиалки волн и гиацинты пены
цветут на взморье около камней.
Цветами пахнет соль...»
(Максимилиан Волошин). 2017
Металл, жемчуг, сапфиры, бриллианты
4×3×3
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Яна Савельева
Колье «Поэзия в цветах». 2017
Металл, фианиты, эмаль
31 × 15 × 1

КОСТ РОМ А

Брошь «Полярная ночь». 2017
Янтарь, металл
6,8 × 9,2 × 1,1
Подвеска «Обнимая небо». 2017
Янтарь, металл
5,1 × 5,1 × 0,1
Серьги «Город – сон». 2018
Янтарь, металл
5,3 × 2,4 × 0,7
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Надежда Соколова
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Ольга Сорокина
Колье-трансформер «Огни ночного города». 2017
Металл, стразы
34 × 17,5 × 0,5

КОСТ РОМ А

Светлана Субботина
Колье «Случайная композиция
в одной плоскости». 2018
Металл, аквамарин, рубин,
жемчуг, карбон
22 × 15 × 1

Серия брошей «Crash test». 2018
Металл, аквамарин, цитрин, карбон,
адуляр, розовый кварц, фианит
4 × 8,5 × 1
3×7×1
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Александр Шарифуллин

Колокольчик «Петенька».
Символ 2017 года. 2017
Нейзильбер, бронза, фианиты
4,4 × 2,3 × 3
Колокольчик «#ЛАЙКАНАВСЕГДА».
Символ года Собаки. 2017
Нейзильбер, бронза, фианиты
6,4 × 2,8 × 2,8
Колокольчик «Морозный узор». 2017
Нейзильбер, фианиты
5,7 × 3 × 3

Серьги «Жемчужный сад зари». 2018
Металл, бивень мамонта, жемчуг
4,7 × 4,7 × 0,5
Лауреат в номинации
«Художественное наследие России»

КОСТ РОМ А

Брошь «В снегах». 2018
Металл, мрамор
4 × 6,5 × 1
Брошь «Омут». 2017
Металл, оникс
5×8×1

Николай Шилов
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МАХАЧКАЛА

Курбан Алмасов
Колье «Встреча». 2017
Металл, эмаль
8 × 50 × 0,4

Оксана Амирова
Серьги «Принцесса». 2018
Металл, позолота, бирюза
8 × 2 × 1,2

М АХАЧ КАЛА
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Гарнитур «Вечность». 2017
Серебро, аммонит, коралл
Браслет 5 × 19 × 1,2
Кулон 14 × 9 × 1,2
Кольцо 3,8 × 4 × 3,5
Серьги 11,5 × 5 × 0,8

Гарнитур «Шахерезада». 2017
Серебро, аметист, хризопраз
Серьги 6 × 2,8 × 2
Кольцо 3,8 × 2,9 × 3,9
Браслет 4,2 × 9 × 8,5
Колье 20 × 15 × 2

Алипат Багаева
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Алипат Багаева
Колье «Кунацкое». 2018
Серебро, рог
40 × 15 × 1

М АХАЧ КАЛА
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Раисат Багаева
Гарнитур «Оригинальный». 2018
Металл, искусственная бирюза
Браслет 3,8 × 20 × 1
Подвеска 5,3 × 3,8 × 0,9
Кольцо 3 × 2,9 × 1,8
Гарнитур «Горянка». 2017
Металл, сердолик
Браслет 5,9 × 21 × 0,8
Подвеска 5,1 × 2,8 × 0,8
Кольцо 2,8 × 1,8 × 0,8
Серьги 6 × 2,8 × 0,8
Гарнитур «Асият». 2017
Металл, агат
Браслет 4,1 × 22 × 1,1
Подвеска 6,7 × 3,8 × 0,8
Кольцо 2,8 × 2,6 × 1,9
Серьги 5,3 × 1,9 × 0,7
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Алибег Куртаев
Браслет «Роксолана». 2018
Металл, корунд, эмаль
6,1 × 7,4 × 4,8

М АХАЧ КАЛА

Женский пояс «Свадебный». 2018
Серебро, сердолик
14,3 × 82 × 1,5
Диплом в номинации «Художественное наследие России»

Серьги «Агатовая планета». 2017
Серебро, агат
8 × 3,5 × 0,5
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Курбанали Магомедов

Серьги «Елена». 2017
Серебро, искусственная бирюза
5,5 × 1,8 × 0,7
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Заира Магомедова
Подвеска «Лоза». 2018
Металл, лабрадор
8,5 × 4,5 × 0,1

М АХАЧ КАЛА
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Гарнитур «Королевский». 2015
Серебро, перламутр
Кольцо 1,9 × 2,7 × 2,5
Серьги 2,8 × 2 × 1,5
Гарнитур «Вдохновение». 2018
Металл, коралл
Кольцо 2,2 × 3,3 × 2
Серьги 7,2 × 2,5 × 1,1

Айзана Нурмагомедова
Гарнитур «Фируза». 2017
Металл, серый агат
Браслет 5,5 × 21 × 1,2
Серьги 5,8 × 3 × 0,9

МОСКВА

Нина Бальвинская
Кольцо «Apis». 2017
Латунь, оргстекло
6 × 3,5 × 2,7

М ОСКВА
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Серьги «Пески Месопотамии». 2018
Бронза, латунь
3,2 × 1,4 × 0,5
Кольцо «Космическое озеро». 2017
Нейзильбер, стекло
3,8 × 4 × 4

Ирина Борзова

Часы «Вечность». 2018
Бронза, латунь, кожа, стекло
5,2 × 23,5 × 2,3
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Иван Веселов
Кольцо «Аметистовая гора». 2017
Нейзильбер, аметисты
6×3×2

Наталья Ворохина
Ювелирная коллекция «Коррида». 2017
Металл, керамика, оргстекло, наноситал, ткань
Подвеска 6 × 6 × 1
Кольцо «Веер» 6,5 × 9 × 1,5
Кольцо «Рога» 5 × 7 × 1,5
Кольцо «Рога» 4,5 × 6,5 × 1,5
Кольцо «Куб» 5,5 × 3 × 3

М ОСКВА
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Владислав Земсков
Кулон «Пирамида». 2018
Латунь, оргстекло
5,5 × 4,5 × 4,5

Константин Калинников

Кольцо
«Волнушка». 2017
Металл
5×4×4
Кольцо
«Marsala eye». 2018
Медь, металл, наноситал
5×4×4

Кольцо
«Круги». 2017
Бронза, металл
4,5 × 4 × 2,5
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Игорь Комов
Серия колец «Мандалы». 2018
Серебро, анодированный титан, раухтопаз
5,3 × 5,3 × 2,6
5,3 × 5,3 × 2,7
5 × 5 × 2,4
Диплом в номинации
«3D технологии в современном искусстве»

Серия кулонов «Колыбели». 2018
Серебро, янтарь, кожа
5,5 × 7,8 × 4,1
4,6 × 7,1 × 3,4
5,2 × 7,7 × 4,8

М ОСКВА
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Эллина Мурыгина
Пряжка «Рыбка» и запонки «Слоники». 2017
Бронза, металл
Пряжка 5 × 6 × 1,5
Запонки 2 × 2 × 0,5
Кольцо «Шары». 2017
Металл
4,5 × 3,5 × 3,5
Диплом члена жюри Г.Н. Габриэль

Никита Нащекин

Кулон «Образец №1». 2018
Латунь, синтетический материал
1,5 × 5 × 1,5
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Светлана Пешеходько

Ювелирная коллекция «Материнство». 2017
Металл, оргстекло, синтетический материал
Кулон 11,8 × 3,8 × 3,8
Брошь 6 × 6 × 2
Серьги 10,8 × 3 × 1,5
Кольцо 6 × 4 × 4
Серьги 10,8 × 1,8 × 1,8

М ОСКВА

Наталья Пикина
Коллекция сценических украшений «Херсонес». 2017
Медь, фрагменты керамики
Браслет 2 × 20 × 3
Колье 32 × 21 × 2
Серьги 8 × 4,5 × 0,7
Браслет 4,5 × 11 × 7
Колье 28 × 22 × 1,6
Серьги 9 × 2,8 × 0,8
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Дарья Платова
Перстень «Рыба». 2017
Латунь
3,7 × 4 × 2,9
Кольцо «Чешуя». 2017
Медь, металл, зеленый оникс
5×4×4

М ОСКВА
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Кольцо «Фугу». 2017
Бронза
5,8 × 2,8 × 2,8

Мальвина Рукавишникова
Кольцо «Пагода». 2017
Бронза
4 × 4 × 2,8

Комплект «Готика». 2017
Металл
Брошь 5 × 5 × 1
Серьги 2 × 0,6 × 0,6
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Никита Стёпин
Серия колец «Сезон любви». 2018
Латунь, дерево
5,7 × 2,9 × 2,9
3,9 × 2,3 × 2,3
3,1 × 2,9 × 2,9

М ОСКВА

Диана Табачкова
Броши «Дышу любовью». 2018
Металл, муассанит, жемчуг
7×3×1
8 × 4,4 × 1
8 × 4,5 × 1
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Мария Ходырева
Перстень «Африканский щит». 2017
Металл, дерево
3,5 × 4 × 2,5

Кольцо «Готика». 2017
Металл
4,2 × 2,2 × 1,5

Кольцо «Белый куб». 2017
Металл, пластик
6×4×4

Кольцо «Пирамида». 2017
Бронза, оргстекло
8 × 3,8 × 3,8

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Колье «Балтийские дюны». 2017
Янтарь, серебро, кожа питона
16 × 16 × 1,5

Анастасия Олейникова

Браслет «Балтийские дюны». 2017
Янтарь, серебро, кожа питона
6 × 24 × 1,5

Кольцо «Тайга». 2017
Янтарь, серебро, синий родий
3×2×3
Диплом в номинации
«Лучшее произведение из янтаря»

НИЖНИЙ ТАГИЛ

Владислав Ананьин
Брошь «Кокетка». 2018
Мельхиор, малахит
5 × 7 × 0,7
Гарнитур «Очи черные». 2017
Мельхиор, гематит
Кольцо 2,6 × 1,7 × 3
Серьги 6,8 × 2,2 × 1,7

НИЖ НИЙ ТАГИЛ
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Андрей Барахвостов

Кольцо «Гиперборея». 2018
Серебро, пирит
3,8 × 2,4 × 2,7
Кольцо «Прибирая планету»
(по мотивам книги
А. Экзюпери «Маленький принц»). 2018
Серебро, золото, халцедоновая щетка
3,2 × 5,2 × 4,7
Кольцо «Я и ты». 2018
Серебро, цитрин
4,2 × 2,8 × 1,3

Кольцо «Лодка». 2018
Золото, лунный камень
3 × 2,3 × 1

Кольцо «Сопромат». 2018
Серебро, самшит, нефрит
2,7 × 2,7 × 4,3
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Валентин
Безбородов

Кольцо «Речные брызги». 2017
Никель, аметист,
солнечный камень
3,5 × 3 × 3,5
Кольцо «Волна». 2018
Никель, лазурит, эмаль
3,5 × 3 × 3,5
Кольцо «Белый цветок». 2018
Никель, малахит, кахолонг, эмаль
2,5 × 4,1 × 4,5
Кольцо «Рыбка золотая». 2018
Никель, празем, тигровый глаз
3,2 × 3,2 × 3,8
Кольцо «Жук-плавунец». 2017
Никель, нефрит,
аметистовый хрусталь
3,8 × 3,2 × 3,5
Кольцо «Утренние росы». 2017
Никель, аметист, нефрит,
лунный камень
3 × 3 × 3,5
Кольца «Каменные цветы». 2018
Никель, малахит, гематит
3,7 × 2 × 4,8
2,2 × 2,5 × 3,8

НИЖ НИЙ ТАГИЛ

Гривна «Кружевная»
из серии украшений
«Уральский агат». 2017
Мельхиор, агат, медь
25 × 13,5 × 1,2

Колье «Осенние листья»
из серии украшений
«Уральский агат». 2017
Мельхиор, агат
6 × 60,5 × 1,2

Гарнитур «Тагильский». 2017
Мельхиор, малахит, щетка пирита, гематит
Браслет 5,5 × 7 × 7
Брошь 6,6 × 5,4 × 1
Серьги 7 × 2,5 × 1
Колье 9 × 67 × 0,8
Кольцо 3,5 × 3 × 3,5

Гривна «Осенний день»
из серии украшений
«Уральский агат». 2017
Мельхиор, агат моховой,
празем, эмаль
37 × 13,5 × 2,6
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Колье «Светлячок». 2017
Мельхиор, празем,
хризопраз, агат,
никелевая щетка
5 × 67 × 2,1
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Александр Иванов
Серия подвесок «Фукусима». 2018
Сталь, стекло, кожа
11,5 × 8,4 × 0,5
13,7 × 5,6 × 0,5
14,3 × 6 × 0,5
Гарнитур «Сармат». 2018
Сталь, стекло, кожа
Гривна 36 × 7 × 3
Кольцо 5 × 4,8 × 8,4
Браслет 8 × 22 × 5

НИЖ НИЙ ТАГИЛ

Сергей Маточкин
Гарнитур «Самоцветы Мурзинки». 2017
Мельхиор, аметистовая щетка,
кварцевая щетка
Колье 27,2 × 18 × 1,2
Кольцо 3,5 × 3 × 3,8
Серьги 5 × 2 × 1,6
Гарнитур «Старатель». 2017
Мельхиор, малахит
Колье 27 × 16,6 × 2
Серьги 5 × 3 × 0,5
Кольцо 3,5 × 3 × 3,5
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Юрий Маточкин
Гарнитур «Кладовая Урала». 2018
Мельхиор, родонит, пирит, кахолонг
Колье 33,3 × 17,2 × 2,2
Кольцо 4,7 × 2,6 × 4
Серьги 5,7 × 2,5 × 2
Гарнитур «Летний лужок». 2017
Мельхиор, малахит, хризопраз, аметистовая
щетка, кахолонг, родонит, амазонит, пирит
Колье 28,5 × 15,5 × 1,8
Серьги 7 × 1,5 × 1,1
Перстень 4 × 2,7 × 4,1
Диплом в номинации «Минерал России 2018»

НИЖ НИЙ ТАГИЛ

Наталья Наумова

Гарнитур «Спирали времени». 2017
Стекло, ракушка, металл
Кулон 11 × 9,5 × 2,5
Серьги 6,5 × 3 × 0,8

127

128

ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА В КАЛИНИНГРАДЕ

Елена Прошко
Колье «Небо». 2018
Керамика, азурит, шнур
Подвеска 14 × 6 × 1,5
Колье «Земля». 2018
Керамика, агат, шнур
Подвеска 11 × 9 × 1,5

НИЖ НИЙ ТАГИЛ

Галина Фомичева
Гарнитур «Голубые озера». 2017
Серебро, бирюза
Кулон 4,7 × 2,5 × 0,7
Кольцо 2,4 × 2,7 × 3
Серьги 4,5 × 1,2 × 1
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Александр Щепетунин

Серия подвесок: «Ворон», «Полет», «Стремление»,
«Опавшая груша», «Небо», «Гавань», «Сонадор». 2018
Раухтопаз, дымчатый кварц, яшма, агат
Размеры: от 3 × 3 × 1 до 4,8 × 3 × 0,8
Серия подвесок «Палеолит». 2018
Медь, обсидиан
4 × 2,5 × 0,5

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Андрей Белёв
Скульптуры «Певцы колядок» из серии «Снежки». 2017
Ангидрит
7,5 × 4,5 × 4,5
8 × 3,5 × 6
8,5 × 4,5 × 4,5
Скульптуры «Саночник», «Конькобежец»
из серии «Снежки». 2017
Ангидрит
9 × 4,5 × 6,5
8 × 3,5 × 5,5
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Виталий Гнатюк

Скульптура «Горилла». 2017
Ангидрит
15 × 7 × 10
Скульптура «Стриптизерша». 2017
Ангидрит, талькохлорит, металл
17 × 6 × 7

Скульптура «Маленький ночной кошмарик». 2017
Талькохлорит, янтарь
5×4×5

ПЕ РМский край

Скульптура «Совушка-вдовушка». 2017
Талькохлорит
15 × 11 × 6
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Скульптура «Еще не вечер». 2017
Ангидрит
19 × 9 × 5

Степан Кривощёков

Скульптура «Птица». 2018
Талькохлорит
5 × 15 × 7
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Сергей Нечаев

Скульптуры «Домовой», «Еж», «Мышка». 2017
Талькохлорит
9×8×6
6×9×8
9×8×7

ПЕ РМский край

Анатолий Mоисеевич
Овчинников
Скульптуры
«Поползень», «Синичка (гаечка)». 2017
Ангидрит, талькохлорит
5 × 5 × 9,5
4,2 × 4,8 × 8
Скульптура «Куропатка». 2017
Ангидрит
7 × 6,5 × 9,5

Анатолий Васильевич
Овчинников
Скульптура «Котик». 2017
Ангидрит
14 × 9,5 × 4
Скульптура «Медведь». 2017
Селенит
11 × 10 × 9
Скульптура «Русалочка». 2017
Ангидрит
10 × 19 × 8
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Роман Овчинников
Скульптура «Лягушка». 2017
Ангидрит
5×6×8
Скульптура «Краб». 2017
Ангидрит
4 × 10 × 8

Татьяна Овчинникова
Скульптура «Розовый слон». 2017
Ангидрит
8×8×1
Скульптура «Улитка». 2017
Селенит
5×6×2

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Светлана Дьяченко
Подвеска «Чара». 2017
Металл, чароит
3 × 3 × 0,4

Кольцо «Осень». 2017
Металл, нефрит
2,5 × 2 × 2,2
Кольцо «Ноябрь». 2017
Металл, топаз
2,4 × 2 × 3,3
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Юрий Иванов

Гарнитур «Обитель» из серии «Подводный мир». 2018
Металл, перламутр, хромдиопсид
Подвеска 6 × 4 × 1
Серьги 6 × 4 × 1

Гарнитур «Магарит»
из серии «Подводный мир». 2017
Металл, жемчуг
Кольцо 3 × 1,8 × 3
Серьги 3,2 × 1,7 × 1,7

Гарнитур «Талисман». 2017
Металл, хромдиопсид, бирюза
Подвеска 5,5 × 3,5 × 0,8
Серьги 6 × 2 × 1

РОСТОВ-НА-Дону
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Колье «Фламинго». 2017
Металл, эмаль
26,5 × 15,5 × 0,3

Подвеска «Жар-птица». 2017
Металл, медь, агат
8,5 × 3,5 × 0,7
Кольцо «Роза». 2017
Металл, перламутр
3,5 × 2 × 3,5
Брошь «Лебедь». 2016
Металл
4 × 3,5 × 0,7

Сабина Мамедова

140

ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА В КАЛИНИНГРАДЕ

Подвеска «Наследие». 2017
Металл, эмаль, гранат
4,5 × 3 × 2,5

Сергей Молдавский

Кольцо «Маскарад». 2016
Металл, горный хрусталь
3×4×2
Гребень «Лист Монстера». 2017
Металл, имитация горного хрусталя
16 × 9 × 1,5

РОСТОВ-НА-Дону
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Брошь «Русское поле». 2018
Металл, цирконы, эмаль
8,1 × 5,5 × 3

Ольга Науменко

Серьги «Кармен». 2016
Мельхиор, бирюза, эмаль
8 × 3 × 0,5
Брошь «Цветок». 2018
Металл, берилл, эмаль
6 × 2,5 × 2
Брошь «Воспоминание». 2018
Металл, сердолик, эмаль
5,1 × 2 × 1
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Гарнитур «Сердце ворона». 2016
Металл, имитация гагата
Колье 27,5 × 12 × 1
Браслет 2,5 × 6 × 6,5

Алина Ясиновская

Подвеска-медальон «Таинство гор». 2016
Металл, лунный камень, бирюза
4 × 4 × 0,7

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Елена Ананьина
Скульптура «Слон». 2018
Мрамор, стекло
6,5 × 4,5 × 4
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Игорь Батурин

Шахматы «Янтарноголовые». 2018
Янтарь, бивень мамонта, дерево
Доска 3 × 42 × 42
Фигурки от 5,3 × 3,8 × 3,3 до 10 × 6 × 4,5

CАНКТ -ПЕ Т Е РБУРГ
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Лариса Ванькова
Скульптура «Дух Балтики». 2018
Янтарь, обсидиан
9 × 12 × 5

Серьги «Крокодил». 2017
Никель
4,5 × 1,5 × 0,2
Брошь «Детские воспоминания». 2018
Лабрадорит, бусины, сталь
6×6×1

Екатерина Герасимова
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Юлия Гоголь

Скульптурная композиция
«Слушая внутренний голос». 2017
Кварцит
13,5 × 16 × 11

Скульптурная композиция
«Спрятанные чувства». 2018
Кварц
13,5 × 9,5 × 6,5
Лауреат в номинации «Минерал России 2018»

CАНКТ -ПЕ Т Е РБУРГ

Владислав Жуков
Перстень «ЛТ». 2018
Золото, платина, сердолик, бриллианты
3×2×2

Тамара Зинкина

Серия колец «Санкт-Петербург». 2017
Сталь
3,5 × 2 × 0,3
2,8 × 2 × 0,3
2,8 × 2 × 0,3
3 × 2 × 0,3
Гребень «Цветы». 2018
Янтарь, сосна, медь
9 × 8 × 1,5
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Анна Кирсанова
Подвеска «Рыба». 2018
Пластик
5 × 5 × 0,3

Маргарита Коваль

Комплект мужских украшений. 2016
Серебро
Браслет 4 × 21 × 1,3
Подвеска 4,5 × 4 × 0,7

CАНКТ -ПЕ Т Е РБУРГ

Анастасия Никифорова
Панно «Наутилус» (по мотивам живописи Кароля Бэка). 2018
Янтарь, перламутр, жемчуг, бумага, акрил
26 × 23 × 2,3
Диплом в номинации «Лучшее произведение из янтаря»
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Ксения Пономарева
Скульптура «Птенцы». 2018
Порфир, известняк
13 × 8 × 6

CАНКТ -ПЕ Т Е РБУРГ

Анастасия Приходько
Скульптура «Сова». 2018
Кварцит, кварц, халцедон
7×7×5

Мария Ратникова
Колье «Геометрия». 2018
Янтарь, кожа
5 × 12,5 × 0,5
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Серьги «Крылья». 2018
Никель, акрил
5 × 3 × 0,3

Дарья Ручьева

Кулон «Ракушка». 2018
Сталь
8,5 × 4 × 0,3

Ксения Смирнова
Колье «Иней». 2017
Медь, родий
6,5 × 4 × 0,5

Колье «Пробуждение». 2018
Медь, серебро, родий, фианиты
9,7 × 13,5 × 0,5

CАНКТ -ПЕ Т Е РБУРГ
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Мария Соломатина
Серия масок «Времена года». 2017
Акриловый гель, природные материалы
24 × 15 × 5
11 × 18 × 4,5
16 × 15 × 5,5
11,5 × 20 × 4
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Даньмэй Чжун

Марина Трусова

Брошь «Морские эльфы». 2018
Янтарь, бирюза, жемчуг, латунь, серебро
8 × 8,5 × 2,5

Кулон «Нарцисс». 2018
Янтарь, кожа
5 × 5 × 0,3

CАНКТ -ПЕ Т Е РБУРГ
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Виктория Чуканова

Серьги «Этника». 2018
Серебро
3,4 × 2,5 × 0,1
Серьги «Казахский орнамент». 2018
Сердолик, медь
3 × 2 × 0,4

СТАВРОПОЛЬ

Алексей Пожаров

Кольцо «Scilla». 2017
Металл, звездчатый сапфир
3×2×2
Кольцо «Taxus». 2017
Металл, турмалин, индиголит
3 × 2,2 × 1,8

ТОЛЬЯТТИ

Светлана Желудкова
Коллекция украшений-трансформеров «Play». 2018
Нейзильбер, фианиты, кожа
Галстук-бабочка: 2,2 × 6,8 × 1,5; длина ремешка 37
Подтяжки: длина 92; элементы декора: 3 × 3,7 × 1,2; 9 × 4,6 × 1,4
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Брошь «Следы невиданных зверей»
(по мотивам сказок А.С. Пушкина). 2018
Бронза, эмаль
7,5 × 4,5 × 0,9

Ольга Кузнецова

Брошь «Ветер, ветер! Ты могуч…»
из серии брошей «У Лукоморья дуб зеленый». 2018
Бронза, эмаль
6,5 × 6,5 × 1,2

Брошь «У музыки нет цвета». 2017
Бронза, фианиты, оргстекло, бумага
6×6×2
Диплом в номинации «3D технологии
в современном искусстве»
Диплом члена жюри Л.В. Ходос

Тольятти
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Екатерина Смолина
Броши «Кукла» и «Марионетка»
из серии «Детство в царском доме». 2018
Посеребренная бронза, янтарь
12 × 4,5 × 1
22,5 × 3 × 1

Глафира Сызранова
Броши и подвеска
из серии «Райский сад». 2017
Янтарь, дерево, латунь, мельхиор, стекло
Броши: 6,5 × 5 × 2; 9 × 6 × 2;
8 × 5,5 × 2; 6,5 × 4,5 × 1,5
Подвеска 9,7 × 5,8 × 1,3

ТУЛА

Роман Волков

Кольца-объекты: «Прошедшее Земли», «Первопричина»
из серии «Космическая философия». 2018
Металл, янтарь
4,8 × 5,9 × 1
5,3 × 3,7 × 0,8

Серьги: «Грезы о Земле и небе», «Живые существа в космосе»
из серии «Космическая философия». 2018
Янтарь, металл
3,8 × 3,2 × 3,5
9,2 × 2,8 × 2

Колье
«Приключение атома» из серии
«Космическая философия». 2018
Янтарь, металл, магниты
25 × 14,6 × 1,6

УФА

Кольцо. 2017
Металл, фианиты
2 × 2,2 × 1,2
Гарнитур «Цветет курай». 2017
Металл, фианиты
5,5 × 3 × 1,2

Марк Абдуманапов
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Ландыш Ахунова
Вадим Узянбаев
Подвеска «Белая лилия». 2018
Металл, яшма, кахолонг
5 × 4 × 0,4

Накосники (сулпы)
«Айгуль», «Алтынай», «Ямиля». 2018
Металл, пластик, агат
Размер каждого 12 × 7 × 1

Ильдар Гатауллин

УФА
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Браслет «Сулпан йондоз». 2017
Мельхиор, фианиты
6×5×4

Тимур Камалов

Тимур Камалов, Тигран Аревшатян

Серия парных подвесок «Оберег». 2018
Мельхиор, сердолик, малахит
7 × 3,5 × 0,7
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Анастасия Марьина
Серьги «Мамины». 2018
Мельхиор
4,5 × 2,7 × 0,5
Кольцо «Лужайка». 2018
Мельхиор
2 × 2 × 1,5

УФА

Рамиль Нуркаев
Панно «Башкирский пейзаж «Аслыкуль». 2017
Яшма, кремень
25 × 16 × 1
Диплом в номинации «Минерал России 2018»
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Людмила Секач

Брошь «Шиханы». 2018
Мельхиор, агат
7×6×3

УФА
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Серьги на подставке
«На грани веков». 2017
Серебро, золото, малахит
Серьги 7,5 × 2,2 × 2,2
Подставка 9,5 × 5 × 5

Гарнитур «Айлин». 2017
Серебро, нефрит
Серьги 8 × 3 × 1
Кольцо 1,9 × 3 × 2
Колье «Наследие». 2017
Серебро, сердолик, хризопразы
10 × 48 × 2
Серьги «Ясмина». 2017
Серебро, яшма, сердолик
8 × 3 × 1,5

Наиль Субханкулов

ЧЕЛЯБИНСК

Роман Кузнецов
Брошь «Далеко, далеко на лугу пасутся ко…». 2017
Латунь, стекло
7 × 5,5 × 0,5

ЯКУТСК

Егор Фёдоров
Комплект «Эвенкийский праздник Бакалдын». 2018
Латунь
Брошь 9,8 × 6,5 × 1,5
Серьги 6 × 1,8 × 1,6; 5,5 × 1,8 × 1,3

ЯРОСЛАВЛЬ

Колье «Росинки». 2017
Металл, горный хрусталь
9,5 × 50 × 0,5

Надежда Мильто

Кольцо «Пенек». 2017
Металл, агат
2 × 2,3 × 3
Кольцо «Чары». 2018
Металл, чароит
3,5 × 2 × 2

Колье «Петушки». 2017
Посеребренная медь
Подвеска 4 × 3 × 0,2

ЯРОСЛАВЛЬ
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Подвеска, кольцо и брошь из серии «Лучи Балтийского моря,
отражающиеся в сердцах зрителя мгновениями подводной
жизни единственных в природе отцов – родителей». 2018
Янтарь, металл, голубой топаз
Подвеска 7,8 × 3 × 1
Кольцо 3 × 2,5 × 1
Брошь 8,5 × 3,8 × 1,3

Илья Устюжанин

172

ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА В КАЛИНИНГРАДЕ

Ю ВЕЛИРН Ы Й ДОМ AN NA NOVA – КАМНЕ РЕ ЗНЫЕ КОМ ПОЗИЦ ИИ, ЮВЕ ЛИРНЫЕ ИЗДЕ ЛИЯ

П

роизведения камнерезной и ювелирной
пластики – удивительно реалистичные цветочные композиции, миниатюрные скульптуры
животных – были представлены на выставке
в Музее янтаря.
С 8 июня по 12 августа 2018 года демонстрировались работы одной из ведущих художественных мастерских России – ювелирного дома ANNA
NOVA.
Ювелирный дом ANNA NOVA основали
в Санкт-Петербурге в 2004 году Анна и Олег Бариновы. Свою миссию они видят в сохранении
и развитии высоких художественных традиций
отечественного камнерезного и ювелирного искусства.
Деятельность ювелирного дома ANNA NOVA
развивается в нескольких направлениях: ювелирная и камнерезная интерьерная миниатюра,
роскошные аксессуары (оbjets de luxe), лимитированные коллекции ювелирных украшений и изделия православной тематики.
Значительное место занимает создание блокированной камнерезной пластики – одной из сложнейших в художественном и техническом отношении техник, когда миниатюрная скульптурная
композиция собирается из объемных фрагментов
цветных камней. Восходящая к relief commesso
di pietre dure (флорентийская объемная мозаика)
эта техника требует высокой степени точности
при подгонке материалов.
Работа над цветочными композициями – одна
из самых сложных в камнерезном деле. Камень
часто доводится, «истончается» до полупрозрачности, перестает восприниматься как твердый
материал. Подобно знаменитым камнерезным
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букетам фирмы Фаберже, в работах мастеров
ювелирного дома ANNA NOVA сохранена завораживающая кратковременная красота цветов,
их свойство «оживать» в игре различных световых эффектов. В то же время в них есть и условность, достигнутая нюансами пластики, применением стеблей из золоченого или патинированного
серебра, вставками из драгоценных и полудрагоценных камней, витражной эмали.
Анималистика – один из ведущих жанров
в деятельности ювелирного дома ANNA NOVA.
Диапазон представителей животного мира
в работах художников удивительно разнообразен. И в этом мастера ANNA NOVA, несомненно, продолжают традиции жанра, блистательно
представленного на рубеже XIX–XX вв. фирмой
Фаберже.
Одно из направлений деятельности ANNA
NOVA – создание эксклюзивных ювелирных
украшений. В них используются практически
все техники: литье, гравировка по металлу, эмаль
по гильошированному фону, резьба по камню,
уникальные виды закрепки драгоценных камней,
миниатюрная флорентийская мозаика. Обычно
эти изделия выполняются в единственном экземпляре, и каждая деталь украшения прорабатывается мастером вручную.
Работы ювелирного дома высоко оценены
профессиональным и музейным сообществом,
отмечены дипломами многочисленных конкурсов, демонстрировались на самых престижных
выставках, в том числе в ведущих музеях России
и за рубежом. Предметы находятся в фондах Государственного Эрмитажа, обширную коллекцию
имеют владельцы ювелирного дома.

ANNA NOVA
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Сергей Лисицын
Композиция «Вишня». 2015
Серебро, золото, гранат, нефрит, сапфирин, эмаль, кварц
Высота 26,6
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Сергей Лисицын
Композиция «Василек». 2007
Золото, серебро, сапфир, изумруд, лазурит,
нефрит зеленый, нефрит черный, кварц
Высота 23

Александр Корнилов
Часы «Бахус». 2012
Серебро, золото, агат, кварц, бриллианты, эмаль
Высота 9,4

ANNA NOVA
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Софья Забродина
Миниатюра «Екатерина II». 2012

Сергей Лисицын
Рамки для фотографий. 2005

Золото, бриллианты, обсидиан, лазурит, нефрит белый,
агат, яшма, кварц
Высота 17,2

Серебро, стекло, красное дерево, эмаль
Высота: 6; 9,5
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Сергей Андреев
Миниатюра «Осьминог». 2014
Золото, лабрадорит, раухтопаз
Высота 7,5

ANNA NOVA
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Сергей Шипов
Композиция «Октябрь». 2012

Роберт Мельников
Миниатюра «Карета». 2006

Серебро, золото, пурпурин, сапфирин, кремний,
гелиотроп, бриллианты
Высота 23

Серебро, яшма, лазурит, нефрит, кварц, бриллианты, эмаль
Высота 12
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Екатерина Згонник
Миниатюра «Носорожка». 2016
Яшма, обсидиан
Высота 6,5

ANNA NOVA

О Х УД О Ж Н И К АХ
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О ХУДОЖНИКАХ

Е К АТ Е Р И Н БУ Р Г
Александра Бельская
Родилась 7 сентября 1957 г. в Первоуральске Свердловской области. В 1983-м окончила Художественно-техническое училище
№ 58 в Кунгуре Пермской области, получила специальность «ювелир-филигранщик». С 1998 г. – член секции ювелирного и камнерезного искусства Екатеринбургского отделения Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников России»; с 2003-го – член секции ювелирного и камнерезного искусства Свердловского регионального отделения Союза художников
России. Произведения находятся в собраниях Екатеринбургского
музея изобразительных искусств, Музея истории камнерезного и
ювелирного искусства (Екатеринбург) а также в частных коллекциях в Израиле, России, Франции.
Участие в выставках:
с 1987-го – выставки Екатеринбургского музейного центра народного творчества «Гамаюн», Россия; городские, областные, региональные, республиканские, международные выставки;
2010 – передвижная художественная выставка секции ювелирного и камнерезного искусства Свердловского регионального отделения Союза художников России, Уральское профессиональное
училище «Рифей», Екатеринбург, Россия;
2010 – выставка «Ожерелье Рифея», Музей изобразительных искусств, Екатеринбург, Россия;
2011 – выставка в резиденции губернатора Свердловской области,
Екатеринбург, Россия;
2011 – выставка «Новые поступления», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2012 – персональная выставка авторских изделий ювелирного
искусства «Под счастливой звездой», Центральная городская
библиотека им. А.И. Герцена, Екатеринбург, Россия;
2012 – выставка к 80-летию Союза художников России, секция
ювелирного и камнерезного искусства Свердловского регионального отделения Союза художников России, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2013 – передвижная художественная выставка секции ювелирного и камнерезного искусства Свердловского регионального отделения Союза художников России, Уральское профессиональное
училище «Рифей», Екатеринбург, Россия;
2013 – выставка в резиденции губернатора Свердловской области
Екатеринбург, Россия;
2013 – рождественская выставка «Дом», Дом художника, Екатеринбург, Россия;
2014 – «150 лет А.К. Денисову-Уральскому», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2014 – «Весенняя», секция ювелирного и камнерезного искусства
Свердловского регионального отделения Союза художников России, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2014, 2016 – Второй и Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;

2016 – конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея – 2016»,
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2016 – международный выставочный проект «I уральская триеннале декоративного искусства», Уральский центр развития
дизайна, Екатеринбург, Россия;
2017 – передвижная художественная выставка секции ювелирного и камнерезного искусства Свердловского регионального отделения Союза художников России, Уральское профессиональное
училище «Рифей», Екатеринбург, Россия;
2017 – Седьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2017», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2018 – «Последователи Фаберже: камень в русском искусстве»,
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия.
Награды:
2001 – диплом и серебряная медаль в номинации «Женственность
и чистота в ювелирном изделии» за брошь «Не стреляйте в белых
лебедей», ювелирный конкурс «Мир камня», организатор Уральский золотой фонд, Екатеринбург, Россия;
2011 – малый знак ордена Михаила Перхина, почетная награда Мемориального фонда Карла Фаберже за выдающийся вклад в развитие российского ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2016 – диплом за II место в номинации «Авторское ювелирное
произведение», выставка-конкурс «Металл, камень, идея – 2016»
им. А.К. Денисова-Уральского, Екатеринбург, Россия.
Наталья Гагарина
Родилась 9 апреля 1987 г. в Екатеринбурге. В 2006 г. окончила ХПУ
№ 42, в 2012-м – Уральскую государственную архитектурно-художественную академию по специальности «художник декоративно-прикладного искусства (художественный металл)». С 2013
по 2015 г. работала дизайнером-художником и дизайнером-конструктором ювелирных изделий в екатеринбургских ювелирных
предприятиях ООО «Flymi», ООО «Ориенталь», ОАО «Ювелиры
Урала». С 2004 г. участвует в художественных выставках и конкурсах. Произведения Н.Ю. Гагариной неоднократно отмечались благодарственными письмами екатеринбургского конкурса
им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея». В 2012 г.
стала победителем этого конкурса в номинации «Студенческие
работы» (ювелирный гарнитур «Ритмы Африки»). В своих работах художница обращается к этническому стилю, смело использует стилизацию и другие дизайнерские приемы в изготовлении
ювелирных украшений и аксессуаров. Стремится к созданию
авторского бренда и эксклюзивной линии украшений.
Участие в выставках:
2005 – конкурс ювелирных эскизов и сувенирной продукции,
Екатеринбург, Россия;
2005, 2006, 2011, 2012, 2014, 2017 – конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского
«Металл, камень, идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
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2009 – «Отзвук времени», Екатеринбург, Россия;
2015 – конкурс «THE YOUNG DESIGNER CORNER», Мюнхен,
Германия;
2016 – «Ювелирное искусство нового поколения», Екатеринбург,
Россия;
2016–2018 – конкурс ювелирных эскизов «ALKOR JEWELRY
DESIGN 2016», Кострома, Россия.
Награды:
2006 – диплом за участие в конкурсе, VII конкурс ювелирного,
камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского, Екатеринбург, Россия;
2011 – диплом за II место за лучший эскизный проект, ХII Всероссийский конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея
– 2011», Екатеринбург, Россия;
2012 – диплом за I место в номинации студенческие работы, ХIII
Всероссийский конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея –
2012», Екатеринбург, Россия;
2016 – диплом за III место, «ALKOR JEWELRY DESIGN 2016»,
Кострома, Россия.
Кирилл Глазырин
Родился 20 апреля 1969 г. в г. Лесной Свердловской области.
В 1988 г. окончил Красносельское училище художественной
обработки металлов, специальность «художественная обработка металла», квалификация «художник-мастер», Красноена-Волге, Костромская область. В 2004 г. – Уральскую государственную архитектурно-художественную академию, институт
изобразительного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства, квалификация «художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов», Екатеринбург. Активно занимается творческой деятельностью с 1990 г., принимает
участие в профессиональных художественных выставках с 1995
г. Работает в Уральской архитектурно-художественной академии с 1997 г., старший преподаватель с 2004 г., доцент кафедры
декоративно-прикладного искусства с 2010 г. Направление
творческой деятельности – классическое ювелирное искусство, особенности творчества – отказ в работе от драгоценных
материалов первой группы, доминирование художественной
ценности произведения над стоимостью материалов. Создавая
свои произведения, автор соединяет классические ювелирные
технологии с новыми разработками в области ювелирного
производства. С 2002 г. – член Союза художников России. С
2008 г. – председатель секции ювелирного и камнерезного искусства регионального отделения Союза художников России.
Работы находятся в собрании Музея истории камнерезного и
ювелирного искусства (Екатеринбург) и Красносельского музея
ювелирного и народно-прикладного искусства, село Красноена-Волге, Костромская область, Россия.
Участие в выставках:
1998 – «Ювелиры Урала», Тюменский музей изобразительных искусств, Россия;
2000 – «Российское ювелирное искусство 20-го века», Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург, Россия;
2000 – Всероссийская художественная выставка к 2000-летию
рождества Христова «Имени твоему», Центральный дом художника, Москва, Россия;
2003 – региональная художественная выставка «Урал IX», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2003 – IX Международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал
«Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – региональная художественная выставка «Урал X», выставочный зал Союза художников, Челябинск, Россия;
2010 – Международная выставка «JUNWEX», Всероссийский выставочный центр, Москва, Россия;
2013 – региональная художественная выставка «Урал XI», Тюменский областной музей изобразительных искусств, Россия;
2015 – Всероссийская выставка произведений ювелирного искусства «Ретрофутуризм. Авторское ювелирное искусство России
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второй половины XX – начала XXI века», выставочный зал Союза
художников, Москва, Россия;
2015 – XIV международная выставка ювелирных и часовых брендов «Новый русский стиль», ВДНХ, Москва, Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2016 – «Супрематизм 2016 – Импровизации», Музей архитектуры
и дизайна УрГАХУ, Екатеринбург, Россия;
2016 – «I Уральская триеннале декоративного искусства», Уральский центр развития дизайна, Екатеринбург, Россия;
2017 – конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея – 2017»,
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия.
Награды:
2012 – диплом Союза художников России «За успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного искусства России»,
Москва, Россия;
2013 – диплом II степени в номинации «Декоративно-прикладное
искусство», региональная художественная выставка «Урал XI»,
Тюмень, Россия;
2015 – диплом, 2-е место в номинации «Изделия массового производства» за коллекцию обручальных колец «Винтаж», XIV
международная выставка ювелирных и часовых брендов «Новый
русский стиль», ВДНХ, Москва, Россия;
2017 – диплом за первое место в номинации «Современные тенденции», XIII международная выставка ювелирных и часовых
брендов «JUNWEX Москва», ВДНХ, Москва, Россия;
2017 – диплом за первое место в номинации «Авторское ювелирное произведение», конкурс ювелирного, камнерезного и
гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл,
камень, идея – 2017», Екатеринбург, Россия.
Елена Денисова
Родилась 1 августа 1962 г. в Петропавловске-Камчатском. В
1981 г. окончила Художественный колледж № 58 (филиал Строгановского института) в Кунгуре, где получила специальность
искусствоведа, в 1989-м – выпускница кафедры истории искусств
Уральского государственного университета им. А.М. Горького в
Екатеринбурге. С 2011 г. – член секции ювелирного и камнерезного искусства Свердловского регионального отделения Союза
художников России. Профессиональный художник-эмальер, мастер по финифти, доцент художественных кафедр, искусствовед.
Выполняет авторские миниатюры на эмали в классических (на
меди) и редких (на золоте) техниках исполнения. Новаторские
изыскания – миниатюра на ограночных камнях. Работы находятся в собрании Музея истории камнерезного и ювелирного
искусства, Екатеринбург.
Участие в выставках:
1995 – международная ярмарка «Ювелирное искусство Урала»,
Сингапур;
1997 – «Современное ювелирное искусство», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
1997 – «Драгоценности Урала», резиденция губернатора Свердловской области, Екатеринбург, Россия;
2000 – «Ювелирное искусство с древнейших времен до современности», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства,
Екатеринбург, Россия;
2001 – Первая международная декоративно-прикладная выставка, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства,
Екатеринбург, Россия;
2002 – «Современное ювелирное искусство Урала», Эрмитаж,
Санкт-Петербург, Россия;
2007 – Международная выставка эмальерного искусства, Музей
истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург,
Россия;
2009, 2013, 2015 – конкурс ювелирного, камнерезного и граниль-
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ного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень,
идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства,
Екатеринбург, Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2018 – «Владимир и Елена Денисовы. Традиции и поиск в ювелирном и эмальерном искусстве», Музей истории камнерезного
и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия.
Награды:
2011 – малый знак ордена Михаила Перхина Мемориального фонда Карла Фаберже, Екатеринбург, Россия.
Анатолий Жуков
Родился 6 февраля 1956 г. в г. Каменск-Уральский Свердловской области. В 1982 г. окончил в Екатеринбурге Уральский
государственный архитектурно-художественный университет,
факультет промышленного искусства. С 1995 г. – член Союза художников России, а также член Международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО. В 1982 г. после окончания учебы пошел работать на «Уралкварцсамоцветы» старшим
художником, а затем заместителем главного художника. С 2001
г. – художник-реставратор в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге. Самостоятельно освоил все
известные приемы работы с камнем: резьбу, плоскую и объемную
мозаику, камеи и инталии, часто выступает как автор и исполнитель своих работ. В настоящее время художником исполнено
более 600 произведений, многие из которых хранятся в музеях
и частных коллекциях, в том числе зарубежных. Произведения
находятся в следующих собраниях: Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург; Екатеринбургский музей изобразительных
искусств; Государственный художественный музей Алтайского
края, Барнаул; Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург; Музей декоративно-прикладного и народного искусства Урала, Челябинск; Уральский геологический
музей, Екатеринбург; Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана, Москва; Всероссийский музей декоративно-прикладного и
народного искусства, Москва; Музей «Самоцветы», Москва и др.
С 1986 г. принял участие в более чем 100 различных выставках в
городах: Москва, Санкт-Петербург, Курган, Челябинск, Кемерово, Барнаул, Оренбург, Калининград, Ульяновск, Екатеринбург,
Тюмень, Нью-Йорк, Сан-Франциско (США), Юука, Хельсинки (Финляндия) и др. В 2006 г. вышла монография «Анатолий
Жуков», автор Т.В. Парнюк; в 2008-м – по заказу Министерства
культуры Свердловской области снят фильм «Понять камень»; в
2015 г. выпущен альбом «А. Жуков». В 2016 г. состоялась восьмая
юбилейная выставка «Время собирать камни».
Основные выставки за последние 5 лет:
2013 – республиканская выставка «Три века уральского изумруда», резиденция губернатора Свердловской области, Екатеринбург, Россия;
2013 – специализированная ювелирная выставка «Мир камня»,
спортивно-культурный комплекс «Петербургский», СанктПетербург, Россия;
2013 – региональная художественная выставка «Урал ХI», Музей
изобразительных искусств, Тюмень, Россия;
2013 – выставка Свердловского отделения Союза художников
России, резиденция губернатора Свердловской области, Екатеринбург, Россия;
2013 – 2017 – конкурсы ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея»,
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2014 – областная выставка «Здравствуй, Урал!» к 150-летию
А.К. Денисова-Уральского, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2014 – «Фаберже и уральские ювелиры», Театр музыкальной комедии, Симферополь, Крым, Россия;

2014 – Третий Международный форум ювелирного искусства,
Торгово-промышленная палата, Москва, Россия;
2014 – «Камнерезное искусство Урала», Исторический музей, Серов, Свердловская область, Россия;
2014 – ХV всероссийский конкурс ювелирного, камнерезного и
гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл,
камень, идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2015 – всероссийская ювелирно-минералогическая выставка
«Симфония самоцветов», Бизнес-центр «Амбер Плаза», Москва,
Россия;
2015 – выставка «Магия кристалла», Музей истории камнерезного
и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2015 – «Фаберже и уральские ювелиры», Драматический театр,
Севастополь, Крым, Россия;
2016 – персональная к 60-летию «Время собирать камни», Музей
истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург,
Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не хлебом единым», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – I Уральская триеннале декоративного искусства, Уральский
центр развития дизайна, Екатеринбург, Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – выставка «А.К. Денисов-Уральский и уральские камнерезы», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства,
Екатеринбург, Россия;
2018 – всероссийская ювелирно-минералогическая выставка
«Симфония самоцветов», ДЦ «Амбер Плаза», Москва, Россия.
Награды:
2008 – почетная грамота Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ, Екатеринбург, Россия;
2008 – орден А.К. Денисова-Уральского Мемориального фонда
Карла Фаберже, Санкт-Петербург, Россия;
2013 – орден Карла Фаберже, почетный знак с бриллиантами –
высшая награда Мемориального фонда Карла Фаберже, СанктПетербург, Россия;
2014 – диплом Российской академии художеств, Москва, Россия;
2016 – диплом 3-й степени, Триеннале декоративных искусств,
Екатеринбург, Россия;
2018 – звание «Заслуженный работник культуры», Москва, Россия.
Константин Заякин
Родился 7 июля 1974 г. в Свердловске. В 1992 г. окончил в Екатеринбурге Художественное профессионально-техническое училище № 42, специальность «ювелир». Творческой деятельностью
начал заниматься в 1996 г. С 2011 г. – член секции ювелирного и
камнерезного искусства Свердловского регионального отделении
Союза художников России. Работы художника находятся в частных коллекциях в России.
Участие в выставках:
1999 — ювелирный проект «Мадам Баттерфляй», фирма «Минерал-Шоу 96», «Галерея Декамерон», Екатеринбург, Россия;
1999 – «Потомков поздних дань ...», Екатеринбургский музейный
центр народного творчества «Гамаюн», Екатеринбург, Россия;
1999 – «Всемирному конгрессу ВФАК ЮНЕСКО», Екатеринбург,
Россия;
1999 – «Фрагменты», Екатеринбургский музей изобразительных
искусств, Россия;
1999 – «Осенний романс», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2000 – ювелирный проект «Эрос ювелирный», Екатеринбург, Россия;
2000 – «Народные художественные промыслы Свердловской области», Екатеринбург, Россия;
2000 – «Люди, птицы, звери», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2000 – «Флакон-2000», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2000 – «От палеолита до хай-тека», Музей истории камнерезного
и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
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2000, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017 – конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского
«Металл, камень, идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2010 – «Ожерелье Рифея», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – «Вехи большого пути», Музей истории камнерезного и
ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2012 – выставка авторских изделий ювелирного искусства
«Под счастливой звездой», Центральная городская библиотека
им. А.И. Герцена, Екатеринбург, Россия;
2014 – «Современное ювелирное и камнерезное искусство Екатеринбурга», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства,
Екатеринбург, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских изделий из
янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2016 – «Новый век», резиденция губернатора Свердловской области, Екатеринбург, Россия;
2016 – фестиваль «JEWELRY SPACE», Музей истории Екатеринбурга, Россия;
2017 – Седьмая международная биеннале авторских изделий из
янтаря «Алатырь 2017», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Никита Иванов
Родился 7 января 1992 г. в Экибастузе, Республика Казахстан.
В 2016 г. окончил в Екатеринбурге Уральский государственный
архитектурно-художественный университет, Институт изобразительных искусств, кафедра ювелирного искусства.
Участие в выставках:
2017 – «Поколение Z», Управление административными зданиями
губернатора Свердловской области, Екатеринбург, Россия.
Денис Копосов
Родился 18 января 1977 г. в Свердловске. В 1992 г. окончил Детскую художественную школу № 1 в Екатеринбурге. В 2014 г. –
Уральский техникум «Рифей» в Екатеринбурге по специальности
«ювелир». В 1991 г. устроился в ювелирно-камнерезную мастерскую в качестве подмастерья. После работал в производственных
мастерских Уральской государственной архитектурно-художественной академии. В 2002–2005 гг. работал ювелиром-монтировщиком в ЗАО «Финикс-М», в 2005–2007 – модельером-дизайнером в ООО «Ювелирный Дом», в 2007–2009 – арт-директором
в ООО «АДАМАС» Уральский ювелирный завод». С 2009 г.
занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере разработки и изготовления ювелирных украшений. Изготавливает украшения в различных техниках: резьба
по воску, литье, выпиловка, ковка, гравировка, эмалирование,
3D-моделирование (Rhinoceros, ZBrush, ArtCam), фрезеровка
3D-моделей из полимера. Владеет всеми основными типами закрепки вставок. Квалификация – ювелир пятого разряда. Имеет
государственный патент РФ на промышленный образец № 68905
– разработка плетения цепи. С 2008 г. – член секции ювелирного и
камнерезного искусства Свердловского регионального отделения
Союза художников России, с 2017-го член Союза художников России. Работы художника находятся в частных коллекциях России,
Германии, Голландии.
Участие в выставках:
2006, 2008, 2010 – всероссийский конкурс ювелиров «Лучшие
украшения России», JUNWEX, Москва, Россия;
2008–2017 – конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея»,
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
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2009 – «Два лика Урала», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2010 – «Ожерелье Рифея», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – персональная выставка авторских работ «Под счастливой
звездой», Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена,
Екатеринбург, Россия;
2012 – региональная выставка «Вехи большого пути», посвященная 80-летию Свердловского регионального отделения Союза художников России, Музей истории камнерезного и ювелирного
искусства, Екатеринбург, Россия;
2013 – передвижная художественная выставка секции ювелирного и камнерезного искусства, Уральский техникум «Рифей»,
Екатеринбург, Россия;
2014 – выставка «Современное ювелирное и камнерезное искусство Екатеринбурга», резиденция губернатора Свердловской
области, Екатеринбург, Россия;
2014, 2016 – Второй и Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – IV Международный конкурс ювелирного дизайна «Русская
линия – 2014», Москва, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2015 – всероссийская выставка произведений ювелирного искусства «Ретрофутуризм. Авторское ювелирное искусство России
второй половины XX – начала XXI века», выставочный зал Союза
художников, Москва, Россия;
2016 – выставка ювелирного и камнерезного искусства «Новый
век», резиденция губернатора Свердловской области, Екатеринбург, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2016 – «I Уральская триеннале декоративного искусства», Уральский центр развития дизайна, Екатеринбург, Россия;
2016 – фестиваль «JEWELRY SPACE», Музей истории Екатеринбурга, Россия;
2017 – Седьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2017», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2017 – международная выставка-конкурс «Всемирный форум искусств», Московский дом художника, Россия.
Награды:
2006, 2008 – паспорта ювелирного изделия высокой художественной ценности, Всероссийский конкурс ювелиров «Лучшие украшения России», JUNWEX, Москва, Россия;
2010 – 1-е место в номинации «Бенефис камня», Всероссийский
конкурс ювелиров «Лучшие украшения России», JUNWEX, Москва, Россия;
2011 – диплом за 3-е место в номинации «Подарки, украшения
интерьера», конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея»,
Екатеринбург, Россия;
2013 – диплом за 3-е место в номинации «Ювелирное украшение»,
конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им.
А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Екатеринбург,
Россия;
2014 – специальный диплом, Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – специальный приз жюри в номинации «Эстетика»,
IV Международный конкурс ювелирного дизайна «Русская линия
– 2014», Москва, Россия;
2014 – диплом и серебряная медаль в номинации «Ювелирное
искусство», конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея»,
Екатеринбург, Россия.
2016 – диплом за I место в номинации «Авторское ювелирное
произведение» за пряжку «Вожак прайда», конкурс ювелирного,
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камнерезного и гранильного искусства «Металл, камень, идея –
2016» им. А.К. Денисова-Уральского, Екатеринбург, Россия;
2017 – диплом за III место в номинации «Авторское ювелирное
произведение» за колье «Матерь драконов» и панно-подвес «Окно
в Париж», конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства «Металл, камень, идея – 2017» им. А.К. Денисова-Уральского, Екатеринбург, Россия.
Александр Мирошников
Родился 7 января 1954 г. в с. Егиндыкуль Целиноградской области
Казахской ССР. В 1982 г. окончил в Свердловске вечернюю художественную школу. С 1985 г. активно участвует в художественных
выставках. С 1995-го – член Союза художников России. Произведения находятся в собраниях Музея истории камнерезного и
ювелирного искусства (Екатеринбург), Музея изобразительных
искусств (Екатеринбург), Музея изобразительных искусств (Барнаул), Музея изобразительных искусств (Кемерово), Музея изобразительных искусств (Оренбург), а также в частных коллекциях.
Самые значительные выставочные проекты:
1985 – зональная выставка «Урал социалистический», Свердловск, СССР;
1989 – республиканская художественная выставка «Молодость
России», Москва, СССР;
1990 – всесоюзная художественная выставка «Современный художественный металл», Москва, СССР;
1990 – всесоюзная художественная выставка «Современный художественный металл», Загорск, СССР;
1991 – региональная художественная выставка «Урал VII», Курган, Россия;
1993 – всероссийская художественная выставка, Москва, Россия;
2003 – региональная художественная выставка «Урал IX», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2008 – региональная художественная выставка «Урал X», выставочный зал Союза художников, Челябинск, Россия;
2013 – региональная художественная выставка «Урал XI», Тюменский областной музей изобразительных искусств, Россия;
2013, 2014 – конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея»,
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2008 – диплом I степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство», региональная художественная выставка
«Урал X», Челябинск, Россия;
2012 – диплом Союза художников России «За успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного искусства России»,
Москва, Россия;
2013 – диплом I степени в номинации «Декоративно-прикладное
искусство», региональная художественная выставка «Урал XI»,
Тюмень, Россия;
2014 – медаль «За большой вклад в развитие музея», 3-е место
в номинации «Ювелирное искусство», XV конкурс ювелирного,
камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Екатеринбург, Россия;
2014 – благодарственное письмо Министерства культуры Свердловской области, Екатеринбург, Россия.
Михаил Пастухов
Родился 3 июня 1986 г. в пос. Менделеево, расположенном неподалеку от Тобольска. Обучался в детской школе искусств
им. А.А. Алябьева. В 2005-м окончил ПТУ № 64 в г. Каменск-Уральский, в 2007-м – ХПУ № 42 «Рифей» в Екатеринбурге, где получил
специальность «ювелир-художник», а в 2015-м – Уральскую архитектурно-художественную академию по специальности «художник
по металлу и камню». С 2011 г. начал изготавливать скульптуры, в

основном изо льда и песка; в ювелирном производстве создает изделия в различных техниках: ручная работа, литье, 3D моделирование, эмали горячие и холодные, мокуме гане, травление, различные
покрытия, а также резьба по кости и камню. С октября 2016 г. член
Свердловского отделения Союза художников России.
Участие в выставках:
2011 – 2013 – международный рождественский фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда», Екатеринбург, Россия;
2014 – 2017 – всероссийский конкурс ювелирного, камнерезного
и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл,
камень, идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2016 – всероссийская художественная выставка «Молодость России», Москва, Россия;
2016 – выставка авторских работ современных ювелиров и камнерезов «Не хлебом единым …», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2016 – выставка ювелирного и камнерезного искусства «Новый
век», резиденция губернатора Свердловской области, Екатеринбург, Россия;
2016 – выставка ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирное искусство нового поколения», Екатеринбург, Россия;
2016 – I Уральская триеннале декоративного искусства, Уральский
центр развития дизайна, Екатеринбург, Россия;
2017 – выставка ювелирного и камнерезного искусства «Поколение Z», Управление административными зданиями губернатора
Свердловской области, Екатеринбург, Россия.
Награды:
2011 – приз благотворителей фестиваля, Пятый международный
рождественский фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская
звезда», Екатеринбург, Россия;
2016 – диплом 2-й степени, I Уральская триеннале декоративного
искусства, Екатеринбург, Россия;
2017 – диплом 2-й степени, всероссийский конкурс ювелирного,
камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея – 2017», Екатеринбург, Россия.
Алексей Попов
Родился 23 января 1969 г. в Свердловске. В 1999 г. окончил Уральскую государственную архитектурно-художественную академию,
где обучался на кафедре художественной подготовки по специальности «декоративно-прикладное искусство». С 2001 г. состоит в
Свердловском региональном отделение Союза художников России.
Разработал оригинальную авторскую технику создания объектов
ювелирного искусства, сочетающую традиционное изготовление
с трехмерным проектированием и моделированием изделия. В
своих изделиях художник использует нетрадиционные решения
и материалы.
Анастасия Рыжова
Родилась 29 июля 1992 г. в Петропавловске, Казахстан. В 2008 г.
окончила художественный лицей № 1 клуб Юнеско в Петропавловске; в 2016-м – кафедру ювелирного искусства Уральского государственного архитектурно-художественного университета в
Екатеринбурге. Занималась живописью, графикой.
Участие в выставках:
2013 – XIV международный конкурс ювелирного, камнерезного
и гранильного искусства им. А.К. Дениса-Уральского «Металл,
камень, идея – 2013», Музей истории камнерезного и ювелирного
искусства, Екатеринбург, Россия;
2015 – IV региональный детско-юношеский конкурс ювелирного
и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2017 – VI региональный детско-юношеский конкурс ювелирного
и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия.
Награды:
2015 – диплом «За первые успешные шаги в искусстве», IV региональный детско-юношеский конкурс ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера», Екатеринбург,
Россия;
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2017 – II место в номинации «Лучшее ювелирное украшение»,
VI региональный детско-юношеский конкурс ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера», Екатеринбург, Россия.
Полина Рыкова
Родилась 11 августа 1990 г. в Свердловске. В 2015 г. окончила в
Екатеринбурге Уральский государственный архитектурно-художественный университет, специальность«художник декоративно-прикладного искусства» (художественный металл).
Участие в выставках:
2013, 2014 – конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея»,
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2015 – региональная выставка работ мастеров декоративно-прикладного и народного искусства «В ожидании Рождества», Екатеринбург, Россия;
2015 – персональная выставка глиптики «Во власти образа», Екатеринбург, Россия;
2015 – выставка уральских художников «Пространство игры»,
Курган, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Владимир Силин
Родился в 1955 г. в Свердловске. В 1978 г. окончил Свердловский
горный институт им. В.В. Вахрушева по специальности «инженергеофизик». В 2010-м принят в Союз художников России. Работает в технике художественной огранки крупного камня. Активно
участвует в выставках, лауреат международных художественных
и коммерческих выставок, публикует свои работы в периодических изданиях. В изделиях находит интересные, необычные
решения формы и образа камня. Убедительно использует сочетание классических приемов огранки с нетрадиционными решениями. Предпочитает крупные формы, наиболее подходящие
для которых – разновидности кварца: горный хрусталь, раухтопаз
(дымчатый кварц), цитрин. Основное направление его работы –
фантазийная огранка, то есть разработка своих видов огранки
камня. К высшей степени сложности работы Владимир Силин
относит камни с входящими внутрь гранями. На первый взгляд
подобные образцы представляются склеенными из нескольких
частей, однако являются ограненными из цельного камня. Работы
хранятся в музеях России и в частных собраниях.
Участие в выставках:
2008 – IX конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2008 – региональная художественная выставка «Урал X», выставочный зал Союза художников, Челябинск, Россия;
2009 – всероссийская художественная выставка «Россия-11», Центральный дом художника, Москва, Россия;
2009 – всероссийский конкурс ювелиров «Признание Петербурга», «ЛенЭкспо», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – персональная выставка «Преумноженное совершенство»,
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия.
Владимир Хахалкин
Родился 13 апреля 1946 г. в Свердловске. В 1963 г. окончил Свердловское художественное профессиональное училище № 42, специальность «ювелир». В 1970 г. – Школу художников-оформителей
при Свердловском отделении Союза художников РСФСР. С 1963
по 1965 г. работал ювелиром на Свердловском заводе «Русские
самоцветы». В 1964 г. создает ювелирные изделия, утвержденные Художественным советом «Росювелирпрома» для массового
производства. С 1968 по 1977 г. работал художником, главным
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художником на Машиностроительном заводе им В. Воровского.
В 1980–1993 гг. – художник-металлист в «Росмонументискусство»
(Художественный фонд СССР). Владимир Хахалкин – создатель
информационной модульной системы, используемой в оформительском искусстве. Результаты этой работы опубликованы в
журнале «Техническая эстетика» в 1972 г. Разрабатывал элементы интерьера из металла для дворцов культуры, клубов, музеев
и других учреждений Свердловской, Пермской, Челябинской и
других областей. В 1986 г. разработал бронзовый Памятный знак
– «Нулевая точка отсчета километров», который установлен в
центре Свердловска у Главпочтамта. В 1980-е гг. В. Хахалкин признан одним из ведущих художников-металлистов объединения
«Росмонументискусство». В 1987 г. преподавал искусство чеканки, металлопластики и витража в Свердловском художественном
училище им. И.Д. Шадра. С 2005 г. проводит консультации и мастер-классы для студентов художественных учебных заведений
Екатеринбурга. Творческая библиография составляет более 80
очерков, статей и документальный фильм. С 2005 г. – член Свердловского регионального отделения Союза художников России;
член Международной ассоциации изобразительных искусств
(АИАП ЮНЕСКО). С 2010-го – почетный член секции монументального искусства Свердловского регионального отделения Союза художников России; член международного Мемориального
фонда Карла Фаберже.
С 1970 г. участвует в международных, всероссийских, региональных, городских выставках. Экспонент более 100 выставок. Среди
них выставочные проекты в городах: Москва, Санкт-Петербург,
Севастополь, Красноярск, Чита, Томск, Оренбург, Калининград,
Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил и др. В 2016 г. принял
участие в Третьем всероссийском конкурсе авторского ювелирного и камнерезного искусства и в выставке ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не хлебом единым…» в Калининградском
областном музее янтаря.
Произведения находятся в собраниях Музея изобразительных
искусств (Екатеринбург), Музея истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург); в частных коллекциях России,
Чехии, Германии, Швеции, США.
Награды:
Золотой значок «Ювелирный дом – Россия», медали и кубки, Екатеринбург, Россия;
2010 – большой знак ордена Михаила Перхина Мемориального
фонда К. Фаберже, Санкт-Петербург, Россия;
2012 – большой знак ордена «Карл Фаберже – придворный ювелир» Мемориального фонда К. Фаберже, Санкт-Петербург, Россия;
2013 – большой знак ордена Франца Бирбаума Мемориального
фонда Фаберже с присвоением почетного звания «Главный мастер», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – почетная грамота Министерства культуры Российской
Федерации.
Константин Юмин
Родился 18 ноября 1979 г. в Свердловске. В 1995 г. окончил Свердловскую детскую школу искусств. В 1998 г. – Свердловское художественное профессиональное училище № 42 по специальности «ювелир». В 2003 г. работал в «Ювелирном Доме», с 2003 по
2006 г. – в мастерской художника-ювелира С.А. Пинчука, члена
Союза художников России. В 2006–2013 гг. – на ювелирных предприятиях «Ринго», «Финикс-М», «Уральская ювелирная компания» в должности ювелира-модельера. С 2015 г. – член Союза
художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств (АИАП ЮНЕСКО). Произведения находятся
в следующих собраниях: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург; Ирбитский государственный музей изобразительного искусства; в частных коллекциях России,
Китая, Эстонии и Германии.
Участие в выставках:
2006 – персональная выставка, Музей истории ювелирного и камнерезного искусства, Екатеринбург, Россия;
2006, 2008, 2009, 2010, 2013 – конкурс ювелирного, камнерезного
и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл,
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камень, идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2008 – III международная неделя искусств «Ассамблея искусств»,
Москва, Россия;
2008, 2009 – международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал
«Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2009 – выставка «Ювелирное искусство Урала XX–XXI вв.», Екатеринбург, Россия;
2010 – выставка «Ювелирный театр», Екатеринбург, Россия;
2013 – межрегиональная художественная выставка «Урал XI»,
Тюмень, Россия.
2014, 2016 – Второй и Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – выставка ювелиров и камнерезов Екатеринбурга «Не
хлебом единым…», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.

И ВА Н О В С К А Я О Б Л АС Т Ь
Эльвира Яцук
Родилась 24 мая 1992 г. в г. Плёсе Ивановской области в семье
ювелиров. В 2013 г. окончила Красносельское училище художественной обработки металлов, филиал Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г.
Строганова в Москве; в 2017-м – Костромской государственный
университет (КГУ), Институт дизайна и технологий, где училась
на кафедре технологии художественной обработки материалов,
художественного проектирования, искусств и технического сервиса по профилю «Художественное проектирование ювелирных
изделий». Уже во время обучения в Красносельском училище
художественной обработки металлов и КГУ Эльвира создала
большое количество интересных и свежих проектов, некоторые
из них воплощены в металл. Дипломная работа – подвеска «Снегири» – навеяна образами зимнего Плёса. Соединение новых 3D
технологий и традиционной техники «скань» позволяет с легкостью выразить авторское эмоциональное состояние, напомнить
зрителю о невероятной искристой красоте зимнего пейзажа. Эта
выставка стала для Эльвиры Яцук дебютной.

ИРКУТСК
Наталья Бакут
Родилась 27 мая 1958 г. в Калининграде. В 1977-м окончила
Ленинградскую среднюю художественную школу им. Б.В. Иогансона при Институте им. И.Е. Репина, Академии художеств
СССР, отделение скульптуры. В 1977–1979 гг. посещала как
вольнослушатель факультет скульптуры Института им. И.Е.
Репина. В 1986 г. окончила Московский государственный заочный педагогический институт, художественно-графическое
отделение, специализация и диплом – «скульптура». Активная
творческая деятельность с 1986 г. До 1996 г. занималась керамической и портретной скульптурой. В 1995 г. – к 50-летию Великой Отечественной войны – выполнены два памятника Героям
Советского Союза Балдынову в пос. Усть-Ордынский и Хантаеву
в пос. Байтог Иркутской области. С 1988 по 1996 г. – преподаватель скульптуры в Иркутском художественном училище.
С 1999 г. занялась резьбой по твердому камню. Любимый материал – кварц, но работает с любым другим твердым камнем.
С 2000 г. – руководитель творческой мастерской, воспитавшей
ряд молодых художников по камню. В результате деятельности
Творческой студии Натальи Бакут Иркутск признан одним из
центров камнерезного искусства России. Автор пятиметровой
скульптуры «Бабр» (мифологический зверь, символ Ирутска),
установленной в центре Иркутска, скульптурного комплекса
«Айболит» около старейшей ветеринарной клиники в Иркутске,
и мемориальных досок, одна из которых, профессору Адамчук
находится в Германии, в научном центре Берлина. Многие кам-

нерезные работы – совместное творчество с учениками студии,
что дает возможность молодым художникам быстрее осваивать
различные техники и участвовать в выставках и конкурсах.
С 1991 г. – член Союза художников России. С 2017 г. – член Ассоциации «Союз камнерезов и ювелиров Байкальского региона».
Работы находятся в собраниях Музея Константиновского дворца Санкт-Петербурга и Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева, а также в частных коллекциях в
России и за рубежом.
Участие в выставках:
1991 – зональная художественная выставка, Красноярск, Россия;
1998 – зональная художественная выставка, Красноярск, Россия;
1991 – персональная выставка в Детской областной библиотеке,
Иркутск, Россия;
2002 – выставка камнерезного искусства в музее им. Вернадского,
Москва, Россия;
2002–2013 – ежегодное участие в конкурсах ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2003 – региональная художественная выставка «Сибирь-9», Сибэкспоцентр, Иркутск – Томск, Россия;
2003, 2004 – Всероссийская художественная выставка в ЦДХ,
Москва, Россия;
2008 – региональная художественная выставка «Сибирь – 10»,
Новосибирское региональное отделение Союза художников России, Россия;
2011 – персональная выставка «Отражение» в Государственном
комплексе Дворец Конгрессов (Константиновский дворец),
Санкт-Петербург, Россия;
2011 – персональная выставка камнерезных миниатюр в выставочном зале Союза художников, Иркутск, Россия;
2011 – выставка к 350-летию города «Любимый Иркутск – середина земли», Иркутский областной художественный музей
им. В.П. Сукачева, Россия;
2012-2013 – немецко-российская выставка камнерезных работ
«Gravierte Kostbarkeiten», «Резные Сокровища» (100 лучших работ Германии и 100 лучших работ России), Идар-Оберштайн,
Германия.
Награды Международного мемориального фонда Карла Фаберже:
2009 – орден А.К. Денисова-Уральского за выдающийся вклад в
развитие камнерезного искусства России, сохранение и творческое развитие традиций А.К. Денисова-Уральского. В соответствии со статусом ордена присвоено звание «Заслуженный деятель камнерезного искусства» (орденский знак № 12);
2010 – почетный знак «150 лет Михаилу Перхину» – за выдающийся вклад в развитие российского ювелирного искусства и в
связи со 150-летием М.Е. Перхина, руководителя главной мастерской фирмы Фаберже;
2011 – юбилейный памятный знак Фонда Фаберже – за выдающийся вклад в развитие российского декоративно-прикладного
и ювелирного искусства, воспитание молодого поколения художников и мастеров и в связи с 35-летием творческой деятельности;
2013 – орден «Карл Фаберже – придворный ювелир» – за заслуги
в российском ювелирном искусстве и в связи с 400-летием Дома
Романовых (орденский знак № 9).
Награды международного конкурса «Ювелирный Олимп» в
Санкт-Петербурге:
2003 – диплом III степени в номинации «Виртуозы камнерезного
искусства» за камнерезную миниатюру «В поисках сюжета»;
2005 – приз зрительских симпатий за камнерезную миниатюру
«Искушение»;
2007 – диплом III степени в номинации «Классика и традиции»
и приз зрительских симпатий за камнерезную миниатюру «Сновидение»;
2009 – диплом III степени в номинации «Классика» и приз зрительских симпатий за камнерезную миниатюру «Отражение»;
2010 – приз им. Николая Нужина, золотая медаль в номинации
«Философское осмысление образа» и приз зрительских симпатий
за камнерезную миниатюру «Странник»;
2013 – диплом I степени за камнерезную миниатюру «Степь».

Казань

КАЗАНЬ
Гульназ Афанасьева
Родилась 5 декабря 1972 г. в Казани. В 1995 г. окончила Карагандинский педагогический институт в Казахстане по специальности «педагог-психолог». В 2011 году – Казанский техникум народных художественных промыслов по специальности «ювелир».
С 2010 г. работает в технике горячей эмали, художественной
резьбы по кости и рогу. С 2011-го после окончания Казанского
техникума народных художественных промыслов, преподавала
декоративно-прикладное искусство в детской студии дизайна
«Вега». С 2015-го занимается реставрацией антикварных изделий
из металла (украшения, оклады икон, оружие, изделия с эмалью).
С 2012-го – член Палаты ремесел Республики Татарстан. Работы
художника находятся в собрании Калининградского областного
музея янтаря.
Участие в выставках:
2011 – выставка молодых ювелиров, Государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский
Кремль», Центр «Эрмитаж-Казань», Россия;
2012, 2014, 2016 – Первый, Второй и Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014, 2015, 2016 – выставка-ярмарка народных художественных
промыслов России «Ладья. Зимняя сказка», ЦВК «Экспоцентр»,
Москва, Россия.
Ринат Ахметов
Родился 8 декабря 1968 г. в Казани. В 1989 г. окончил Казанское
художественное училище по специальности «художник-оформитель». С 1992 г. работает в мастерских Союза художников Республики Татарстан художником-оформителем. С 2012-го работает
в технике художественной резьбы по дереву, металлу, с 2016-го
обратился к ювелирному искусству. В своем творчестве использует древнебулгарские мотивы. Работает в технике выпиловки,
гравировки, чернения и др. С 2017 г. – член Союза художников
России. Работы художника находятся в собрании Литературного
музея Г. Тукая в Казани.
Участие в выставках:
2015 – региональная художественная выставка «Большая Волга»,
Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань, Россия;
2015 – международная художественная выставка «Победа», Центральный дом художника, Москва, Россия;
2016 – всероссийская художественная выставка «Лики России»,
Архангельский краеведческий музей, Россия;
2017 – выставка-конкурс Республики Татарстан «Золотая птица»,
Музей А.Н. Мазитова, Казань, Россия.
Награды:
2017 – лауреат премии им. Баки Урманче в номинации «Декоративно-прикладное искусство», Казань, Россия.
Фанур Валиуллин
Родился 2 сентября 1997 г. в Казани. Окончил Казанский техникум народных художественных промыслов по специальностям
«художник декоративно-прикладного искусства» и «мастерювелир». В 2017 г. стал чемпионом России на чемпионате рабочих профессий WorldSkills по компетенции «ювелирное дело» в
Краснодаре. С 2017 г. – член национальной сборной России по
ювелирному делу.
Равкат Мухаметшин
Родился 25 июня 1963 г. в Ташкенте, Узбекистан. В 2013 г. окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по
специальности «историк». С 1988 по 2003 г. работал в Объединении мастеров народного искусства «Усто» в городе Ташкенте.
С 2003 по 2006 г. – в НКЦ «Казань» художником-реставратором.
С 2006 по 2013 г. – в Музее археологии Республики Татарстан
художником-реставратором. С 2013 г. – художник-реставратор
по металлу Государственного музея изобразительных искусств
Республики Татарстан. С 2014 по 2017 г. – преподаватель в
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Казанском техникуме народных и художественных промыслов. Работает в технике бугорчатой скани, зерни, гравировки,
черни, инкрустации самоцветами. Основное направление –
реконструкция утраченных булгарских и казанских ювелирных украшений. В 2006 г. удостоен звания Мастера народных
художественных промыслов Республики Татарстан. Работы
художника находятся в собраниях Государственного музея
изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань; Национально-культурного центра «Казань»; Булгарского государственного историко-архитектурного музея заповедника, Булгар;
Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, Казань.
Участие в выставках:
2009 – выставка декоративно-прикладного искусства государств
ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань, Россия;
2012, 2014, 2016 – Первый, Второй и Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013-2014 – выставка «Сокровища Татарстана», Государственный
музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань,
Россия;
2015 – персональная выставка «Сказка в металле», Булгарский
государственный историко-архитектурный музей-заповедник,
Республика Татарстан, Россия.
Награды:
2012 – диплом Первого всероссийского конкурса авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2014 – малый знак ордена Михаила Перхина, Международный
мемориальный фонд Карла Фаберже.
Ольга Родионова
Родилась 22 июля 1976 г. в Казани. В 2002 г. окончила Казанскую
архитектурно-строительную академию по специальности «архитектор-дизайнер». В 2011 г. С 2015 г Казанский техникум народных художественных промыслов по специальности «ювелир».
После преподавала декоративно-прикладное искусство в детской
студии дизайна «Вега». С 2010 г. работает в технике горячей эмали, художественной резьбы по кости и рогу. С 2015 г. занимается реставрацией антикварных изделий из металла (украшения,
оклады икон, оружие, изделия с эмалью). С 2012 г. – член Палаты
ремесел Республики Татарстан. Работы хранятся в собрании Калининградского областного музея янтаря.
Участие в выставках:
2011 – выставка молодых ювелиров, Государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский
Кремль», Центр «Эрмитаж-Казань», Россия;
2012, 2014, 2016 – Первый, Второй и Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014, 2015, 2016 – выставка-ярмарка народных художественных
промыслов России «Ладья. Зимняя сказка», ЦВК «Экспоцентр»,
Москва, Россия.
Татьяна Соловьева
Родилась 9 февраля 1966 г. в Казани. В 1987 г. окончила Чебоксарское художественное училище по специальности «культуролог». После учебы работала резчиком по кости. С 1989 трудилась
художником-ювелиром в Художественном фонде Республики
Татарстан. С 1993 г. – художник-ювелир, индивидуальный предприниматель. Работает в технике скани, зерни, металлопластики,
выпиловки. В 1993 г. стала членом Союза художников Республики
Татарстан, с 1997 г. – член Союза художников России, с 2000-го
– член Палаты ремесел Республики Татарстан. В 2006 г. удостоена звания Мастера народных художественных промыслов Республики Татарстан. Работы художника хранятся в собраниях
Национального музея Республики Татарстан, Государственного
музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Национального культурного центра «Казань».
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Участие в выставках:
2000 – фестиваль Республики Татарстан «Наш отчий дом», Казань, Россия;
2005 – «Народные художественные промыслы Республики Татарстан», Государственный музей изобразительных искусств, Казань,
Россия;
2008 – региональная художественная выставка «Большая Волга»,
выставочный зал «Экспо-Волга», Самара, Россия;
2012, 2014, 2016 – Первый, Второй и Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – «Искусство Татарстана», Культурно-этнографический
центр «Моя Россия», Сочи, Россия;
2013, 2015 – региональная художественная выставка «Большая
Волга», Галерея современного искусства Государственного музея
изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань, Россия;
2015 – выставка-конкурс «Женщина в кругу семьи, обществе и
работе», Казань, Россия;
2016 – выставка «Дни культуры Республики Татарстан во Франции», здание посольства РФ в Париже, Франция;
2017 – выставка-конкурс Республики Татарстан «Золотая птица»,
Музей А.Н. Мазитова, Казань, Россия.
Награды:
2000 – диплом фестиваля Республики Татарстан «Наш отчий дом»
в номинации «Ювелирные изделия», Россия;
2009 – диплом «Мастер – золотые руки» и I место в конкурсе за
лучшие изделия художественно-прикладного и технического
творчества, Казань, Россия;
2015 – первая премия в разделе декоративно-прикладного искусства в выставке-конкурсе «Женщина в кругу семьи, обществе и
работе», Казань, Россия.
Айрат Шамсутдинов
Родился 4 марта 1963 г. в Казани. Обучался у казанского художника-ювелира Евгения Бакакина, передавшего ему опыт ремесла,
особенно в области технологии ажурной филиграни. С 2009 г. –
художник-ювелир, индивидуальный предприниматель. В богатом
арсенале художественно-технических приемов присутствуют бугорчатая скань, зернь, гравировка и инкрустация самоцветами.
Работы художника есть в собрании Музея Университета искусств
в Тебризе. С 2004 г. – член Палаты ремесел Республики Татарстан,
с 2005 г. – член Союза художников России. В 2005 г. удостоен звания Мастера народных художественных промыслов Республики
Татарстан.
Участие в выставках:
2005 – «Народные художественные промыслы Республики Татарстан», Государственный музей изобразительных искусств, Казань,
Россия;
2010 – региональная художественная выставка «Большая Волга», Нижегородский государственный художественный музей,
Россия;
2012, 2014, 2016 – Первый, Второй и Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013, 2015 – региональная художественная выставка «Большая
Волга», Галерея современного искусства Государственного музея
изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань, Россия:
2014, 2015 – X и XI Международный фестиваль ремесленников
исламского искусства, Город ремесленников, Стамбул, Турция;
2015, 2017 – Второй и Третий международный фестиваль Исламского ремесла и творчества, Тебризский университет искусств,
Иран;
2016 – VII Международная выставка исламского искусства и его
применения в металлических ремеслах, Исламский центр ремесел, Эль-Кувейт, Кувейт;
2018 – выставка-ярмарка «Ладья. Весенняя фантазия», ЦВК «Экспоцентр», Москва, Россия.
Награды:
2004 – диплом I степени на конкурсе изделий народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан, посвященном 1000-летию Казани, Казань, Россия;

2005 – награда в номинации «Лучшее ювелирное изделие в национальных традициях», II специализированная ювелирная выставка
«Ювелир Экспо», Казань, Россия;
2005 – медаль «В память 1000-летия Казани»;
2017 – 3-е место на Третьем международном фестивале Исламского ремесла и творчества, Тебриз, Иран.

К А Л И Н И Н Г РА Д
Наталья Алмазова
Родилась 9 января 1972 г. в Калининграде. Обучалась на филологическом факультете в Калининградском государственном
университете. В начале 1990-х начала работать в ювелирной мастерской предприятия «Рембыттехника», где освоила профессию
ювелира. С янтарем работает с 1996 г. Основное направление
– малая пластика, техники – резьба, эгломизе. Любимые темы
произведений – сюжеты, ассоциативно связанные с местными
балтийскими мифами и легендами. В ее работах сочетание ажурной и скульптурной резьбы создает неожиданное впечатление,
что дает зрителю возможность увидеть двойственную природу
балтийского самоцвета – его почти невесомую легкость и насыщенную объемную плотность. Иногда в качестве образцов для
своих произведений она использует скульптуры времен Античности и Ренессанса, однако эти работы никогда не сводятся к
простому копированию, но всегда становятся живыми и вполне
самостоятельными авторскими интерпретациями. Художница
нередко сочиняет небольшие новеллы, в которых пытается не
столько объяснить, сколько дополнить зрительный образ оригинальной литературной ассоциацией. Участник неформального
объединения художников «Романтический проект», член Калининградского отделения Творческого союза художников России.
Работы находятся в собраниях Калининградского областного
музея янтаря, Музея Мирового океана, Калининград, Россия.
Участие в выставках:
1998 – первая выставка объединения «Романтический проект»,
Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – вторая выставка объединения «Романтический проект»
«Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград,
Россия;
2000–2002 – выставка «Янтарная каюта», Музей Мирового океана,
Калининград, Россия;
2003 – выставка, посвященная 300-летию Санкт-Петербурга, Москва, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2006 – выставка, посвященная 60-летию янтарной отрасли Калининградской области, Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2007, 2009, 2011 – Вторая, Третья и Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2013 – ювелирная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2014 – выставка «Еще раз о Париже… Впечатления художника» в
рамках Шестой областной биеннале авторских изделий из янтаря,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – выставка «Янтарная каюта», ледокол «Красин», СанктПетербург, Россия.
Награды:
2007 – диплом за мастерство исполнения, Вторая международная
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – диплом в номинации «Мастерство», Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – специальный диплом Калининградского отделения Союза художников России, Четвертая международная биеннале

калининград

авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2013 – диплом лауреата в номинации «Камнерезные работы»
ювелирной выставки «Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2014 – диплом жюри, выставка «Еще раз о Париже… Впечатления художника» в рамках Шестой областной биеннале авторских
изделий из янтаря, Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Марина Балагурчик
Родилась 18 ноября 1973 г. в д. Митрофаново Костромской области. В 1988 г. окончила Детскую школу искусств г. Пионерского, где изучала изобразительное искусство, в 1993-м – Калининградский учебный центр Государственного комитета России по
статистике, специальность «бухгалтер-финансист». С раннего
детства увлекалась рисованием и скульптурой, позже заинтересовалась мультипликацией и компьютерной графикой, благодаря
чему смогла устроиться на телевидение. В 2002–2014 гг. работала
ведущим дизайнером на телеканале «Премьер», где занималась
созданием рекламных видеороликов, художественным оформлением телепередач и дизайном телеканала. В 2010 г. увлеклась
созданием коллекционных шарнирных кукол.
Участие в выставках:
2013–2017 – ежегодный молодежный мультикультурный фестиваль «Паникон», Дворец культуры моряков, Калининград,
Россия;
2017 – VI выставка кукол BJD «Исторический Миф-2017», здание
Технологического колледжа № 34, Москва, Россия.
Тамара Белецкая
Родилась 24 октября 1959 г. в Калининграде. В 1981 г. получила профессию художник-модельер в Минском технологическом
техникуме. В 2006 г. окончила Московский институт индустрии
моды и Московскую международную академию бизнеса и управления. С 2002 г. – член Лиги профессиональных имиджмейкеров
России. Работы находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря. С 1980 г. работала в сфере моды, организовала первый в Калининграде частный «Театр моды». Принимала
участие во всех городских и областных мероприятиях, сотрудничала с Калининградским областным драматическим театром,
создавала театральные костюмы. Тамара Белецкая – участник
международных конкурсов и фестивалей, благотворительных
марафонов. Неоценима заслуга художницы в создании стиля и
имиджа Калининградской области на всевозможных российских
и международных презентациях и фестивалях. Новой вехой творческой деятельности художника стал 2010 год. Тамара Белецкая
впервые обратилась к ювелирному искусству, создала коллекцию
из натуральных камней, где янтарь использовался в сочетании с
другими самоцветами: агатом, яшмой, топазом, нефритом, аметистом, чароитом, бирюзой, горным хрусталем, малахитом. В 2011 г.
начала сотрудничать с Калининградским янтарным комбинатом.
Более десяти изделий ее дизайна внедрено в производство.
Участие в выставках:
1990 – международный фестиваль моды, Сопот, Польша;
1991 – международный фестиваль «Мода и красота», Музей архитектуры, Вроцлав, Польша;
1998 – «БалтРосПродукция», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
1998 – фестиваль российской моды «Бархатные сезоны в Сочи»,
Россия;
1999 – фестиваль «Женщина успеха», Ольштынский замок, Польша;
2000 – региональный конкурс «Женщина – директор года», Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация женщин-предпринимателей
России», Россия;
2000 – всероссийский конкурс «Женщина – директор года» под
патронажем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Е.С. Строева, Москва, Россия;
2001–2003 – «Мода и косметика», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2006 – международный фестиваль красоты «Сон в летнюю ночь»,
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Калининградская областная филармония, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень 2010», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2010 – международный фестиваль красоты «Сон в летнюю ночь»,
отель «Utopia World», Алания, Турция;
2011 – совместная выставка Т. Белецкой и С. Середы «Секрет
гармонии», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011, 2013, 2015, 2017 – Четвертая, Пятая, Шестая и Седьмая
международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – международный салон художественных ремесел «Фиолетовая деревня», Париж, Франция;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да Винчи в
современном декоративно-прикладном искусстве России», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – персональная выставка «Обнимая солнце», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – персональная выставка в рамках Дней культуры Калининграда в Варшаве, Польша;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – персональная выставка в связи с проведением благотворительного аукциона совместно с Калининградским фондом «Берег
Надежды», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012, 2014, 2016 – Первый, Второй и Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музея янтаря, Россия;
2012 – XIX Салон ремесел, Шартр, Франция;
2013 – персональная выставка «Янтарный блюз», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Еще раз о Париже...Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2014 – персональная выставка «Сон в зимнюю ночь», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – персональная выставка «Сон в зимнюю ночь», Музей янтаря, Паланга, Литва;
2016 – Седьмая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарные вехи истории», Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Награды:
2000 – победитель регионального конкурса «Женщина – директор
года 2000», Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация женщин-предпринимателей России», Россия;
2000 – победитель всероссийского конкурса «Женщина – директор года» под патронажем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Е.С. Строева, Москва;
2003 – диплом VII международной выставки «Мода – косметика
– 2003», Калининград, Россия;
2006 – победитель международного фестиваля красоты «Сон в
летнюю ночь», Калининградская областная филармония, Россия;
2010 – специальный диплом жюри Четвертой областной биеннале
авторских изделий из янтаря «Янтарная осень 2010», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – диплом «За изысканность образа» в номинации «Авторские изделия» Пятой областной биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – диплом в номинации «Создание художественного образа»
Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в
Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – премия Калининградской области «Признание» за достижения в области искусства, Россия.
Юрий Великотский
Родился 25 июля 1958 г. в Подольске Московской области. В 1980 г.
году окончил штурманский факультет Калининградского высшего военно-морского училища. Занимается художественной
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обработкой янтаря с 1989 г. С 2003-го – это главное занятие в
жизни. Основное направление творчества – создание рельефных
и мозаичных работ на религиозную тему. На сегодняшний день
изготовлено свыше ста икон, складней, иконостасов и пасхальных
яиц. В сфере художественных интересов мастера находится также
мелкая пластика: подсвечники, цветы, фигурки животных, нэцке.
С 2015 г. – председатель правления и главный мастер Калининградской гильдии мастеров янтарных дел. Работы находятся в частных
коллекциях, а также в собраниях Калининградского областного
музея янтаря, Россия; Музея Малой Литвы, Клайпеда, Литва.
Участие в выставках:
2001 – выставка «Русское искусство», Дворец Спонза, Дубровник,
Хорватия;
2003, 2005, 2008 – «Новый Русский стиль», Гостиный Двор, Москва, Россия;
2003–2008 – ежегодная международная выставка ювелирного
искусства «JUNWEX», ВК «Ленэкспо», Санкт-Петербург, Россия;
2003–2009 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2004 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря,
бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьская международная
ярмарка, Польша;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2009, 2012 – ежегодная международная Балтийская выставка ювелирных изделий «Amber Trip», выставочный конгресс-комплекс
Litexpo, Вильнюс, Литва;
2009, 2011, 2013 – Третья, Четвертая и Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень 2010», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2012, 2014, 2016 – Первый, Второй и Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – международная Балтийская выставка ювелирных изделий
«Amber Trip», выставочный конгресс-комплекс Litexpo, Вильнюс,
Литва;
2013 – ювелирная выставка «Янтарь Балтики», Калининград,
Россия;
2013 – выставка «Янтарный берег России», посвященная открытию Дома России в Барселоне, Испания;
2013 – выставка «Фиолетовая деревня», Париж, Франция;
2013–2014 – выставка «Кристионас Донелайтис. Встречая 300-летний юбилей», Калининградский областной музей янтаря, Россия,
Клайпеда, Литва;
2014 – ювелирная выставка «Янтарь Балтики», Калининград,
Россия;
2014 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря,
бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьская международная
ярмарка, Польша;
2014 – персональная выставка в Калининградском областном
музее янтаря, Россия;
2015 – выставка «Янтарь России», Посольство России в Литве,
Вильнюс, Литва;
2016 – презентация Гильдии калининградских мастеров янтарных
дел, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – Седьмая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарные вехи истории», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2016, 2017 – выставки в рамках Первого и Второго международного экономического форума янтарной отрасли России», культурный центр «Янтарь-холл», Светлогорск Калининградской
области, Россия;

2017 – групповая выставка членов Калининградской гильдии мастеров янтарных дел «Вдохновение», Калининград, Россия.
Награды:
2007 – Гран-при ежегодной выставки «Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2008 – 2-е место в номинации «Дизайн часов» международной
выставки «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – приз зрительских симпатий конкурса «Ажур» ежегодной
международной Балтийской выставки ювелирных изделий Балтики «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2013 – специальный приз ежегодной международной Балтийской
выставки ювелирных изделий «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2013 – специальный диплом члена жюри Пятой международной
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013» Пьера-Мари Бернара, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – диплом лауреата ювелирной выставки «Янтарь Балтики»,
Калининград, Россия;
2013 – бронзовая медаль Творческого союза художников России,
Москва, Россия;
2014 – малый знак ордена Михаила Перхина Мемориального фонда Карла Фаберже, Санкт-Петербург, Россия;
2014 – большой знак ордена Франца Бирбаума Мемориального
фонда Карла Фаберже, Санкт-Петербург, Россия;
2015 – малый знак ордена «Карл Фаберже – придворный ювелир»
Мемориального фонда Карла Фаберже, Санкт-Петербург, Россия.
2016 – диплом в номинации «Я – калининградец», Седьмая областная биеннале авторских изделий из янтаря, Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2017 – диплом лауреата в номинации «Интерьерные предметы»,
выставка «Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2017 – диплом победителя конкурса авторских работ, выставка в
рамках Второго международного экономического форума янтарной отрасли России, Светлогорск, Россия.
Людмила Высоцкая
Родилась 4 октября 1972 г. в пос. Янтарный Калининградской области. В 2006 г. окончила Российский государственный университет
им. И. Канта по специальности «психолог, преподаватель психологии и педагогики». В 2011-м – Калининградский художественно-промышленный техникум, отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. В 2016-м – магистратура
экономического факультета Калининградского государственного
технического университета. С 2006 г. – член Творческого союза
художников России. Янтарем занимается с 1991-го, с 2000-го
работала на Калининградском янтарном комбинате сначала в
группе по изготовлению сувениров, а с 2003-го – в авторской
мастерской. Своим учителем считает Э. А. Лиса. С 2018 -го
работает руководителем департамента народного творчества и
мастеров янтарного искусства Калининградского регионального
филиала Международной академии детско-юношеского туризма
и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова. Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря,
а также в частных коллекциях.
Участие в выставках:
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004, 2006–2008 – ежегодная международная выставка-ярмарка
янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьская международная ярмарка, Польша;
2004, 2008, 2009 – ежегодная международная ювелирная выставка
«Amber Trip», выставочный конгресс-комплекс Litexpo, Вильнюс,
Литва;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005 – Первый международный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад России», посвященная 250-летию Российской академии художеств,
Калининградская художественная галерея, Россия;
2005–2010, 2018 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
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2007, 2009, 2011, 2013, 2015 – Вторая, Третья, Четвертая, Пятая,
Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2008 – ярмарка народного творчества «Янтарная осень», пос. Янтарный Калининградской области, Россия;
2008 – выставка «Янтарный берег России» в рамках презентации
Калининградской области на XI Фестивале российского искусства, Дворец фестивалей, Канны, Франция;
2008 – IX ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», ТРЦ
«Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский
круг», Калининградский областной историко-художественный
музей, Россия;
2009 – X международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо
России», ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2010 – международный салон художественных ремесел «Дни Фиолетовой улицы», Париж, Франция;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – Салон художественных ремесел и авторских работ, организованный палатой художественных ремесел региона Иль-деФранс, выставочные залы Каррузель Лувра, Париж, Франция;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да Винчи в
современном декоративно-прикладном искусстве», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия
реальности», Ярославль, Россия;
2012 – выставка работ студентов, выпускников и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума и калининградского филиала Российского государственного университета туризма и сервиса «Профессия творить»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012, 2014, 2016 – Первый, Второй и Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – областной конкурс «Женщина года 2013», Калининград,
Россия;
2014 – представитель от Калининградской области на зимних
олимпийских играх, проведение мастер-классов, работа с посетителями выставки, Дом регионов, Сочи, Россия;
2015 – представитель от Калининградской области на предварительной жеребьевке чемпионата мира по футболу FIFA 2018,
Константиновский дворец, Санкт-Петербург, Россия;
2016 – персональная выставка «Божественная роспись», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – Первый янтарный экономический форум, культурный центр
«Амбер-холл», Светлогорск Калининградской области, Россия;
2016 – Седьмая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарные вехи истории», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2017 – выставка произведений ювелиров и камнерезов Калининградского отделения Творческого союза художников России
«Янтарные импровизации», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2017 – XX Международная специализированная туристическая
выставка «Янтур – 2017», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград, Россия;
2018 – выставка произведений ювелиров и камнерезов Калининградского отделения Творческого союза художников России
«Вдохновленные янтарем», Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Награды:
2003 – именной приз председателя жюри Галины Ковалевой, Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
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2004 – лауреат в номинации «Интерьерные предметы», Второй
региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005 – диплом, Первый международный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2005 – диплом в номинации «Камнерезные изделия» конкурса
«Юбилейная весна» в рамках выставки «Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2006 – диплом в номинации «Аксессуары для одежды» конкурса
«Янтарный каприз» в рамках выставки «Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2007 – 3-е место в номинации «Ювелирные украшения» выставки
«Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2008 – диплом в номинации «Интерьерные предметы», Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – диплом в номинации «Аксессуары» конкурса «Янтарный
ренессанс», выставка «Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2009 – диплом в номинации «Интерьерные предметы», выставка
«Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2010 – победитель в номинации «Объекты из янтаря» конкурса
«Янтарная легенда – 2010», выставка «Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2010 – диплом в номинации «Создание художественного образа»,
Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – диплом ООО «Сувениры Балтики», Первый всероссийский
конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – диплом в номинации «Авторские изделия», Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря
«Украшение для королевы», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2013 – победитель в номинации «Хранительница национальных
ремесел» областного конкурса «Женщина года 2013», Калининградская область, Россия;
2014 – диплом ГУП «Калининградский янтарный комбинат»,
Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Наталья Дедюхина
Родилась 16 июня 1980 г. в г. Светлом Калининградской области.
В 1999-м получила диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «менеджмент» в Калининградской
высшей школе управления; в 2009-м окончила отделение «маркетинг» экономического факультета РГУ им. И. Канта; в 2010-м
прошла обучение по программе «Независимые СМИ» в Фонде
солидарности Польско-Чешско-Словацкой, Варшава, Польша; в
2013-м окончила магистратуру на экономическом факультете РГУ
им. И. Канта в Калининграде и в том же году прошла обучение
по программе «Русский жестовый язык» (сурдоперевод) в Российском государственном социальном университете в Москве а
также по программе подготовки переводчиков жестового языка
глухих в Негосударственном образовательном частном учреждении «Учебно-методический центр Всероссийского общества
глухих» в Москве. В 2013 г. получила диплом художника росписи по дереву, а также прошла курс «Основы обработки янтаря и
ювелирного искусства» в Художественно-промышленном техникуме в Калининграде. В 2014-м прошла переподготовку на педагогическом факультете РГУ им. И. Канта по программе «Детская
клиническая психология». В 2015-м окончила Частную студию
члена Союза художников России А.П. Павлючика, где изучала
изобразительное искусство, и получила диплом художника народных художественных промыслов на отделении декоративноприкладного искусства Художественно-промышленного техникума
в Калининграде. С 2015 г. – член Калининградской региональной
общественной организации художников и народных мастеров «Акварель». Работает в собственной мастерской, разрабатывает новые
стили в области ювелирного искусства, занимается живописью.
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Участие в выставках и проектах:
2010 – фестиваль искусств «Орфей-2010», Одесский областной
центр всеукраинской культурно-образовательной ассоциации,
Белый Город, Украина;
2013 – отчетная выставка учеников члена Союза художников
России А.П. Павлючика, Историко-художественный музей, Калининград, Россия;
2014, 2015 – областная выставка молодых художников, выставочный зал Дома художника, Калининград, Россия;
2014 – международный фестиваль «Территория мира», Калининград, Россия;
2015 – выставка-фестиваль национальных культур «Великая Россия», Калининград, Россия;
2015 – выставка-аукцион Благотворительного центра «Верю в
чудо», Калининград, Россия;
2015 – участие в украшении храма Святого великомученика Георгия Победоносца (роспись серии аналойных икон отдельных
православных святых), Калининград, Россия;
2018 – 2-я Международная биеннале «Современная акварель»,
Музей-усадьба А.Н. Бекетова, Алушта, Республика Крым, Россия.
Людмила Душина
Родилась 8 марта 1960 г. в Новокузнецке. В 1983 г. окончила
естественно-географический факультет Новокузнецкого государственного педагогического института, в 2016 – отделение
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Калининградского художественно-промышленного техникума по
специальности «ювелир».
Участие в выставках:
2015, 2016 – выставка работ студентов и преподавателей отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
Калининградского художественно-промышленного техникума
«Путь к творчеству», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2015, 2017 – Шестая и Седьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь», Калининградский областной
музей янтаря, Россия.
Лана Егорова
Родилась 3 марта 1963 г. в пос. Морское Зеленоградского района
Калининградской области. В 1986 г. окончила Красносельское
училище художественной обработки металлов, профессия художник-мастер, специализация «ювелир», село Красное-на-Волге
Костромской области. Работала на Калининградском янтарном
комбинате и в различных ювелирных фирмах Калининграда. С
2005-го – член Творческого союза художников России. С 2010го – руководитель и главный художник творческого объединения «Прусский мед»; с 2015-го – соучредитель Калининградской
гильдии мастеров янтарных дел. Работы находятся в собрании
Калининградского областного музея янтаря.
Участие в выставках:
2008-2009 – IX ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России»,
ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2008–2016 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2008–2009 – ежегодная международная ювелирная выставка
«Amber Trip», выставочный конгресс-комплекс Litexpo, Вильнюс, Литва;
2008–2009 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря,
бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьская международная
ярмарка, Польша;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень 2010», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия

реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории города Ярославля, Россия;
2012–2016 – выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка», ЦВК «Экспоцентр», Москва, Россия;
2012–2016 – выставка ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия», ЦВК «Экспоцентр»,
Москва, Россия;
2012 – IV выставка-продажа «Хобби 21 век: коллекционирование
и творчество», Центральный выставочный зал «Манеж», СанктПетербург, Россия;
2012 – VII фестиваль народных мастеров и художников России
«Жар-птица – 2012», ВВЦ, Москва, Россия;
2012, 2014, 2016 – Первый, Второй и Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – международная ярмарка «Зеленая неделя», Берлин, Германия;
2013 – специализированная выставка-продажа «Ювелирный вернисаж», Москва;
2013–2014 – международная выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел «Казанская чаша», Казань,
Россия;
2013 – фестиваль этнической культуры «Tribal Seasons in
Koenigsberg: Spring», Калининград, Россия;
2013 – «Янтарный берег России» в рамках Дней России, Барселона, Испания;
2013–2016 – выставка-ярмарка народных художников и мастеров
России «Жар-Птица», ВВЦ, Москва, Россия;
2013–2016 – фестиваль мастеров «Прусский мед», Черняховск,
Россия;
2013 – арт-ярмарка «Город мастеров», Калининград, Россия;
2013–2015 – международный фестиваль «Территория мира», Калининград Россия;
2013 – международный фестиваль «Амберфест 2013», пос. Янтарный Калининградской области, Россия;
2014 – выставка работ творческой мастерской калининградских
художников «Прусский мед: легенды янтаря», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2014 – VIII Пермская межрегиональная выставка-ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, ВЦ
«Пермская ярмарка», Пермь, Россия;
2014 – выставка-ярмарка «Город мастеров», «Экспоцентр», Волгоград, Россия;
2014 – ежегодная международная ювелирная выставка «Мир семьи», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2014 – XXI Межрегиональная выставка «Регионы – сотрудничество без границ», ТВК «Контур», Чебоксары, Россия;
2014 – фестиваль цветов «Калинково 2014», Калининград, Россия;
2014 – фестиваль «Балтийский янтарь», пос. Янтарный Калининградской области, Россия;
2014 – всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе
мы – Россия», Тверской академический театр драмы, Россия;
2014 – Международный салон культурного наследия «Patrimoine
Culturel Paris», Париж, Франция;
2014 – рождественская ярмарка народных промыслов, Париж,
Франция;
2015 – выставка работ творческой мастерской калининградских
художников «Прусский мед», Гусев, Россия;
2015 – международная выставка «Минерал и камень», СентМари-о-Мин, Франция;
2015 – международный фестиваль исторической реконструкции
«Кауп», Пионерский, Россия;
2015 – фестиваль «Галерея времен», Калининград, Россия;
2015 – фестиваль средневековой культуры, Калининград, Россия;
2015–2016 – новогодняя выставка-ярмарка «Балтийский вернисаж», спорткомплекс «Динамо», Калининград, Россия;
2016 – выставка творческого объединения «Прусский мед: леген-

калининград

ды янтаря», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – международная выставка ювелирных изделий Балтики
«Amber Trip», выставочный конгресс-комплекс Litexpo, Вильнюс, Литва;
2016 – I международная туристическая выставка «PRO Туризм
2016», культурный центр «Амбер-холл», Светлогорск Калининградской области, Россия;
2016 – презентация Гильдии калининградских мастеров янтарных
дел, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2008 – 3-е место в номинации «Слава серебряного стиля» IX ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России», ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – дипломант международной ювелирной выставки «Amber
Trip», Вильнюс, Литва;
2008 – дипломант Третьей областной биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря,
Россия;
2008 – диплом в номинации «Украшение для юношества» конкурса «Янтарный ренессанс» в рамках 8-й ювелирной выставки
«Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2010 – победитель в номинации «Ювелирные предметы» конкурса
«Янтарная легенда – 2010» в рамках ежегодной выставки «Янтарь
Балтики», Калининград, Россия;
2012 – диплом в номинации «Авторские изделия», Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря
«Украшение для королевы», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – диплом жюри «За новые калининградские традиции», Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в
Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Вместе мы – Россия», Калининград, Россия;
2014 – дипломант финала Всероссийского конкурса «Вместе мы
– Россия», Тверь, Россия;
2016 – диплом Международной выставки ювелирных изделий
Балтики «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2016 – орден Мемориального фонда К. Фаберже с присвоением
почетного звания «Главный мастер» за особые заслуги в развитии
российского ювелирного и декоративно-прикладного искусства,
создание авторской коллекции изделий из янтаря и высшие творческие достижения, Калининград, Россия.
Алена Елизарова
Родилась 19 июня 1995 г. в Бишкеке, Киргизия. В 2016-м окончила Калининградский филиал Московского государственного
университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского по
направлению «графический дизайн», в 2018-м – Калининградский художественно-промышленный техникум по специальности «ювелир».
Участие в выставках:
2017 – выставка работ студентов и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума «Фейерверк творчества», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Вячеслав Заварзин
Родился 10 мая 1982 г. в Калининграде. В 1998 г. окончил Профессиональное училище №5 в Калининграде, где получил профессию
изготовителя художественных изделий из дерева, в 2001-м – Профессиональный художественно-промышленный лицей №10 по
направлению «декоративно-прикладное искусство и подобные
промыслы». С 2001 г. начал изучать резьбу по янтарю.
Участие в выставках:
2015, 2017 – Шестая и Седьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь», Калининградский областной
музей янтаря, Россия.
Награды:
2017 – диплом в номинации «Золотое кольцо России», Седьмая
международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2017», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
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Павел Иванов (1955-2019)
Родился 15 мая 1955 г. в Калининграде. Профессию ювелира приобрел в художественных мастерских «Русские Самоцветы» при
ЮВЕЛИРПРОМЕ СССР в 1975–1982 гг. Работал с янтарем с 1978 г.
Первый учитель – Н.Я. Капустьянов, член Союза художников
СССР. С 1985 г. руководил экспериментальной творческой группой в ювелирной мастерской предприятий «Рембыттехника» города Калининграда. С 1988 по 1991 г. вел занятия по ювелирному
искусству в Калининградском областном научно-методическом
центре народного творчества. С 1998 по 2001 г. выполнял работы
для Калининградской епархии. За эти годы создал центральную
икону для калининградского малого храма Христа Спасителя и
предметы религиозного культа для священнослужителей Русской
православной церкви, в том числе для Патриарха всея Руси Алексия II и Митрополита Кирилла. Художник считал, что именно
религия является основой всех направлений в искусстве и дает
неограниченные возможности полету фантазии при создании авторских работ. В 2001 г. вступил в Творческий союз художников
России. Работы художника находятся в собраниях Калининградского областного музея янтаря, в Музее города Нарва (Эстония),
а также в частных коллекциях.
Участие в выставках:
1979 – городская выставка, Дом художника, Калининград, СССР;
1980 – областная выставка, Дом художника, Калининград, СССР;
1994 – выставка на ВДНХ, Москва, Россия;
1999 – «Романтический проект: Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2001 – «Русское искусство», Дворец Спонза, Дубровник, Хорватия;
2002–2010 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003 – «Золотая осень», Дом художника, Калининград, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – выставка Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России, Московский музей современного искусства, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад России», посвященная 250-летию Российской академии художеств,
Калининградская художественная галерея, Россия;
2007 – «Калининград – Санкт-Петербург», выставочный зал Творческого союза художников, Санкт-Петербург, Россия;
2008 – Второй Московский международный фестиваль искусств
«Традиции и современность», Манеж, Москва, Россия;
2008 – Пятая академическая выставка, посвященная Дню Москвы, ЦДХ, Москва, Россия;
2008 – «Калининградская марина», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2008 – «Янтарный берег России» в рамках презентации Калининградской области на XI Фестивале российского искусства, Дворец
фестивалей, Канны, Франция;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский
круг», Калининградский историко-художественный музей, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства
Калининградского регионального отделения Творческого союза
художников России «Янтарная кладовая», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – международный фестиваль красоты «Сон в летнюю ночь»,
КТК «Дом искусств», Калининград, Россия;
2010–2012 – ежегодная международная ювелирная выставка
«Amber Trip», выставочный конгресс-комплекс Litexpo, Вильнюс, Литва;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да Винчи в
современном декоративно-прикладном искусстве», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012, 2014 – Первый и Второй всероссийский конкурс авторского
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ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – персональная выставка «Ювелирные фантазии», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Еще раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
2016 – Седьмая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарные вехи истории», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2017 – выставка произведений ювелиров и камнерезов Калининградского отделения Творческого союза художников России
«Янтарные импровизации», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2018 – выставка Калининградского отделения Творческого союза
художников России «Вдохновленные янтарем», Калининградский
областной музей янтаря, Россия.
Награды:
1994 – звание лауреата и дипломанта, ВДНХ, Москва, Россия;
2003, 2004, 2006, 2007, 2009 – дипломы ежегодной выставки «Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2004 – лауреат в номинации «Предметы религиозного культа»,
V специализированная ювелирная выставка «Янтарь Балтики»,
Калининград, Россия;
2008 – бронзовая медаль, Второй московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность», Москва, Россия;
2010 – дипломант международной ювелирной выставки «Amber
Trip», Вильнюс, Литва.
Юлия Киршина
Родилась 12 сентября 1954 г. в Калининграде. В 1976 г. окончила
географический факультет Калининградского государственного
университета, где изучала географию океана. Работает с янтарем
с начала 1980-х гг. Любит открывать красоту материалов в сочетании с ним. В работе использует разные техники. Своими учителями считает Аллу Кольцову, Наталью Алмазову, Виталия Глухова.
Участие в выставках:
2007 – внеконкурсная выставка в рамках Второй международной
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории
города Ярославля, Россия;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да Винчи в
современном декоративно-прикладном искусстве», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013, 2017 – Пятая и Седьмая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Еще раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2014 – международный проект «Кристионас Донелайтис. Встре-

чая 300-летний юбилей», Калининград, Россия, Клайпеда, Литва;
2016 – Седьмая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарные вехи истории», Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Александр Королёв
Родился 26 января 1951 г. в Балтийске Калининградской области.
Окончил Кронштадтское училище мичманов, до 1996 г. служил
на Военно-морском флоте. Профессионально стал заниматься
янтарем с 1987 г. Сначала делал это в свободное от службы на
флоте время, а после выхода в отставку полностью посвятил себя
главному увлечению своей жизни и стал сотрудничать с разными
янтарными фирмами. В последние годы работает с фирмой «Сувениры Балтики». Специализация А. Королёва – изготовление
предметов интерьера: кубков, столовых приборов, шкатулок, пасхальных яиц, сувениров. Постоянный участник региональных
и всероссийских выставок декоративно-прикладного искусства,
ежегодной выставки «Янтарь Балтики» в выставочном центре
«Балтик-Экспо». С 2014 г. – член Калининградского отделения
Творческого союза художников России, с 2015-го – член Калининградской гильдии мастеров янтарных дел. Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря,
а также в частных коллекциях.
Участие в выставках:
2001–2004, 2007, 2009, 2011, 2012, 2016, 2017 – ежегодная выставка
«Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2001 – выставка «Русское искусство», Дворец Спонза, Дубровник,
Хорватия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2003 – II международная выставка ювелирных украшений, часов и подарков, Неделя моды в Москве, Всероссийский конкурс
ювелиров «Золотой шедевр» на приз столицы России, Гостиный
двор, Москва, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2007 – «Дни Калининградской области в земле Шлезвиг-Гольштейн», Киль, Германия;
2008 – выставка «Янтарный берег России» в рамках презентации
Калининградской области на XI Фестивале российского искусства, Дворец фестивалей, Канны, Франция;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2009 – ежегодная международная выставка «JUNWEX», ВВЦ,
Москва, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории
города Ярославля, Россия;
2012, 2014, 2016 – Первый, Второй и Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Еще раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2016 – XXIV Всероссийский конкурс ювелиров «Признание
Петербурга», конгрессно-выставочный центр «ЭкспоФорум»,
Санкт-Петербург, Россия;

калининград

2016 – Российская ювелирная выставка «Русский стиль», Гостиный двор, Москва, Россия;
2016 – Седьмая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарные вехи истории», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2017 – международная выставка ювелирных изделий Балтики
«Amber Trip», выставочный конгресс-комплекс Litexpo, Вильнюс, Литва;
2017 – персональная выставка «В моих ладонях свет янтарный»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – Седьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2017», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2017 – Второй экономический форум янтарной отрасли, культурный центр «Амбер-холл», Светлогорск Калининградской области, Россия;
2017 – выставка «Арт Калининград», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2017 – групповая выставка членов Калининградской гильдии мастеров янтарных дел «Вдохновение», Калининградский областной
музей янтаря, Россия.
Награды:
2001 – диплом «Признание» за участие в выставке русских художников «Русское искусство», Дубровник, Хорватия;
2003 – лауреат всероссийского конкурса ювелиров «Золотой шедевр» на приз столицы России, Москва, Россия;
2006 – почетная грамота главы города Калининграда за создание
серии пасхальных яиц для подарков главам государств Польши,
Германии и Франции;
2007 – второе место в номинации «Интерьерные предметы» выставки «Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2009 – диплом в номинации «Интерьерные предметы» выставки
«Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2009 – паспорт изделия высокого мастерства исполнения международной выставки «JUNWEX Москва 2009», ВВЦ, Москва, Россия;
2010 – специальный диплом жюри за мастерство и гармоничное
сочетание материалов, областная выставка «Янтарная осень»,
Калининград, Россия;
2012 – два специальных приза за искусную резьбу, Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря
«Украшение для королевы», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – диплом и ценный подарок за оригинальную идею, воплощенную в изделии «Ежевика в вазочке», Второй всероссийский
конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – малый знак ордена Михаила Перхина Мемориального фонда Карла Фаберже, Москва, Россия;
2014 – диплом жюри за подсвечник «Паж», Шестая областная
биеннале авторских изделий из янтаря, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – Романовский орден Мемориального фонда Карла Фаберже,
Москва, Россия;
2015 – специальный диплом за шкатулку «Дивный сад», Шестая
международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2015», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – орден Ф.П. Бирбаума Мемориального фонда Карла Фаберже с присвоением звания «Главный мастер», Москва, Россия;
2016 – II место в номинации «Классика 20 столетия» за пасхальное яйцо «Гото Предестинация», XXIV Всероссийский конкурс
ювелиров «Признание Петербурга», Санкт-Петербург, Россия;
2016 – диплом за резную композицию «У каждого свой Леонардо», выставка «Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2016 – диплом за I место в номинации «Янтарь» за Пасхальное
яйцо «Зима», Российская ювелирная выставка «Русский стиль»,
Москва, Россия.
2016 – специальный диплом за композицию «Одуванчик», Третий
Всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский музей янтаря,
Россия;
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2017 – диплом в номинации «Интерьерные предметы», за пасхальное яйцо «Ландыши», XVIII специализированная выставка
«Янтарь Балтики», Калининград, Россия.
Лариса Кузьменко
Родилась 12 июня 1964 г. в Ленинграде. В 1982 г. окончила Художественное городское профессионально-техническое училище (ХГТПУ) №11 в Ленинграде по специальности «ювелирмонтировщик».
Участие в выставках:
1987 – Второй Всесоюзный фестиваль народного творчества, посвященный 70-летию Великой Октябрьской социалистической
революции, Выставка достижений народного хозяйства, Москва,
СССР.
Награды:
1987 – бронзовая медаль «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» ВДНХ, Москва, СССР.
Софья Курмаева
Родилась 8 июня 1988 г. в Новокузнецке. В 2018 г. окончила Калининградский художественно-промышленный техникум по
специальности «ювелир».
Участие в выставках:
2017 – выставка работ студентов и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума «Фейерверк
творчества», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – внеконкурсная работа, Седьмая международная биеннале
авторских работ из янтаря «Алатырь 2017», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Владимир Литвинко
Родился 15 августа 1961 г. В 1986 г. окончил Белорусский ордена
Трудового Красного Знамени политехнический институт в Минске.
Затем служил в рядах Вооруженных сил СССР. В 1995 г. приехал в
Калининград. Тогда же начал осваивать обработку янтаря. С 2002 г.
работает в своей творческой мастерской «Левша». Кроме создания
изделий из янтаря серьезно занимается парусным судомоделизмом.
Участие в выставках:
2003–2005 – ежегодная специализированная выставка «Янтарь
Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград,
Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень 2010», Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Награды:
2003 – диплом IV специализированной выставки «Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2004 – диплом V специализированной выставки «Янтарь Балтики», Калининград, Россия;
2005 – дипломант в номинациях «Камнерезные изделия» и «Интерьерные предметы» VI специализированной выставки «Янтарь
Балтики», Калининград, Россия;
2010 – диплом победителя в номинации «Мастерство» (совместно с Александром Макушкиным), Четвертая областная биеннале
авторских изделий из янтаря «Янтарная осень 2010», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Жанна Лопаткина
Родилась 29 декабря 1970 г. в Калининграде. В 2015 г. окончила
Калининградский художественно-промышленный техникум,
отделение декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов, ювелир. С 2014-го – член Профессионального союза художников России. Работы находятся в собраниях Калининградского областного музея янтаря, Музея Мирового океана, Калининград, Россия, Музея янтаря в Рибниц-Дамгартене,
Германия.
Участие в выставках:
2004 – «Человек-Событие-Время» – «Город мастеров», Дом искусств, Калининград, Россия;
2004 – «Золото Балтики», выставочный зал Академии художеств
России, Москва, Россия;
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2004–2008, 2017, 2018 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики»,
выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2006–2008 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря,
бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад России», посвященная 250-летию Российской академии художеств,
Калининградская художественная галерея, Калининград, Россия;
2006 – Вторая международная выставка стран Балтийского моря,
Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
2006 – международная художественная выставка «Балтийский
круг», Калининградский областной историко-художественный
музей, Калининград, Россия;
2007 – ежегодная международная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», ВК Ленэкспо, Санкт-Петербург, Россия;
2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 – Вторая, Третья, Четвертая,
Пятая, Шестая и Седьмая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2007 – «Калининград – Санкт-Петербург», Выставочный зал
Творческого союза художников России, Санкт-Петербург, Россия;
2007 – «Дни Калининградской области в земле Шлезвиг-Гольштейн», Киль, Германия;
2008–2011 – ежегодная международная ювелирная выставка
«Amber Trip», выставочный конгресс-комплекс Litexpo, Вильнюс, Литва;
2008 – IX ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», ТРЦ
«Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – «Янтарный берег России» в рамках презентации Калининградской области на XI Фестивале российского искусства, Дворец
фестивалей, Канны, Франция;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский
круг», Калининградский областной историко-художественный
музей, Калининград, Россия;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства
Калининградского регионального отделения Творческого союза
художников России «Янтарная кладовая», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – «Калининградская марина», Музей Мирового океана, Россия;
2009 – «Alatyr», Натурнс, Италия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2010 – международная художественная выставка «Балтийский
круг», Калининградская художественная галерея, Калининград,
Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории
города Ярославля, Россия;
2012 – выставка из собрания галереи «Янтарный Дом», павильон
«Вечерний зал», Екатерининский парк, г. Пушкин Ленинградской
области, Россия;
2012 – «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград,
Россия;
2012 – выставка галереи «Янтарный Дом», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Международный проект Клайпеда – Калининград. «Кристионас Донелайтис...», Калининградский областной музей янтаря, Россия; Клайпеда, Литва;
2014, 2016 – Второй и Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря.
«Еще раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2015 – персональная выставка «Мозаичные фантазии Жанны

Лопаткиной», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – выставка работ студентов и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума «Путь к творчеству», Калининградский областной музей янтаря, Калининград.
2016 – Седьмая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарные вехи истории», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2017 – выставка произведений ювелиров и камнерезов Калининградского отделения Творческого союза художников России
«Янтарные импровизации», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2017 – выставка работ студентов и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума «Фейерверк
творчества», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – Международный экономический форум янтарной отрасли,
культурный центр «Амбер-холл», Светлогорск Калининградской
области, Россия;
2018 – выставка произведений ювелиров и камнерезов Калининградского отделения Творческого союза художников России
«Вдохновленные янтарем», Калининградский областной музей
янтаря, Калининград, Россия.
Награды:
2004–2008 – дипломы ежегодной выставки «Янтарь Балтики»,
Калининград, Россия;
2007 – диплом Второй международной биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2008–2010 – диплом ежегодной международной ювелирной выставки «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2010 – диплом «За оригинальность» Четвертой областной биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – II место в номинации «Мастерство», Пятая международная
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – специальный приз от Союза художников России, Второй
всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Игорь Нестеренко
Родился 7 октября 1971 г. в пос. Старый Ропск Брянской области.
Работать с янтарем начал в 1993 г. С 2009 г. занимается обработкой янтаря на профессиональной основе. Работает в составе
творческой группы «Драккар». Член Творческого союза художников России с 2008 г.
Участие в выставках:
2008 – международная художественная выставка «Балтийский
круг», Калининградский областной историко-художественный
музей, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2014, 2016 – Второй и Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Еще раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
Награды:
2010 – диплом в номинации «Создание художественного образа»,
Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря, Россия.

калининград

2011 – специальный диплом спонсора, Четвертая международная
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – звание лауреата в номинации «Мастерство», Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Еще раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский областной
музей янтаря, Россия.
Юлия Пафнутова
Родилась 16 ноября 1985 г. в пос. Стодолище Починковского района Смоленской области. В 2018 г. окончила Калининградский
художественно-промышленный техникум. Занимается ручным
изготовлением ювелирных украшений (ковка, дифовка, чеканка,
металлопластика, эмалирование).
Участие в выставках:
2017 – выставка работ студентов и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума «Фейерверк
творчества», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Елена Сапожникова
Родилась 10 декабря 1977 г. в Волгоградской области. В 2000 г.
окончила географический факультет Калининградского государственного университета, где обучалась на кафедре географии
океана. С 2002-го работала в ювелирной мастерской. В настоящее
время – в собственной студии. Занимается художественным литьем, скульптурой малой пластики, созданием ювелирных украшений из янтаря, бронзы, латуни, серебра и других металлов.
С 2014-г. – член Творческого союза художников России, секция
декоративно-прикладного искусства. С 2011-го по настоящее время принимает участие в творческом проекте калининградских
художников «Все знаки». Произведения находятся в собрании
Калининградского областного музея янтаря.
Участие в выставках:
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2015, 2017 – Шестая и Седьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2017 – выставка произведений ювелиров и камнерезов Калининградского отделения Творческого союза художников России
«Янтарные импровизации», Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Николай Синькевич
Родился 29 декабря 1951 г. в г. Макеевке Донецкой области УССР.
С 1973 по 2003 г. входил в творческое объединение «Абрис» при
Доме народного творчества в Калининграде. С 2003 г. – член
Творческого союза художников России. С 2003 по 2018 г. принимал участие в выставках, проводимых Творческим союзом художников России, а также в выставках «Балтик-Экспо». Неоднократно был награжден дипломами за беззаветную преданность
янтарю. Занимается декоративно-прикладным искусством, используя смешанную технику и камнерезное дело.
Станислав Станчик
Родился 8 марта 1963 г. в Калининграде. В 1985 г. окончил географический факультет Калининградского государственного
университета. С 1978-го занимается художественной обработкой
янтаря, изготовлением изделий из янтаря, инкрустацией, аппликацией, гравированием. С 2012-го состоит в Калининградской региональной общественной организации художников и мастеров
декоративно-прикладного искусства «Абрис», с 2015-го – член
Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
2012 – ярмарка народного творчества «Город мастеров», Калининград, Россия;
2013 – XVII смотр самодеятельного художественного творчества,
Петрозаводск, Россия;
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2017 – выставка произведений ювелиров и камнерезов Кали
нинградского отделения Творческого союза художников России
«Янтарные импровизации», Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Награды:
2013 – диплом за I место в номинации «Декоративно-прикладное творчество», XVIII смотр самодеятельного художественного
творчества, Петрозаводск, Россия.
Александр Сумеркин
Родился 19 мая 1962 г. в Калининграде. В 1979 г. окончил Калининградское профессиональное кулинарное училище, в 1981 г.
– Школу младших авиационных специалистов, в 1983 г. – Калининградскую мореходную школу. В 1993 г. открыл мастерскую по
изготовлению сувениров и украшений. В 2004-м принят в Творческий союз художников России. Работы находятся в собрании
Калининградского областного музея янтаря.
Участие в выставках:
2003–2010, 2017, 2018 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики»,
выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2004 – выставка Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России, Гоголевский бульвар, 10,
Москва, Россия;
2005 – областная выставка живописи, фотографии, декоративно-прикладного искусства «Земли янтарной вдохновенье», Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – выставка, посвященная 60-летию Калининградской
области, выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград,
Россия;
2006, 2007 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2007 – внеконкурсная выставка в рамках Второй международной
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012, 2016 – Первый и Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Еще раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2016 – Седьмая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарные вехи истории», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2017 – выставка произведений ювелиров и камнерезов Калининградского отделения Творческого союза художников России
«Янтарные импровизации», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2017 – Седьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2017», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2017 – Второй экономический форум янтарной отрасли, культурный центр «Янтарь-холл», Светлогорск Калининградской
области, Россия;
2017 – выставка «Арт Калининград», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2017 – групповая выставка членов Калининградской гильдии мастеров янтарных дел «Вдохновение», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2018 – выставка произведений ювелиров и камнерезов Калининградского отделения Творческого союза художников России
«Вдохновленные янтарем», Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Награды:
2014 – лауреат в номинации «Окно в Париж», Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Еще раз о Париже…
Впечатления художника», Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
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Галина Сыромятникова
Родилась 26 сентября 1954 г. в Севастополе. В 1976 г. окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности
и хозяйства. Кандидат технических наук. Работает с янтарем с
2000 г. При создании изделий старается подчеркнуть природную
красоту камня. Сочетает янтарь с самоцветами, перламутром,
костью, деревом. С 2004-го – член Творческого союза художников России. Работы находятся в собраниях Калининградского областного музея янтаря, Россия, Музея-галереи янтаря, Вильнюс,
Литва, а также в частных коллекциях.
Участие в выставках:
2001–2010 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2004 – выставка Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России, Москва, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад России», посвященная 250-летию Российской академии художеств,
Калининградская художественная галерея, Россия;
2007 – «Калининград – Санкт-Петербург», Выставочный зал
Творческого союза художников, Санкт-Петербург, Россия;
2008 – Второй Московский международный фестиваль искусств
«Традиции и современность», Центральный выставочный зал
«Манеж», Москва, Россия;
2008 – Пятая академическая выставка, посвященная Дню Москвы, ЦДХ, Москва, Россия;
2008 – «Янтарный берег России» в рамках презентации Калининградской области на XI Фестивале российского искусства, Дворец
фестивалей, Канны, Франция;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский
круг», Калининградский историко-художественный музей, Россия;
2009 – международный фестиваль красоты «Сон в летнюю ночь»,
Калининград, Россия;
2010–2014 – международная Балтийская ювелирная выставка
«Amber Trip», выставочный конгресс-комплекс Litexpo, Вильнюс, Литва;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории
города Ярославля, Россия;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да Винчи в
современном декоративно-прикладном искусстве», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012, 2014 – Первый и Второй всероссийский конкурс авторского
ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013, 2014, 2015, 2016 – Рождественская ярмарка, Париж, Франция;
2013 – выставка «Фиолетовая деревня», Париж, Франция;
2013 – выставка «Арт-деко», Шартр, Франция;
2013, 2015 – Пятая и Шестая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Еще раз о Париже…Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2014 – международная ювелирная выставка «Amberif», Гданьск,
Польша;
2014, 2015 – выставка народных промыслов, Друскининкай, Литва;
2015 – юбилейная выставка Калининградской организации Союза художников России «Искусство видеть мир», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – выставка «Мир камня», Париж, Франция;
2016 – Седьмая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарные вехи истории», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2016 – выставка «Фиолетовая деревня», Париж, Франция;
2017 – выставка произведений ювелиров и камнерезов Кали-

нинградского отделения Творческого союза художников России
«Янтарные импровизации», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2017 – персональная выставка «Весенний калейдоскоп», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2018 – выставка Калининградского отделения Творческого союза
художников России «Вдохновленные янтарем», Калининградский
областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2010 – диплом XI выставки «Янтарь Балтики», Калининград,
Россия;
2012 – диплом ООО «Безкай» «За неординарный творческий подход к созданию конкурсной работы и оригинальное сочетание
материалов» на ежегодной международной ювелирной выставке
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2013 – диплом «За заслуги перед отечественной культурой», Москва, Россия;
2013 – диплом президента ассоциации «Однажды один ремесленник», Париж, Франция;
2013 – медаль салона «Арт-деко», Шартр, Франция;
2014 – диплом жюри, Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Еще раз о Париже… Впечатления художника»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – бронзовая медаль «За заслуги перед отечественной культурой», Москва, Россия.
Елена Цволко
Родилась 5 декабря 1973 г. в пос. Янтарный Калининградской
области. Окончила Калининградский профессиональный лицей
№ 25. Еще в школьные годы Елена начала учиться обрабатывать
янтарь на экспериментально-художественном участке Янтарного
комбината под руководством таких признанных мастеров, как
Э.А. Лис и Ф.А. Красавцева. Постепенно детское увлечение стало
профессией. Сначала Е. Цволко работала в золотом цехе, затем
стала художником в авторской мастерской комбината. Работает,
применяя различные техники в обработке янтаря, а также сочетания его с кожей, деревом, пластиком, металлом. Помимо обработки янтаря художница пишет картины и увлекается дизайном.
Членом Творческого союза художников России с 2003 г. Работы
находятся в собраниях Калининградского областного музея янтаря и музея Калининградского янтарного комбината.
Участие в выставках:
2005 – Первый международный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005–2006 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2006 – передвижная академическая выставка художников Калининградской области «Северо-Запад России», Калининградская
художественная галерея, Россия;
2007 – внеконкурсная выставка в рамках Второй международной
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2018 – выставка Калининградского отделения Творческого союза
художников России «Вдохновленные янтарем», Калининградский
областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2005 – диплом Первого международного конкурса янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2006 – диплом I степени Творческого союза художников России.
Елена Шамраева
Родилась в 1970 г. в г. Пионерский Калининградской области.
В 2000 г. окончила Калининградский профессиональный лицей №
25 по специальности «закройщик-модельер». В этом же лицее получила дипломы мастера маникюра, парикмахера и визажиста. В
2007 г. поступила в Калининградский профессиональный художественно-промышленный лицей № 10 на отделение «Декоративно-

калининград

прикладное искусство». Впервые стала работать с янтарем в рамках учебной программы в лицее. Прошла отборочный конкурс и
приняла участие в международном художественно-образовательном проекте «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия», организованном Калининградским музеем янтаря.
Участница многочисленных мастер-классов калининградских и
зарубежных художников. Член калининградского калининградского регионального общественного учреждения «Творческая
мастерская «Альтернатива». Работы художницы хранятся в Калининградском областном музее янтаря, Государственном музее
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва, социальном сообществе «Салем», Германия и в частных собраниях.
Участие в выставках:
2009–2011 – международный художественно-образовательный
проект «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград,
Россия», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории
города Ярославля, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012, 2014 – Первый и Второй всероссийский конкурс авторского
ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – интерактивное участие в выставке эскизов одежды «Прерафаэлиты: викторианский авангард», Государственный музей
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина при участии Британского совета, Москва, Россия;
2013–2014 – «Кристионас Донелайтис. Встречая 300-летний юбилей», Литва, Россия;
2013–2014 – Участие в пленэре «Четыре сезона», замок Бальга,
Калининградская область, Россия;
2013–2017 – пленэры в детской социальной деревне «Салем», Калининградская область, Россия;
2015, 2017 – Шестая и Седьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2016 – Седьмая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарные вехи истории», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2017 – пленэр экологического искусства «Вторая жизнь», артдеревня «Витланд», Калининградская область, Россия.
Награды:
2010 – диплом в номинации «Дебют», Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – диплом в номинации «Авторские изделия», Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря
«Украшение для королевы», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2013 – диплом за победу в конкурсе эскизов одежды, каталог
«Прерафаэлиты: викторианский авангард», Государственный
музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Британский
совет, Москва, Россия;
2013–2014 – дипломы за участие в пленэре «Четыре сезона», приглашение для участия в мастер-классах от художников: Сергея
Любкина (Россия) и Витали Папста (Германия) с последующей
стажировкой в Германии, проведенных в рамках «Творческой
мастерской «Альтернатива», Калининград, Россия.
Александр Юрицын
Родился в 1966 г. в Вильнюсе, Литва. В 1977 г. переехал вместе с
родителями в российскую Прибалтику и с того времени постоянно живет в Калининграде. Имеет два средних специальных
образования. Работал наладчиком программных станков на заводе «Кварц» и в НПО «Система», три года трудился в областном
драматическом театре декоратором сцены, был преподавателем
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основ изобразительного искусства в школе. Янтарем занимается
с 1991 г. Работает в составе творческой группы «Драккар». Член
Творческого союза художников России с 2003 г. Своими учителями считает Ю. Фурсова и И. Брасюнаса. Работы художника
находятся в собраниях Музея Мирового океана, Калининград;
Калининградского областного музея янтаря, Россия.
Участие в выставках:
1998 – первая выставка объединения «Романтический проект»,
Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – международная выставка янтарных изделий, Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
1999 – юбилейная выставка ювелирного искусства «Янтарная палитра», посвященная 20-летию Музея янтаря, Калининградский
музей янтаря, Россия;
1999 – вторая выставка объединения «Романтический проект. Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2000 – «Золото Балтики», Калининградский музей янтаря, Россия;
2001 – «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград,
Россия;
2001 – «Янтарь в природе», Калининградский музей янтаря, Россия;
2001–2012 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2007 – отчетная выставка Творческого союза художников, Калининградский областной историко-художественный музей,
Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства
Калининградского регионального отделения Творческого союза
художников России «Янтарная кладовая», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2011, 2015 – Четвертая и Шестая международная биеннале авторских изделий из янтаря «Алатырь», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия
реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории города Ярославля, Россия;
2012, 2014 – Первый и Второй всероссийский конкурс авторского
ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной
продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – персональная выставка, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Шестая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Еще раз о Париже… Впечатления художника», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2016 – презентация Гильдии калининградских мастеров янтарных
дел, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
2017 – Седьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2017», Калининградский областной музей янтаря,
Калининград, Россия.
Награды:
2010 – победитель в номинации «Ювелирные предметы» конкурса
«Янтарная легенда – 2010» в рамках ежегодной выставки «Янтарь
Балтики», Калининград, Россия;
2010 – диплом в номинации «Создание художественного образа», Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2011 – специальный диплом члена жюри Бенно Симма, Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Ала-
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тырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – лауреат (совместно с Витали Папстом) в номинации «Объекты паломничества», Седьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2017», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Виктория Ярицкая
Родилась 14 марта 1989 г. в Балтийске Калининградской области. В 2008-м окончила в Калининграде Российский университет
кооперации, специальность «товаровед непродовольственных
товаров», в 2018-м – Калининградский художественно-промышленный техникум, специальность «ювелир». Любит янтарь за то,
что его цветовая палитра представлена в основном теплыми оттенками.
Участие в выставках:
2016 – Первый янтарный экономический форум, Светлогорск
Калининградской области, Россия;
2017 – образовательная выставка «Образование и карьера», Калининград, Россия;
2017 – выставка работ студентов и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума «Фейерверк
творчества», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – XX Международная специализированная туристическая
выставка «Янтур – 2017», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград, Россия;
2017 – Седьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2017», Калининградский областной музей янтаря,
Калининград, Россия;
2017 – «WorldSkills Russia 2017», компетенция «Обработка янтаря», Янтарный форум, культурный центр «Амбер-холл», Светлогорск Калининградской области, Россия;
2017 – конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии – обработка янтаря» среди студентов отделения ювелирного искусства и художественной обработки янтаря Калининградского художественно-промышленного техникума, Россия.
Награды:
2017 – лауреат в номинации «Создание художественного образа», Седьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2017», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2017 – два специальных диплома жюри, Седьмая международная
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2017», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – 1-е место в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии – обработка янтаря» среди студентов отделения ювелирного искусства и художественной обработки янтаря
Калининградского художественно-промышленного техникума,
Россия.

КО С Т Р ОМ А
Татьяна Галкина
Родилась 2 августа 1952 г. в Уральске Казахской ССР. В ювелирной
отрасли более 40 лет. После окончания Красносельского училища художественной обработки металлов в 1972 г. работала на
Опытном заводе художественных изделий и сувениров в УланУдэ инженером-конструктором по ювелирному делу, затем 14,5
лет на Красносельском ювелирном заводе ювелиром 6-го разряда,
создавая изделия по эскизам художников и собственной композиции. Трудилась в православной мастерской художником-мастером, изготавливая изделия из серебра и золота со сканью и
горячей эмалью. Т. Галкина передает опыт и знания молодому
поколению, работая преподавателем Красносельского училища
художественной обработки металлов. Многие из ее учеников
стали членами Союза художников России и других творческих
союзов. Работает в направлении развития авторского ювелирного искусства, создает изделия индивидуального характера, в
основном в сканно-филигранной технике с применением горячей
эмали, с драгоценными и поделочными камнями, перламутром
и пр. Изделия разнообразны: ювелирные украшения, коллекция

пасхальных яиц, украшения интерьера, оклады икон. Произведения художника хранятся в Музее ювелирного и народно-прикладного искусства пос. Красное-на-Волге и в частных коллекциях.
Активный участник художественных выставок с 1975 г.
Участие в выставках за последние годы:
2002–2011, 2013 – международная выставка-ярмарка «Петербургский ювелир», Центральный выставочный зал «Манеж», СанктПетербург, Россия;
2003-2004 – IX региональная художественная выставка «Художники центральных областей России», Липецкий областной выставочный зал, Россия;
2004 – всероссийская художественная выставка «Россия X», Центральный дом художника, Москва, Россия;
2007 – юбилейная персональная выставка ювелирных изделий и
художественных фотографий, Выставочный зал Союза художников, Кострома, Россия;
2007-2008 – персональные выставки ювелирных изделий и художественных фотографий, Красносельский музей ювелирного и
народно-прикладного искусства, пос. Красное-на-Волге и Художественный салон, Петрозаводск, Россия;
2008 – X региональная художественная выставка «Художники
центральных областей России», Ярославль, Россия;
2008 – всероссийская юбилейная ретроспективная выставка Союза художников России, Москва, Россия;
2008 – межрегиональная выставка «Отражение», Романовский
музей, Кострома, Россия;
2009 – XI всероссийская художественная выставка «Россия», ЦДХ,
Москва, Россия;
2009 – художественная выставка, Выставочный зал Союза художников России, Москва, Россия;
2010 – международная выставка «Золотое кольцо России», ТЦ
«Коллаж», Кострома, Россия;
2011 – юбилейная выставка Костромского отделения Союза художников России, Сергиев посад и Ярославль, Россия;
2011–2015 – международная выставка «Золотое кольцо России»,
СК «Ледовая арена», Кострома, Россия;
2011-2012 –межрегиональная выставка декоративного искусства,
картинная галерея «Рыбные ряды», Кострома, Россия;
2012 – международная ювелирно-минералогическая выставкаярмарка «Мир камня», СКК «Петербургский», Санкт-Петербург,
Россия;
2012 – всероссийская выставка «Единение», Нижегородский государственный художественный музей, Россия;
2013 – всероссийская художественная передвижная выставка
«Многоликая Россия», Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Россия;
2013 – межрегиональная художественная выставка «Открытый
круг-13», Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Россия;
2013 – «Костромские художники», выставочный зал «Замоскворечье», Москва, Россия;
2013 – XI межрегиональная выставка «Художники центральных
областей России», Липецкий областной выставочный зал, Россия;
2013 – XII всероссийская выставка, Москва, Россия;
2014 – художественная выставка «Золотая Кострома», Городской
выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2014 – XVIII международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал
«Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2014, 2016 – Второй и Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – художественная выставка «Малая Родина глазами художника», Нерехта, Россия;
2014 – всероссийская выставка «Возрождение – V», посвященная
700-летию преподобного Сергия Радонежского, Рязань, Россия;
2014 – юбилейная выставка Костромского отделения Союза художников России «Кистью рисующий мир…», картинная галерея
«Рыбные ряды», Кострома, Россия;
2014 – выставка «Ювелирная рапсодия», Музей ювелирного искусства, Кострома, Россия;

Кострома

2014–15 – художественная выставка «Ювелирная сказка», Музей
ювелирного искусства, Кострома, Россия;
2015 – международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо
России», СК «Ледовая арена», Кострома, Россия;
2015 – персональная выставка ювелирных изделий «Кружевной
август», Музей ювелирного искусства, Кострома, Россия;
2015–16 – персональная выставка «Серебряная осень» (ювелирные изделия, художественные фото, интерьерные куклы), Музей
ювелирного и народно-прикладного искусства, филиал Костромского музея-заповедника, пос. Красное-на-Волге, Россия;
2016 – III всероссийская выставка народного искусства «Традиционные народные художественные промыслы в современной
России. Нижегородцы приглашают», Нижегородский государственный выставочный комплекс, Россия;
2016 – межрегиональный выставочный проект авторского ювелирного искусства «Арт-контекст», Городской выставочный зал
им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2017 – областная выставка, Муниципальная галерея, Кострома,
Россия.
Награды:
2003 – почетная грамота Министерства образования и науки РФ,
Москва, Россия;
2008 – нагрудный серебряный знак «За высокие достижения»
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Москва,
Россия;
2010 – диплом выставки ювелирного искусства «Золотой фонд
России», посвященной творчеству выпускников Красносельского училища художественной обработки металлов, Красное-наВолге, Костромская область, Россия;
2010, 2012, 2014, 2015 – почетные грамоты департамента культуры
и департамента образования Костромской области, Кострома,
Россия;
2011 – диплом международной выставки-ярмарки «Петербургский ювелир», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – почетная грамота за высокие профессиональные качества,
ответственное отношение к делу и добросовестный труд на благо
училища, пос. Красное-на-Волге, Костромская область, Россия;
2013 – лауреат Всероссийской выставки «Многоликая Россия»,
Кострома–Москва, Россия;
2013 – лауреат областной премии им. Е. Честнякова в номинации
«Мастер», Кострома, Россия;
2014 – диплом международного конкурса «Ювелирный Олимп»,
Санкт-Петербург, Россия;
2014 – почетная грамота администрации Костромской области,
Кострома, Россия;
2015 – диплом участника XVI международного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России», Кострома, Россия.
Вадим Гиндуллин
Родился 2 мая 1955 г. в д. Муллакаево Аскинского района Башкирской АССР. АССР. В 1983 г. окончил Красносельское училище
художественной обработки металлов по специальности «художник-гравер по стали», в 1992 г. – индустриально-педагогический
факультет Костромского педагогического института по специальности «учитель труда и общетехнических дисциплин». В настоящее время преподает в Красносельском училище художественной
обработки металлов материаловедение и технологию ювелирного
производства, граверное дело и скульптуру. Член Союза художников России с 2017 г. Работы художника находятся в собрании
Красносельского музея ювелирного и народно-прикладного искусства, филиале Костромского музея-заповедника.
Участие в выставках:
2010 – выставка выпускников и преподавателей Красносельского училища художественной обработки металлов «Золотой фонд
России», Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного искусства, пос. Красное-на-Волге, Россия;
2010 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства, СК «Юбилейный», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – XVII международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный олимп», Центральный выставочный зал
«Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
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2014 – художественная выставка «Золотая Кострома», Городской
выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2016 – региональная выставка народного творчества «Народное
искусство Костромской земли», кафедра изобразительных искусств и технологии, Институт культуры и искусств, Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, Россия;
2016 – межрегиональный выставочный проект авторского ювелирного искусства «Арт-Контекст», Городской выставочный зал
им. Н. Нужина, Ярославль, Россия;
2018 – областная художественная выставка, Муниципальная галерея, Кострома, Россия
Награды:
2010 – почетный знак Мемориального фонда Карла Фаберже «150
лет Михаилу Перхину», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – диплом участника 15-го международного конкурса ювелирного и камнерезного искусства, Санкт-Петербург, Россия;
2011 – юбилейный памятный знак Мемориального фонда Карла Фаберже с присвоением звания «Почетный ювелир», СанктПетербург, Россия;
2012 – орден Ф.П. Бирбаума Мемориального фонда Карла Фаберже с присвоением звания «Главный мастер», Санкт-Петербург,
Россия.
Александр Емелин
Родился в 1998 г. в Костромской области. С детства мечтал стать
дизайнером ювелирных украшений. На выбор профессии повлияла любовь к искусству. В 2017-м окончил Красносельское
училище художественной обработки металлов в пос. Красноена-Волге по специальности «художник – мастер ювелирных изделий». Сейчас работает там лаборантом. С 2016 г. входит в состав
национальной команды РФ в профессиональных соревнованиях
WorldSkills / Молодые профессионалы.
Участие в выставках и соревнованиях:
2015 – региональный чемпионат профессионального мастерства
по стандартам Worldskills в Костромской области по компетенции
«Ювелирное дело», Машиностроительный колледж, Кострома,
Россия;
2016 – 7-я Строгановская олимпиада, Московская государственная художественно-промышленная академия им С.Г. Строганова,
Россия;
2016 – национальный чемпионат «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) «Ювелирное дело», Международный выставочный центр «Крокус Экспо», Москва, Россия;
Награды:
2015 – 1-е место, региональный чемпионат профессионального
мастерства по стандартам Worldskills в Костромской области по
компетенции «Ювелирное дело», Кострома. Россия;
2016 – диплом 3-й степени, номинация «Скульптура», 7-я Строгановская олимпиада, Москва, Россия;
2016 – 2-е место, национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) «Ювелирное дело», Москва, Россия.
Дарья Калмыкова
Родилась 9 февраля 1996 г. в г. Атырау, Казахстан. В 2017 г. окончила
Костромской государственный университет, где обучалась в Институте дизайна и технологий на кафедре технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования,
искусств и технического сервиса по профилю «Художественное
проектирование ювелирных изделий». Четвертый всероссийский
конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде стал для Дарьи Калмыковой первой выставкой, в которой она приняла участие. Здесь представлена работа из серии
подвесок, разработанной в рамках дипломного проекта.
Елена Корнеева
Родилась 10 ноября 1981 г. в Ярославле. В 2001 г. окончила отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
Красносельского училища художественной обработки металлов
в пос. Красное-на-Волге Костромской области по специальности
«художник-модельер». После окончания училища работала по
специальности, параллельно воплощая свои творческие замыслы
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в произведениях, с которыми принимала участие в многочисленных региональных, всероссийских и международных выставках.
С апреля 2009-го занимается преподавательской работой. Выступает в качестве эксперта в соревнованиях WorldSkills по компетенции «ювелирное дело». С 2011-го – член Союза художников
России и Международной ассоциации изобразительных искусств
АИАП ЮНЕСКО. Работы художника находятся в собраниях
Красносельского музея ювелирного искусства, пос. Красное-наВолге; Костромского государственного музея; Музея ростовского
купечества, Ростов Ярославской области; Государственного музея
Палехского искусства, Палех Ивановской области; Ивановского
областного художественного музея.
Участие в выставках:
С 2001 г. – участница областных художественных выставок.
2009 – международная ювелирная выставка-ярмарка «Золотое
кольцо России-2009», ТЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2010, 2012 – XV и XVII международный конкурс ювелирного и
камнерезного искусства «Ювелирный олимп», Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – VII всероссийский конкурс «Мастерами славится Россия»,
Федеральный музей профессионального образования (филиал)
Московского политехнического университета в Подольске, Россия;
2012 – выставка «Лето Красное-2012», Красносельский музей
ювелирного и народно-прикладного искусства, пос. Красное-наВолге, Россия;
2012 – всероссийская художественная выставка «Единение», Нижегородский государственный художественный музей, Россия;
2013 – интернет-выставка-конкурс «Прекрасные мгновения жизни», Кострома, Россия;
2013 – IX областной открытый фестиваль-конкурс «Вифлеемская
звезда» в номинации «Изобразительное искусство», Паломническая служба Костромской епархии «Стезя», Кострома, Россия;
2013 – VI Всероссийский фестиваль художественного творчества
«Я вхожу в мир искусств», Москва, Россия;
2014 – выставка «Ювелирная рапсодия», Костромской музей ювелирного искусства, Россия;
2014 – региональная выставка «Одежда на все времена» в рамках регионального фестиваля «От истоков к современности»,
Костромской областной центр научно-технического творчества
«Истоки», Кострома, Россия;
2014 – XVIII международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», СК «Юбилейный», СанктПетербург, Россия;
2015 – VII областной фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Кострома – зимняя сказка», Сусанинская площадь, Кострома, Россия;
2015 – молодежная выставка «Лето-Красное 2015», Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного искусства, пос.
Красное-на-Волге, Россия;
2015 – выставка «Пасхальная Кострома», Паломническая служба
Костромской епархии «Стезя», Кострома, Россия;
2015, 2017 – XVI и XVIII международный ювелирный фестиваль
«Золотое кольцо России», СК «Ледовая арена», Кострома, Россия;
2016 – региональная выставка народного творчества «Народное
искусство Костромской земли», Институт культуры и искусств
КГУ им. Н.А. Некрасова, Кострома, Россия;
2016 – всероссийская выставка «Мастерами славится Россия», Федеральный музей профессионального образования (филиал) Московского политехнического университета в Подольске, Россия;
2016 – Всероссийская выставка народного искусства, Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород, Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2010 – диплом XV Международного конкурса ювелирного и
камнерезного искусства «Ювелирный олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2012 – диплом выставки авторского ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный олимп», Санкт-Петербург, Россия;

2012 – диплом всероссийской художественной выставки «Единение», Нижний Новгород, Россия;
2013 – грамота фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда», Кострома, Россия;
2013 – диплом лауреата, победитель всероссийского конкурса
декоративно-прикладного творчества (VI Всероссийский фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств»),
Москва, Россия;
2014 – диплом за участие в выставке «Ювелирная рапсодия», Костромской музей ювелирного искусства, Россия;
2014 – диплом за I место в районном конкурсе «Молодой профессионал», МУ КВО и МЦ «Волга», пос. Красное-на-Волге, Красносельский район, Костромская область, Россия;
2014 – диплом Всероссийской выставки «Молодые мастера народного искусства России», Кострома, Россия;
2014 – диплом за участие в Региональной выставке «Одежда на
все времена» в рамках регионального фестиваля «От истоков к
современности», Кострома, Россия;
2014 – диплом XVIII международного конкурса ювелирного и
камнерезного искусства «Северный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2015 – почетная грамота № 1429 от 01.07.2015;
2015 – диплом XVI международного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России», Кострома, Россия;
2016 – диплом региональной выставки народного творчества
«Народное искусство Костромской земли», Кострома, Россия;
2016 – диплом III степени во Всероссийской выставке «Мастерами славится Россия», Подольск, Россия;
2016 – диплом за активное участие во Всероссийской выставке
народного искусства, Нижний Новгород, Россия;
2018 – диплом II степени, региональная выставка «Одежда на все
времена» в рамках регионального фестиваля «От истоков к современности», Кострома, Россия.
Ксения Котова
Родилась 1 октября 1994 г. в г. Волгореченске. В 2017 г. окончила Костромской государственный университет, где обучалась в
Институте дизайна и технологий на кафедре технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса по профилю «Художественное проектирование ювелирных изделий». В своей работе
использует современные технологии 3D-моделирования. Данная
выставка стала для Ксении Котовой первой. На ней она представила свой первый проект, воплощенный в металле.
Екатерина Кучева
Выпускница кафедры технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса Института дизайна и технологий Костромского
государственного университета 2017 г. Данная выставка стала для
Екатерины Кучевой первой.
Лидия Левичева
Родилась 5 июня 1949 г. в д. Запольная Вичугского района Ивановской области. В 1968 г. окончила Красносельское училище
художественной обработки металлов в пос. Красное-на-Волге
Костромской области по специальности «художник-мастер», в
1977 г. – художественно-графический факультет Костромского
государственного педагогического института им. Н.А. Некрасова
по специальности «преподаватель рисунка и черчения». С 1969
г. работала на Красносельском ювелирном заводе художникоммодельером. С 1983 г. работает в Красносельском училище художественной обработки металлов преподавателем мастерства
высшей категории. Работает в основном в традициях русского
искусства. Выполняет как ювелирные изделия, так и изделия посудной группы. Любимые техники – скань и эмаль. В 1979 г. была
принята в Объединение молодых художников и искусствоведов
при Костромской организации Союза художников РСФСР, с
1990-го – член Союза художников России (Костромское отделение). Участник региональных, всесоюзных и всероссийских выставок с 1969 г. Работы художника находятся в собраниях Музея
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Оружейной палаты в Москве; Музея ДПИ в Москве; Областного
музея изобразительного искусства в Костроме; Музея ювелирного и народно-прикладного искусства, пос. Красное-на-Волге
Костромской обл. Произведения мастера отмечены дипломами
многих выставок республиканского и международного уровня.
Участие в выставках за последние годы:
2006–2010 – международные ювелирные выставки, Москва, Россия;
2007–2018 – международные выставки «Золотое кольцо России»,
Кострома, Россия;
2008 – зональная художественная выставка, Ярославль, Россия;
2009 – персональная юбилейная выставка, Музей ювелирного искусства и народно-прикладного искусства, пос. Красное-на-Волге
Костромской обл., Россия;
2011 – обменные художественные выставки, Ярославль, Сергиев
Посад, Россия;
2012 – региональные художественные выставки, Ярославль, Иваново, Кострома, Россия;
2012 – всероссийская художественная выставка «Единение», Нижегородский государственный художественный музей, Россия;
2013 – межрегиональная художественная выставка «Открытый
круг», Картинная галерея «Рыбные ряды», Кострома, Россия;
2013 – отчетная художественная выставка Союза художников
Костромы, Москва, Россия;
2014 – выставка красносельских ювелиров «Золотая Кострома»,
городской выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2014 – ювелирная выставка «Мир камня», выставочный центр
«Ленэкспо», Санкт-Петербург, Россия;
2014, 2016 - Второй и Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – юбилейная выставка Союза художников Костромы, Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Россия;
2015 – художественная выставка ко Дню Победы, Москва, Россия;
2016 – 3-я всероссийская выставка народного искусства, Нижний
Новгород, Россия;
2018 – областная художественная выставка, Кострома, Россия.
Награды:
1980 – лауреат премии ВЛКСМ, Кострома, РСФСР;
2003 – почетная грамота Министерства образования РФ, Москва,
Россия;
2003, 2009, 2012 –почетные грамоты департаментов культуры и
образования Администрации Костромской обл., Россия;
2014 – лауреат премии им. Н.П. Шлеина в сфере изобразительных
искусств в номинации «Мастер», Кострома, Россия.
Артур Овечкин
Родился 21 ноября 1995 г. в Находке Приморского края. В 2015
г. окончил Дальневосточное высшее мореходное училище, в Находке, в 2017 г. поступил в Костромской машиностроительный
техникум на специальность «ювелир». Во время обучения начал
принимать участие в выставках ювелирного мастерства. Увлечен
ручными техниками создания ювелирных произведений без использования сложных механизмов и литья.
Участие в выставках:
2017 – региональная выставка-конкурс «Русский дом» в рамках
регионального фестиваля «От истоков к современности», Костромской областной центр научно-технического творчества
«Истоки», Россия;
2018 – областная художественная выставка, Муниципальная художественная галерея, Кострома, Россия.
Награды:
2017 – диплом III степени департамента образования и науки
Костромской области в номинации «металлообработка», региональная выставка-конкурс «Русский дом» в рамках регионального фестиваля «От истоков к современности», Кострома, Россия.
Татьяна Русинович
Родилась 9 июля 1970 г. в Кирове. В 2000 г. окончила Красносельское училище художественной обработки металлов, декоратив-
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но-прикладное искусство и народные промыслы по специальности «художник – мастер», пос. Красное-на-Волге Костромской
области. В этом же году начала свою творческую деятельность. В
работе старается сохранять традиционные методы ручного изготовления ювелирных изделий, использует пластическое формообразование, ковку, тауширование, макуме-гане, горячие эмали
и другие техники. С 2004 г. – член Профессионального союза
художников. Работы находятся в собрании Калининградского
областного музея янтаря.
Участие в выставках:
2002 – VII выставка авторского ювелирного искусства, Ярославль,
Россия;
2003 – III международная выставка-ярмарка «Золотое кольцо
России – 2003», Кострома, Россия;
2003, 2005, 2012 – конкурс авторского ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал
«Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2003 – специализированная выставка ювелирных изделий «ЮвелирЭкспо», ВЦ «Казанская ярмарка», Казань, Россия;
2004 – выставка авторского ювелирного искусства, посвященная
50-летию со дня рождения Н.А. Нужина, Городской выставочный
зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2005 – выставка-конкурс авторского ювелирного искусства
«Браслет-2005», Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина,
Ярославль, Россия;
2006 – выставка авторского ювелирного искусства «Осмысление
времени», посвященная 10-летию со дня открытия Городского
выставочного зала им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2008 – международная ювелирная выставка «Junwex», выставочный комплекс «Ленэкспо», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Награды:
2003 – 1-я премия в номинации «Лучшее эксклюзивное изделие»,
выставка «ЮвелирЭкспо», Казань, Россия;
2003 – 1-я премия в номинации «Лучшее детское украшение»,
III международная выставка-ярмарка «Золотое кольцо России
–2003», Кострома, Россия;
2003 – I место в номинации «Лучшее представление ювелирного
изделия», III международная выставка-ярмарка «Золотое кольцо
России – 2003», Кострома, Россия;
2003 – диплом «Лучшее детское украшение», конкурс «Золотое
кольцо» в честь 10-летия ювелирной компании «Алмаз-Холдинг»,
Кострома, Россия;
2005 – победитель выставки-конкурса ювелирного искусства
«Браслет-2005», Ярославль, Россия;
2008 – II место в номинации «Модные тенденции», международная ювелирная выставка «Junwex», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – III место в номинации «Мастерство», Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Яна Савельева
Родилась 2 июня 1996 г. в г. Макарьеве Костромской области. В
2017 г. окончила отделение «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы» Красносельского училища художественной
обработки металлов, филиал Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова в пос.
Красное-на-Волге. В своих работах использует техники скани,
горячей и холодной эмали. В выставке участвует впервые.
Надежда Соколова
Родилась 1 августа 1976 г. в Мурманске. В 1997 г. окончила Красносельское училище художественной обработки металлов в пос.
Красное-на-Волге по специальности «декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы», в 2015-м – художественно-графический факультет Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. В творчестве любит экспериментировать,
применяя различные техники и материалы. В создании своих работ
использует технику скани, выпиловки; достигает особенной непо-
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вторимости изделий, фактурируя их поверхности при помощи разнообразных материалов методом тиснения. Для выразительности
художественного образа в своих изделиях применяет различные
природные камни и другие материалы, основными средствами выразительности считает форму, фактуру и цвет. Считает, что в ювелирном искусстве можно достигнуть той же эмоциональной выразительности, что и в графике, живописи и скульптуре. Член Союза
художников России с 2010 г. Работы художника находятся в Музее
ювелирного искусства в Костроме и в Красносельском музее ювелирного и народно-прикладного искусства в пос. Красное-на-Волге.
Участие в выставках:
2006, 2007 – международная ювелирная выставка «Золотое кольцо
России», Кострома, Россия;
2006 – выставка молодых художников, Кострома, Россия;
2007 – межрегиональная выставка «Единение», Нижегородский
государственный художественный музей, Россия;
2010 – межрегиональная выставка современного авторского ювелирного искусства «Перекресток», Ярославль, Россия;
2010 – XV международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал
«Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – всероссийская выставка «Молодые художники России»,
выставочный зал Союза художников России, Москва, Россия;
2010 – Международная ювелирная выставка «Драгоценный МIХ»,
Челябинский государственный музей изобразительных искусств,
Россия;
2011 – всероссийская выставка «Наука и космос на службе мира»,
выставочный зал Рязанского областного отделения ВТОО «Союз
художников России», Россия;
2011 – межрегиональная выставка декоративного искусства, Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Россия;
2011 – IV международный фестиваль декоративного искусства
«Незабытые традиции. Знаки родной земли», галерея «Беляево»,
Москва, Россия;
2012 – V международный фестиваль концептуально-прикладного
искусства «Незабытые традиции. Этнофутуризм», галерея «Беляево», Москва, Россия;
2012 – всероссийская выставка «Единение», Нижегородский государственный художественный музей, Россия;
2013 – всероссийская выставка «Многоликая Россия», Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Россия;
2013 – межрегиональная выставка «Открытый круг», Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Россия;
2013 – XI межрегиональная художественная выставка «Художники центральных областей России», Липецкий областной выставочный зал, Россия;
2013-2014 – всероссийская выставка «Спорт – искусство – Сочи»,
Сочинский художественный музей, Россия;
2014 – XVIII международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», СК «Юбилейный», СанктПетербург, Россия;
2014 – юбилейная выставка Костромского областного отделения Союза художников России, Костромской государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник,
Россия;
2014 – выставка ювелирного искусства «Золотая Кострома»,
Ярославский художественный музей, Россия;
2015, 2017 – Международная ювелирная выставка «Золотое кольцо России», СК «Ледовая арена», Кострома, Россия;
2016 – всероссийская выставка «Наука и космос на службе мира»,
КВЦ им. Тенишевых и Дом художника, Смоленск, Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – персональная ювелирная выставка «Этностиль на все времена», Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного искусства, пос. Красное-на-Волге, Костромская область,
Россия;

2018 – областная художественная выставка, Муниципальная художественная галерея, Кострома, Россия.
Награды:
2011 – диплом III степени в номинации «Ювелирное искусство»,
IV международный фестиваль декоративного искусства «Незабытые традиции. Знаки родной земли», Москва, Россия;
2012 – диплом II степени в номинации «Ювелирное искусство»,
V международный фестиваль концептуально-прикладного искусства «Незабытые традиции. Этнофутуризм», Москва, Россия.
Ольга Сорокина
Родилась 15 января 1996 г. в Костроме. В 2016 г. окончила Красносельское училище художественной обработки металлов, филиал
Московской государственной художественно-промышленной
академии им. С.Г. Строганова в пос. Красное-на-Волге по специальности «дизайн». В своем творчестве активно использует современные 3D технологии. В выставке участвует впервые.
Светлана Субботина
Родилась 13 декабря 1975 года в Костроме. В 1997 году окончила
Красносельское училище художественной обработки металлов
в пос. Красное-на-Волге Костромской области. Художнице нравится работать с золотом, она много работает с серебром, любит
бивень, кость и поделочные камни, позволяющие ручную обработку. Много работает в конструктивно-пластическом стиле,
изобретая взаимозаменяемые объекты, практикуется в нео-историзме. Работы С. Субботиной находятся в собраниях музыкального коллектива «25/17», Москва и музея гоночной команды «КАМАЗ-Мастер», Казань, а также в частном собрании Е. Волковой в
Леббеке, Германия. С 2004 года – член Профессионального союза
художников России.
Участие в выставках:
1999, 2000, 2002 – Четвертая, Пятая и Шестая выставка авторского
ювелирного искусства, городской выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2002 – ювелирно-минеральная выставка-ярмарка «Петербургский ювелир-2002», Санкт-Петербург, Россия;
2003 – международный форум авторского ювелирного искусства
«Образ и Форма», Российский этнографический музей, СанктПетербург, Россия;
2003-2004 – выставка-конкурс «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2004 – выставка авторского ювелирного искусства, посвященная
50-летию со дня рождения Н.А. Нужина, Городской выставочный
зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2004, 2005, 2007 – международный конкурс молодых дизайнеров
ювелирных украшений «Образ и форма», Российский этнографический музей, Санкт-Петербург, Россия;
2005 – выставка-конкурс «Браслет-2005», Городской выставочный
зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2006 – выставка авторского ювелирного искусства «Осмысление
времени», посвященная 10-летию со дня открытия Городского
выставочного зала им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2007 – выставка авторского ювелирного искусства «Ярославль.
Отражение в сердце», Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2007, 2009, 2010 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2009 – выставка авторского ювелирного искусства «Все начиналось с колеса», Галерея «О!», Санкт Петербург, Россия;
2010 – всероссийская выставка «Молодые художники России»,
Центральный дом художника, Москва, Россия;
2010 – областная молодежная выставка, Муниципальная художественная галерея, Кострома, Россия;
2010 – выставочный проект авторского ювелирного искусства
«Перекресток», Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина,
Ярославль, Россия;
2011 – ювелирная выставка-ярмарка «Junwex», выставочный комплекс «Ленэкспо», Санкт-Петербург, Россия;
2011 – всероссийский конкурс ювелиров «Признание Петербур-
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га», выставочный комплекс «Ленэкспо», Санкт Петербург, Россия;
2012 – международная ювелирная выставка «Драгоценный MIX»,
Челябинский государственный музей изобразительных искусств,
Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музея
янтаря, Россия;
2012 – выставка авторского ювелирного и камнерезного искусства
«Мир Камня», Центральный выставочный зал «Манеж», СанктПетербург, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
2014 – персональная выставка «Пит Стоп», Музей ювелирного
искусства, Кострома, Россия;
2015 – персональная выставка «Всякое дыхание да хвалит Господа», проведенная совместно с музыкальным коллективом «25/17»,
Музей ювелирного искусства, Кострома, Россия;
2016 – всероссийская выставка-конкурс ювелирного искусства
конца ХХ века «Ретрофутуризм», Союз художников России, Москва, Россия;
2016 – областная художественная выставка «Художники Костромы в Плёсе», Музейно-выставочный комплекс «Присутственные
места», Плёс, Россия;
2016 – выставка авторского ювелирного искусства и живописи
«Арт-Контекст», посвященная 20-летию со дня открытия Городского выставочного зала им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия.
Награды:
2002 – диплом в номинации «Интересная идея», Шестая Ярославская выставка ювелирного искусства, Ярославль, Россия;
2004 – диплом в номинации «Производство» (изделие) колье «Сфера знака», международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2007 – диплом в номинации «Производство» (изделие), серьги и
подвес «Движение по орбите», международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», СанктПетербург, Россия;
2009 – диплом «Виртуозы ювелирного Искусства», Четырнадцатый международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2011 – диплом и I место в номинации «Великолепие мастерства»,
гарнитур «Марлен» («Бриллианты Костромы»), Девятнадцатый
всероссийский конкурс ювелиров «Признание Петербурга»,
Санкт-Петербург, Россия;
2012 – диплом и I место в номинации «Слава России», посвященной 200-летию победы России в Отечественной войне 1812
года за плакетки «Сольбинские истории», Первый всероссийский
конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Александр Шарифуллин
Родился 22 февраля 1968 г. в Ижевске Удмурдской АССР. В 1984-м
окончил Школу ружейного мастерства при Ижевском механическом заводе, где получил специальность гравера, в 1992 -м –
Красносельское училище художественной обработки металлов
по специальности «художник-ювелир», пос. Красное-на Волге.
С 2005 г. – член Профессионального союза художников России,
с 2015-го – член Союза художников России. Основным направлением в своей творческой деятельности художник считает церковное искусство. Настольные иконы, выполненные в бронзе и
серебре, нагрудные украшения для служителей и обычных людей, столовое серебро церковной тематики. Наряду с этим направлением он развивает тему сувенирных ювелирных колокольчиков различной тематики, коллекция которых насчитывает уже
34 штуки. Также создает коллекцию дизайнерских украшений
– серьги, кольца, браслеты, броши, гребни, бусы – выполненных
в единственном числе. Работы художника находятся в собрании
Музея ювелирного искусства в Костроме.
Участие в выставках:
1999–2004 – ежегодные ювелирные выставки-продажи «Ювелирный Вернисаж в Сокольниках», Москва, Россия;
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2009–2013 – ежегодные международные выставки в ВВЦ, Москва,
и «Манеже», Санкт-Петербург, Россия;
2001–2012 – выставки «Золотое кольцо», Кострома, Россия;
1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 – выставки авторского ювелирного искусства, Ярославль, Россия;
2009 – выставка, посвященная юбилею Костромской области,
Художественный музей, Кострома, Россия;
2010 – «Золотой фонд», Красносельский музей, пос. Красное-наВолге, Россия;
2014 – выставка от Союза художников ЦФО России, Липецкий
областной выставочный зал, Россия;
2014 – «Золотая Кострома», Городской выставочный зал им.
Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2014 – персональная выставка «30 лет. Отчетный концерт», Кострома, Россия;
2015 – «Новый год», Музей ювелирного искусства, Кострома,
Россия;
2015 – «Милые сердцу безделушки», Музей ювелирного искусства,
Кострома, Россия;
2015 – «Православная Кострома», Музей ювелирного искусства,
Кострома, Россия;
2015 – «Аллея ювелирных звезд», Музей ювелирного искусства,
Кострома, Россия;
2015 – межрегиональная выставка ДПИ «Цех № 1», Кострома –
Москва, Россия;
2015 – «Ювелирные чудеса», Музей ювелирного искусства, Кострома, Россия.
2016 – выставка авторского ювелирного искусства и живописи
«Арт-Контекст», Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина,
Ярославль, Россия.
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – региональная выставка Костромского отделения Союза
художников России «Костромские художники в Плёсе», Музейновыставочный комплекс «Присутственные места», Плёс, Россия;
2016 – региональная выставка Костромского отделения Союза
художников России «Ко Дню народного единства», Картинная
галерея «Рыбные ряды», Кострома, Россия;
2016 – «Сказка в металле», Музей ювелирного искусства, Кострома, Россия;
2017 – «Зимняя сказка», Музей ювелирного искусства, Кострома,
Россия;
2018 – областная выставка Союза художников России, Муниципальная художественная галерея, Кострома, Россия;
2018 – персональная выставка «Мужское и Женское», посвященная 50-летию, Музей ювелирного искусства, Кострома, Россия.
Награды:
2013 – орден Михаила Перхина, Мемориальный фонд Карла Фаберже, Москва, Россия.
Николай Шилов
Родился 21 апреля 1957 г. в пос. Красное-на-Волге Костромской
области. В 1976 году окончил отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Красносельского
училища художественной обработки металлов в пос. Красноена-Волге. После службы в армии с 1978-го работал на предприятии «ЮСКАФ». Начинал с гравера 5 разряда, работал монтировщиком, модельером, художником. Более 15 лет был главным
художником этого предприятия. Работал с ведущими художниками Палеха, Мстеры, Ростова Ярославского. Последние 10 лет
преподает ювелирное дело в учебном заведении. За это время
его ученики неоднократно становились призерами и лауреатами различных выставок. Сам Николай Шилов постоянно участвует в художественных выставках начиная с 1980 г. С 1990
г. – член ВТОО «Союз художников России» и Международной
ассоциации изобразительных искусств – АИАП Юнеско. Работы художника находятся в собраниях Красносельского музея
ювелирного искусства в пос. Красное-на-Волге; Костромского
государственного музея; Музея ростовского купечества в Ростове Ярославской области; Государственного музея Палехского
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искусства в Палехе; Ивановского областного художественного
музея в Иваново.
Участие в выставках:
С 1980 года – участник областных художественных выставок.
2009 – международная ювелирная выставка-ярмарка «Золотое
кольцо России-2009», Кострома, Россия;
2010, 2012, 2014 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный олимп», Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – VII всероссийский конкурс «Мастерами славится Россия», Федеральный музей профессионального образования
(филиал) Московского политехнического университета в Подольске, Россия;
2012 – всероссийская художественная выставка «Единение», Нижегородский государственный художественный музей, Россия;
2014 – «Ювелирная рапсодия», Кострома, Россия;
2015 – «Ювелирная сказка», Кострома, Россия;
2014–2017 – XVII международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», СК «Ледовая арена», Кострома, Россия;
2016 – региональная выставка народного творчества «Народное
искусство Костромской земли», Кострома, Россия;
2017 – персональная выставка ювелирных изделий, пос. Красноена-Волге, Костромская область, Россия;
2018 – всероссийская выставка «Мастерами славится Россия»,
Федеральный музей профессионального образования (филиал) Московского политехнического университета в Подольске,
Россия;
2018 – региональная выставка «Одежда на все времена» в рамках регионального фестиваля «От истоков к современности»,
Костромской областной центр научно-технического творчества
«Истоки», Россия.
Награды:
2010 – медаль «Честь и польза», пос. Красное-на-Волге, Россия;
2010, 2015 – дипломы лауреата всероссийского конкурса «Мастерами славится Россия», Подольск, Россия;
2011 – медаль «1150 лет Российской государственности», Кострома, Россия;
2012 – почетная грамота губернатора Костромской области, Россия;
2012 – губернская премия им. Ефима Честнякова, Кострома,
Россия;
2010, 2012, 2014 – дипломы ювелирно-минералогической выставки-ярмарки «Ювелирный олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2014, 2015 – дипломы международного ювелирного фестиваля
«Золотое кольцо России», Кострома, Россия;
2014 – серебряная медаль Союза художников России «Духовность, традиции, мастерство», Кострома, Россия;
2016 – почетная грамота Министерства образования и науки,
приказ №118к-н от 29.02.2016;
2017 – знак «Признание» губернатора Костромской области, Кострома, Россия;
2017 – диплом XVIII международного ювелирного фестиваля
«Золотое кольцо России-2017», Кострома, Россия;
2018 – диплом II степени на всероссийской выставке «Мастерами
славится Россия», Подольск, Россия;
2018 – диплом I степени на региональной выставке «Одежда на
все времена» в рамках регионального фестиваля «От истоков к
современности», Кострома, Россия.

М А Х АЧ К А Л А
Курбан Алмасов
Родился 31 октября 1978 г. в пос. Кубачи Дахадаевского района
Республики Дагестан. В 2001 г. окончил экономический факультет Дагестанского государственного университета в Махачкале.
Общение со знаменитыми кубачинскими художниками-мастерами, безусловно, качественно повлияло на становление теперь
уже признанного всеми как в республике, так и за ее пределами
народного мастера К. Алмасова, ныне являющегося членом художественного совета Кубачинского комбината. С 2007-го – член–
член Союза художников России.

Участие в выставках:
2003 – всероссийский конкурс ювелиров «Золотой шедевр», Гостиный двор, Москва, Россия;
2007 – всероссийская художественная выставка «Молодые художники России», Центральный дом художника, Москва, Россия;
2008, 2010 – Всероссийский конкурс ювелиров «Признание Петербурга», «Ленэкспо», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – всероссийская выставка «Современное народное искусство России», Вологда, Россия;
2008 – региональная художественная выставка «Юг России»,
Сочи, Россия;
2009 – всероссийская художественная выставка «Россия», Центральный дом художника, Москва, Россия;
2012, 2014, 2016 – Первый, Второй и Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – XI межрегиональная художественная выставка «Юг России», Ростов-на-Дону, Россия;
2016 – республиканская выставка, посвященная Году гор «Дагестан – страна гор», Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2016 – III всероссийская выставка народного искусства «Традиционные народные художественные промыслы в современной
России. Нижегородцы приглашают», Нижний Новгород, Россия;
2017 – всероссийская художественная выставка «Лики России»,
Архангельск, Россия;
2017 – выставка дагестанских ювелирных изделий «Серебряная
сказка», посвященная Международному дню ювелира, Центр народных художественных промыслов, Махачкала, Россия.
Награды:
2003 – диплом I степени в номинации «Художественное оружие»,
всероссийский конкурс ювелиров «Золотой шедевр», Москва,
Россия;
2008 – диплом I степени в номинации «Великолепие ювелирного
искусства», XV всероссийский конкурс ювелиров «Признание
Петербурга», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – диплом региональной художественной выставки «Юг России», Сочи, Россия;
2009 – почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан», Махачкала, Россия;
2010 – диплом III степени в номинации «Великолепие ювелирного
искусства», XVIII всероссийский конкурс ювелиров «Признание
Петербурга», Санкт-Петербург, Россия.
Оксана Амирова
Родилась 25 января 1977 г. в Махачкале. В 1991 г. окончила курс
«Ювелирное мастерство» в Художественном фонде при Союзе
художников Республики Дагестан, в 2000-м – факультет таможенного дела Дагестанского политехнического университета в
Махачкале. С 1993 г. работает в ООО «Художественно-производственные мастерские» при Дагестанском отделении Союза
художников России ювелиром-филигранщиком. С 2013 г. – член
Союза художников России.
Участие в выставках:
2005 – молодежная выставка художников Дагестана, Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала,
Россия;
2006 – юбилейная выставка в честь 70-летия Союза художников
Дагестана, Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2006 – «Молодые художники Дагестана», Махачкала, Россия;
2006 – выставка художников Дагестана «Времена года», ВЗ СХ
РД, Махачкала, Россия;
2007, 2008 – выставка художников Дагестана «Весна», Выставочный
зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2011 – выставка художников Дагестана, посвященная 75-летнему юбилею Дагестанского отделения Союза художников России,
Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2012 – региональная художественная выставка «Юг России»,
Ростов-на-Дону, Россия;
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2013 – региональная художественная выставка «Юг России», Мемориальный комплекс им. А. Кадырова, Грозный, Россия;
2014, 2016 – Второй и Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – выставка декоративно-прикладного искусства Дагестана,
Мемориальный комплекс им. А. Кадырова, Грозный, Россия.
Алипат Багаева
Родилась 29 апреля 1954 г. в с. Бацада Гунибского района Республики Дагестан. В 1973 г. окончила отделение художественной
обработки металла Дагестанского художественного училища им.
М.А. Джемала в Махачкале. С 1975 по 1990 гг. работала сначала
мастером, потом преподавателем спецдисциплин в Дагестанском
художественном училище им. М.А. Джемала. С 2009-го – член
Союза художников России. Работы находятся в собраниях: Государственного музея искусства народов Востока в Москве; Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге; Дагестанского
музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой в Махачкале; Краеведческого музея в Дербенте.
Участие в выставках:
2003 – зональная выставка «Юг России», Краснодар, Россия;
2008 – всероссийская выставка «Современное народное искусство России», Вологда, Россия;
2008 – X региональная художественная выставка «Юг России»,
Сочи, Россия;
2009 – XI всероссийская художественная выставка «Россия»,
ЦДХ, Москва, Россия;
2012, 2014, 2016 – Первый, Второй и Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – первая персональная юбилейная выставка «Серебряная
симфония», Махачкала, Россия;
2016 – выставка «Традиционные народные художественные
промыслы в современной России. Нижегородцы приглашают»
(III Всероссийская выставка народного искусства), Нижний Новгород, Россия.
Награды:
2008 – диплом X региональной выставки «Юг России», Сочи,
Россия;
2008 – почетная грамота Министерства культуры Российской
Федерации;
2014 – диплом «За поэтическую интерпретацию эстетики Востока», Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
2015 – звание «Заслуженный художник Республики Дагестан,
Россия».
2016 – диплом в номинации «Моя Россия», Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства
в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Раисат Багаева
Родилась 23 августа 1974 г. в Махачкале. В 1994 г. окончила отделение художественной обработки металла Дагестанского
художественного училища им. М.А. Джемала в Махачкале, в
2002-м – художественно-графический факультет Дагестанского
государственного педагогического университета в Махачкале. С
2002 г. работает в ювелирной мастерской при Союзе художников
Дагестана. С 2005-го – член Союза художников России.
Участие в выставках:
2005 – всероссийская выставка декоративно-прикладного искусства «На радость Вам», Москва, Россия;
2008 – региональная художественная выставка «Юг России»,
Сочи, Россия;
2009 – межрегиональная художественная выставка «Юг России»,
ЦДХ, Москва, Россия;
2011–2012 – выставка, посвященная 75-летию Дагестанского отделения Союза художников России, Махачкала, Россия;
2012, 2014, 2016 – Первый, Второй и Третий всероссийский кон-
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курс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Алибег Куртаев
Родился 18 июля 1971 г. в пос. Кубачи Дахадаевского района Республики Дагестан. В 2009 г. окончил художественно-графический факультет Дагестанского государственного педагогического
университета в Махачкале. С 2015-го – член Союза художников
России.
Участие в выставках:
1997-1998 – выставка конкурсных работ молодых мастеров народных художественных промыслов России «Молодые дарования-97», Москва, Россия;
2003, 2004 – Московская международная ювелирная и часовая
выставка «Ювелир», Москва, Россия;
2007 – XII международная выставка интерьерного искусства
«Эксклюзивная мебель. Дизайн. Инновации. Арт-салон, ArtDeco
салон», Москва, Россия;
2007 – Московская международная ювелирная и часовая выставка
«Ювелир – 2», Москва, Россия;
2007 – Московская международная ювелирная и часовая выставка
«Ювелир – 3», Москва, Россия;
2010 – выставка художников Дагестана, Махачкала, Россия;
2011 – республиканская художественная выставка «Весна – 2011»,
Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2011 – выставка Дагестанского отделения Союза художников России, посвященная Дню Конституции, Выставочный зал Союза
художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2012 – «Дагестанские мотивы», Владикавказ, Россия;
2012 – межрегиональная художественная выставка «Юг России»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – выставка ювелирного искусства «Юг России», Ростовский
областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону,
Россия;
2013 – республиканская выставка «Женские ювелирные украшения Дагестана», Комитет народных художественных промыслов,
Махачкала, Россия;
2013 – межрегиональная художественная выставка «Юг России»,
Мемориальный комплекс им. А. Кадырова, Грозный, Россия;
2014 – выставка декоративно-прикладного искусства Дагестана,
Мемориальный комплекс им. А. Кадырова, Грозный, Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2016 – республиканская выставка, посвященная Году гор «Дагестан – страна гор», Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2016 – III всероссийская выставка народного искусства «Традиционные народные художественные промыслы в современной
России. Нижегородцы приглашают», Нижний Новгород, Россия;
2016 – юбилейная выставка, посвященная 80-летию Союза художников Дагестана, Выставочный зал Союза художников Респу
блики Дагестан, Махачкала, Россия;
2017 – всероссийская художественная выставка «Лики России»,
Архангельск, Россия;
2018 – выставка дагестанских ювелирных изделий «Серебряная
сказка», посвященная Международному дню ювелира, Центр народных промыслов, Махачкала, Россия.
Награды:
1986 – бронзовая медаль ВДНХ СССР, Москва, СССР;
2003, 2004 – диплом Московской международной ювелирной и
часовой выставки «Ювелир», Москва, Россия;
2007 – диплом XII международной выставки интерьерного искусства, Москва, Россия;
2007 – дипломы Московских международных ювелирных и часовых выставок «Ювелир – 2» и «Ювелир – 3», Москва, Россия.
Курбанали Магомедов
Родился 20 августа 1953 г. в с. Агвали Цумадинского района Республики Дагестан. В 1979 г. с отличием окончил отделение худо-

208

О Х УД О Ж Н И К АХ

жественной обработки металла Дагестанского художественного
училища им. М.А. Джемала в Махачкале. В 1988-м – географический факультет Дагестанского государственного педагогического
института в Махачкале. С 1991-го – член Дагестанского отделения
Союза художников России в 2012 г. избран член-корреспондентом
Российской академии художеств. Работы художника находятся в
собраниях Музея изобразительных искусств в Ставрополе, Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой
в Махачкале, Художественном фонде Союза художников России,
Москва, Калининградского областного музея янтаря.
Участие в выставках:
1988 – всероссийская выставка «Народное искусство России»,
Москва, СССР;
1989 – вторая республиканская выставка «Художники автономных республик, областей и национальных округов РСФСР», Москва, СССР;
2000 – выставка «Мастера изобразительного искусства защитникам Отечества», Музей изобразительных искусств, Ставрополь,
Россия;
2003 – Х региональная художественная выставка «Юг России»,
Краснодар, Россия;
2004 – Х всероссийская художественная выставка, ЦДХ, Москва,
Россия;
2005 – международная художественная выставка, посвященная
60-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.,
ЦДХ, Москва, Россия;
2005 – всероссийская выставка декоративно-прикладного искусства «На радость Вам», Музей декоративно-прикладного и
народного искусства, Москва, Россия;
2006 – юбилейная выставка, посвященная 70-летию Дагестанского отделения Союза художников России, Выставочный зал Союза
художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2008 – всероссийская выставка «Отечество», ЦДХ, Москва, Россия;
2008 – Всероссийская художественная выставка, посвященная
65-й годовщине Победы советских войск в Сталинградской битве,
Волгоград, Россия;
2008 – всероссийская выставка «Современное народное искусство России», Вологда, Россия;
2008 – выставка, посвященная 85-летию Расула Гамзатова, Махачкала, Россия;
2008 – X региональная художественная выставка «Юг России»,
Сочи, Россия;
2009 – XI всероссийская художественная выставка «Россия»,
ЦДХ, Москва, Россия;
2009 – Международная биеннале современного реалистического
искусства, Выставочный зал краевого отделения Союза художников России, Ставрополь, Россия;
2010 – выставка, посвященная открытию филиала Московского
Государственного музея народов Востока, Майкоп, Россия;
2011 – «Российская академия художеств в Ставрополе», галерея
«Паршин», Ставрополь, Россия;
2011 – академическая передвижная юбилейная выставка «Юг
России», Краснодар, Россия;
2011-2012 – юбилейная выставка, посвященная 75-летию Дагестанского отделения Союза художников России, Выставочный
зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2012 – выставка произведений творческой комиссии по народному искусству Союза художников России «От светлого истока …»,
Москва, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2012 – выставка «Дагестанские мотивы», Владикавказ, Россия;
2012 – XI региональная художественная выставка «Юг России»,
Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – «Осенний вернисаж», выставка, приуроченная к 155-летию
Махачкалы, Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2013 – ХI региональная выставка «Юг России», Ростов-на-Дону,
Россия;
2013 – персональная выставка в замке Камелот, Великобритания;

2013 – республиканская выставка «Женские ювелирные украшения Дагестана», Комитет народных художественных промыслов,
Махачкала, Россия;
2013 – XI межрегиональная художественная выставка «Юг России», Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – выставка произведений членов Южного регионального отделения Российской академии художеств, ЦДХ, Москва, Россия;
2014 – выставка произведений членов Южного регионального
отделения Российской академии художеств, галерея «Паршин»,
Ставрополь, Россия;
2014 – выставка произведений членов Южного регионального отделения Российской академии художеств, филиал Музея народов
Востока (Москва), Майкоп, Россия;
2014 – выставка произведений членов Южного регионального
отделения Российской академии художеств, Пятигорск, Россия;
2014 – выставка «Россия глазами дагестанских художников – Дагестан глазами российских художников», Москва, Россия;
2014, 2016 – Второй и Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – выставка декоративно-прикладного искусства Дагестана,
Мемориальный комплекс им. А. Кадырова, Грозный, Россия;
2014 – республиканская выставка «Современное искусство дагестанских художников», Выставочный зал Союза художников
Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2015 – выставка «Память», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Выставочный зал Союза
художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2015 – выставка произведений Южного регионального отделения Российской академии художеств, Симферополь, Бахчисарай,
Керчь, Крым;
2015 – выставка художников Дагестана «Мир поэзии», Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия.
2016 – республиканская выставка, посвященная Году гор «Дагестан – страна гор», Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2016 – III всероссийская выставка народного искусства «Традиционные народные художественные промыслы в современной
России. Нижегородцы приглашают», Нижний Новгород, Россия;
2016 – юбилейная выставка, посвященная 80-летию Союза художников Дагестана, Выставочный зал Союза художников Респу
блики Дагестан, Махачкала, Россия;
2017 – всероссийская художественная выставка «Лики России»,
Архангельск, Россия;
2017 – выставка членов Южного регионального отделения Российской академии художеств, галерея «Паршин», Ставрополь,
Россия;
2017, 2018 – выставка дагестанских ювелирных изделий «Серебряная сказка», посвященная Международному дню ювелира,
Центр народных художественных промыслов, Махачкала, Россия;
2017 – выставка, посвященная 260-летнему юбилею Российской
академии художеств, Москва, Россия;
2017 – выставка художников Дагестана «Осенний вернисаж»,
Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2017 – выставка художников Дагестана «Дети гор», Выставочный
зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала, Россия.
Награды:
1977 – почетная грамота ЦК профсоюза работников культуры;
1990 – серебряная медаль ВДНХ СССР, Москва, СССР;
1998 – почетное звание «Заслуженный художник Республики Дагестан», Махачкала, Россия;
2006 – почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации», Москва, Россия;
2006 – диплом Союза художников России, Москва, Россия;
2007 – диплом регионального уровня «Профессиональная команда страны», Махачкала, Россия;
2008 – дипломы Союза художников России;
2009 – медаль «Шувалов» Российской академии художеств, Москва, Россия;

М осква

2009 – диплом Российской академии художеств, Москва, Россия;
2010 – диплом Союза художников России;
2011 – золотая медаль «Духовность, традиции, мастерство» Союза
художников России;
2012 – 2-е место в номинации «Мастерство исполнения», Первый
всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – диплом выставки «Дагестанские мотивы», Владикавказ,
Россия;
2012 – диплом региональной художественной выставки «Юг России», Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – избран членом-корреспондентом Российской академии
художеств, Москва, Россия;
2014 – медаль «Достойному» Российской академии художеств,
Москва, Россия;
2014 – медаль «За доблестный труд» Правительства Москвы, Москва, Россия;
2016 – золотая медаль им. В.И. Сурикова Союза художников
России.
Заира Магомедова
Родилась 26 января 1970 г. в с. Гергебель. В 1989 г. с отличием окончила отделение художественной обработки металла Дагестанского художественного училища им. М.А. Джемала в Махачкале.
После училища по распределению поступила на работу в Научноисследовательский институт художественной промышленности.
В 1997 г. окончила художественно-графический факультет Дагестанского педагогического института в Махачкале. С 1997-го
трудится ювелиром-филигранщиком в ООО «Художественнопроизводственные мастерские» при Дагестанском отделении Союза художников России.
Участие в выставках:
2005 – республиканская весенняя выставка художников Дагестана, Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан,
Махачкала, Россия;
2006 – республиканская выставка художников Дагестана «Времена года», Выставочный зал Союза художников Республики
Дагестан, Махачкала, Россия;
2007 – выставка художников Дагестана «Весна – 2007», Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала,
Россия;
2008 – выставка художников Дагестана «Весна – 2008», Выставочный зал Союза художников Республики Дагестан, Махачкала,
Россия;
2011 – выставка, посвященная 75-летию Дагестанского отделения
Союза художников России, Выставочный зал Союза художников
Республики Дагестан, Махачкала, Россия;
2014, 2016 – Второй и Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – выставка декоративно-прикладного искусства Дагестана,
Мемориальный комплекс им. А. Кадырова, Грозный, Россия.
Айзана Нурмагомедова
Родилась 7 апреля 1970 г. в с. Тлайтух Хунзахского района Республики Дагестан. В 1992 г. окончила отделение художественной
обработки металла Дагестанского художественного училища им.
М.А. Джемала в Махачкале, в 2003-м – художественно-графический
факультет Дагестанского педагогического университета в Махачкале. С 1999 г. работает в ювелирной мастерской при Союзе художников Дагестана. В 2010-м стала членом Союза художников России.
Участие в выставках:
2008 – всероссийская художественная выставка «Современное
народное искусство России», Вологда, Россия;
2008 – X региональная художественная выставка «Юг России»,
Сочи, Россия;
2009 – всероссийская художественная выставка «Россия–XI»,
ЦДХ, Москва, Россия;
2012, 2014, 2016 – Первый, Второй и Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
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М О С К ВА
Нина Бальвинская
Родилась 19 января 1999 г. В 2016 г. поступила на бакалавриат в
Московскую государственную художественно-промышленную
академию (МГХПА) им. С.Г. Строганова по профилю «Художественный металл».
Участие в выставках:
2018 – выставка кафедры «Художественный металл» – «Художественный металл. Без лирики», галерея «Тоннель», МГХПА
им. С.Г. Строганова, Москва, Россия.
Ирина Борзова
Родилась 20 октября 1997 г. в Москве. В 2015 г. поступила в
МГХПА им. С.Г. Строганова на факультет МД и ДПИ по профилю «Художественный металл».
Участие в выставках:
2018 – выставка кафедры «Художественный металл» — «Художественный металл. Без лирики», галерея «Тоннель», МГХПА
им. С.Г. Строганова, Москва, Россия.
Иван Веселов
Родился 1 июля 1996 г. в Костроме. В 2016 г. окончил факультет
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
Красносельского училища художественной обработки металла
в пос. Красное-на-Волге по специальности «ювелир». С 2016го обучается в МГХПА им. С.Г. Строганова на факультете МД
и ДПИ по профилю «Художественный металл». В своем творчестве отдает предпочтение техникам скани и перегородчатой
эмали.
Участие в выставках:
2015 – «Swarovski Gemstones», онлайн-конкурс дизайна среди
студентов;
2018 – выставка кафедры «Художественный металл» – «Художественный металл. Без лирики», галерея «Тоннель», МГХПА
им. С.Г. Строганова, Москва, Россия.
Награды:
2015 – лауреат онлайн-конкурса дизайна среди студентов
«Swarovski Gemstones».
Наталья Ворохина
Родилась 30 марта 1996 г. С 2016 г. обучается в МГХПА
им. С.Г. Строганова на факультете МД и ДПИ по профилю «Художественный металл».
Участие в выставках:
2018 – выставка кафедры «Художественный металл» — «Художественный металл. Без лирики», галерея «Тоннель», МГХПА
им. С.Г. Строганова, Москва, Россия.
Владислав Земсков
Родился 25 декабря 1995 г. В 2016 г. окончил Самарское художественное училище им. К. С. Петрова-Водкина по специализации
«Живопись». В том же году поступил в МГХПА им. С.Г. Строганова на факультете МД и ДПИ по профилю «Художественный
металл».
Участие в выставках:
2018 – выставка кафедры «Художественный металл» — «Художественный металл. Без лирики», галерея «Тоннель», МГХПА
им. С.Г. Строганова, Москва, Россия.
Константин Калинников
Родился 28 марта 1976 г. в Самаре. Окончил Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики, магистратуру Стокгольмской школы экономики. С 2017-го обучается
в МГХПА им. С.Г. Строганова на факультете МД и ДПИ по профилю «Художественный металл».
Участие в выставках:
2018 – выставка кафедры «Художественный металл» – «Художественный металл. Без лирики», галерея «Тоннель», МГХПА
им. С.Г. Строганова, Москва, Россия.
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Игорь Комов
Родился 6 мая 1986 г. в Дубне Московской области. В 2007-м окончил кафедру дизайна архитектурной среды Московского архитектурного института. Вместе с супругой Екатериной Лемм владеет
российским ювелирным брендом «Алхимия», автор выпускаемых
под ним изделий. Соучредитель портала Jevel.ru, директор ювелирного конкурса MJDW. Преподает курс ювелирного дизайна в Британской высшей школе искусства и дизайна в Москве. С 2016 г. –
член Союза художников декоративно-прикладного искусства.
Работы находятся в собрании Калининградского областного
музея янтаря.
Участие в выставках:
2006 – персональная выставка «Цитадель. Иллюстрации к роману Антуана де Сент-Экзюпери», Государственная библиотека
им. И.С. Тургенева, Москва, Россия;
2007 – персональная выставка «Цитадель. Иллюстрации к роману
Антуана де Сент-Экзюпери», Дом архитектора, Москва, Россия;
2008 – персональная выставка «16 женщин и состояний», Галерея
«На Песчаной», Москва, Россия;
2010 – персональная выставка «Цитадель. Иллюстрации к роману
Антуана де Сент-Экзюпери», Gedack Salon, Берлин, Германия;
2010 – «Путевые заметки», галерея «Мастерские Хронотоп», Москва, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2013 – Российская неделя искусств, Москва, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2014 – персональная выставка «Анима», отель Novotel, Москва,
Россия;
2015 – «Пре-рождение», Дом журналиста, Москва, Россия;
2017 – «Выставка Будапешт», галерея Budapest Projekt, Будапешт,
Венгрия;
2017 – Фестиваль архитектуры и интерьерного дизайна, отель The
Lalit Mumbai, Мумбаи, Индия;
2017 – Международная выставка промышленного дизайна, выставочный центр, Шеньчжэнь, Китай;
2017 – Международная выставка дизайна «Utopa», Центр 4F
North Space, Чжучжоу, Китай;
2017 – онлайн-выставка Arts & Crafts design award, Жминь,
Хорватия.
Награды:
2012 – III место в номинации «Мастерство в создании художественного образа», Первый всероссийский конкурс авторского
ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – II и III место в номинации «Специальные возможности» среди профессионалов, Российская неделя искусств, Москва, Россия;
2013 – I место в номинации «Музыка в камне», Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – золотая награда в номинации «Ювелирные украшения,
дизайн очков и часов», онлайн-конкурс A’Design Award, Комо,
Италия;
2017 – первый приз, онлайн-выставка Arts & Crafts design award,
Зминй, Хорватия.
Эллина Мурыгина
Родилась 27 августа 1997 г. в Москве. С 2015-го обучается
в МГХПА им. С.Г. Строганова на факультете МД и ДПИ по профилю «Художественный металл».
Участие в выставках:
2018 – выставка кафедры «Художественный металл» — «Художественный металл. Без лирики», галерея «Тоннель», МГХПА
им. С.Г. Строганова, Москва, Россия.
Никита Нащекин
Родился 24 марта 1997 г. в Новосибирске. В 2016 г. окончил отделение художественной обработки металла Колледжа дизайна и

декоративного искусства МГХПА им. С.Г. Строганова. С 2016-го
обучается в МГХПА им. С.Г. Строганова на факультете МД и ДПИ
по профилю «Художественный металл».
Участие в выставках:
2018 – международная выставка «Дизайн. Пространство без границ», Москва, Россия.
Награды:
2018 – диплом I степени в номинации «Арт Дизайн», международная выставка «Дизайн. Пространство без границ», Москва,
Россия;
2018 – 3-е место в Открытом конкурсе профессионального мастерства на разработку художественных ювелирных украшений
с янтарем «Amber Fashion» АО «Янтарный Ювелирпром», пос.
Янтарный Калининградской области, Россия.
Светлана Пешеходько
Родилась 6 мая 1986 г. В 2010 г. окончила отделение художественной обработки металла Абрамцевский художественно-промышленный колледж им. В.М. Васнецова, в 2016-м – МГХПА
им. С.Г. Строганова, факультет МД и ДПИ, кафедра «Художественный металл» в Москве.
Участие в выставках:
2018 – выставка кафедры «Художественный металл» — «Художественный металл. Без лирики», галерея «Тоннель», МГХПА
им. С.Г. Строганова, Москва, Россия.
Наталья Пикина
Родилась 10 февраля 1984 г. В 2003 г. окончила художественнографическое отделение Московского педагогического колледжа № 16, в 2017-м – бакалавриат на кафедре «Художественный
металл» факультета МД и ДПИ МГХПА им. С.Г. Строганова. С
2018 г. обучается там же на магистратуре. Член Творческого союза художников России с 2015 г. Работы художника хранятся в
собраниях Государственного музея изобразительных искусств в
Калуге и Музея народного и декоративного искусства Тулы. Работает преимущественно в техниках гальванопластики, горячей
эмали и мелкой пластики. Основной темой своего творчества
видит духовный поиск с помощью образов мифологической и
исторической реконструкции.
Участие в выставках:
2013 – отчетная выставка по летней практике ХшХОМ;
2014 – выставка объединения Творческого союза профессиональных художников в доме-музее М. Цветаевой «Старый дом»,
Москва, Россия;
2015 – отчетная выставка в выставочном зале МГХПА им.
С.Г. Строганова, Москва, Россия;
2016 – выставка «Декоративное искусство Творческого союза художников России», Москва, Россия;
2018 – выставка кафедры «Художественный металл» – «Художественный металл. Без лирики», галерея «Тоннель», МГХПА
им. С.Г. Строганова, Москва, Россия.
Награды:
2013 – победитель конкурса молодых дизайнеров «Вдохновение»
от ГК «Бронницкий Ювелир», Москва, Россия.
Дарья Платова
Родилась 24 июня 1986 г. в Москве. В 2006-м окончила в Москве
аграрный факультет Российского университета дружбы народов
по специальности «ветеринарный врач общего профиля». В 2017м поступила в МГХПА им. С.Г. Строганова на кафедру «Художественный металл» факультета МД и ДПИ. С керамикой работает
более 15 лет, около 5 лет осваивает работу с металлом.
Участие в выставках:
2018 – выставка кафедры «Художественный металл» – «Художественный металл. Без лирики», галерея «Тоннель», МГХПА
им. С.Г. Строганова, Москва, Россия.
Мальвина Рукавишникова
Родилась 27 июля 1990 г. в д. Нуж-Ключ Моркинского района Республики Марий Эл. В 2013 г. окончила Йошкар-Олинское художественное училище. С 2015-го обучается в МГХПА
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им. С.Г. Строганова на факультете МД и ДПИ по профилю «Художественный металл». С 2017-го – член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
2017 – молодежный фестиваль эмальерного искусства «Новые
имена», Москва, Россия;
2018 – межрегиональная выставка современной эмали России
«Свет и тень», Москва, Россия.
Награды:
2017 – бронзовая медаль Творческого союза художников России,
Москва, Россия.
Никита Стёпин
Родился в 1997 году. В 2017 г. окончил Колледж декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже по специальности «ювелир», специализация закрепка ювелирных вставок. С 3-го курса
колледжа принимал участие в чемпионатах профессионального
мастерства WorldSkills.
Участие в выставках и соревнованиях:
2015 – чемпионат Москвы WorldSkills Russia, колледж Фаберже,
Москва, Россия;
2016 – полуфинал WorldSkills Russia, «Экспо Ярославль», Ярославль, Россия;
2016 – национальный чемпионат WorldSkills, МВЦ «Крокус Экспо», Москва, Россия;
2016 – WorldSkills Norway, "Plus-skolen", Фредрикстад, Норвегия;
2017 – WorldSkills China competition, Шеньчжэнь, Китай;
2017 – WorldSkills Global Challenge, Ньюкасл, Австралия;
2017 – Emirates Skills, Абу-Даби, ОАЭ;
2017 – WorldSkills international competition, Абу-Даби, ОАЭ.
Награды:
2015 – золотая медаль, чемпионат Москвы WorldSkills Russia, колледж Фаберже, Москва, Россия;
2016 – золотая медаль, полуфинал WorldSkills Russia, «Экспо Ярославль», Ярославль, Россия;
2016 – серебряная медаль, национальный чемпионат WorldSkills
Russia, «Крокус Экспо», Москва, Россия;
2016 – 1-е место, WorldSkills Norway, "Plus-skolen", Фредрикстад,
Норвегия;
2017 – 1-е место, WorldSkills Global Challenge, Ньюкасл, Австралия;
2017 – золотая медаль чемпиона мира, WorldSkills international
competition, Абу-Даби, ОАЭ.
Диана Табачкова
Родилась 1 ноября 1979 г. в Тольятти в семье известных художников Галины и Николая Шароновых. Творческая среда дала возможность проявить себя, научила мыслить и свободно творить.
Была лауреатом и стипендиатом международной программы «Новые имена», стипендиатом для одаренных детей и подростков,
лауреатом детских ассамблей искусств, «Золотой книги «Новые
имена Тольятти. ХХ век – XXI веку», лауреатом городских, областных, региональных, международных выставок и акций. В
1986–1997 гг. обучалась в Тольяттинском лицее искусств на художественном отделении и окончила школу с отличием. Затем
поступила в Central Saint Martin’s College of Art and Design в Лондоне и окончила Foundation Course в 1998 г. Выбрав курс ювелирного дизайна, продолжила обучение на BA в Central Saint Martin’s
College of Art and Design в Лондоне в 1998–2000 гг. Экстерном
окончила Тольяттинский лицей искусств, ювелирное отделение,
получила диплом художника-мастера по металлу с отличием в
2002 г., затем Тольяттинский государственный университет, факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
специализация «художественный металл», защитила диплом на
английском языке с отличием в 2008 г. С 2005 г. преподавала
дисциплины «Пластическое моделирование», «Проектирование» в Тольяттинском госуниверситете. Руководила курсовыми,
дипломными, научными работами студентов, театром-дефиле,
международной выставочной деятельностью Школы Шароновых. Генеральный директор Академии ювелирного искусства
Шароновых. Ученое звание – доцент. Область научных интере-
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сов – дизайн и современное концептуальное ювелирное искусство. Занимается ювелирной пластикой и разработкой авторских
украшений. С 2005-го – член Международной ассоциации Союз
дизайнеров, с 2006-го – член Творческого союза художников России (Федерации ЮНЕСКО). Произведения находятся в частных
коллекциях России, ЮАР, Франции, Великобритании, Италии,
Германии; в собрании Британского королевского колледжа искусств, Лондон, Англия; Калининградского областного музея
янтаря, Россия.
Участие в выставках:
1999 – конкурс современного медальерного искусства, Британский музей, Лондон, Великобритания;
2000 – выставка ювелирных изделий, библиотека музея Унтерлинден, Кольмар, Франция;
2001 – международная выставка «10 Jahre Stadtepartnerscaft
Wolfsburg/Togliatti», Национальный банк, Вольфсбург, Германия;
2003 – выставка «Художественный металл школы Шароновых»,
Тольятти, Россия;
2004 – всероссийский художественный фестиваль молодых дарований «Жигулевская палитра», Самара, Россия;
2004–2006 – международный фестиваль моды «Ассамблея моды»,
Москва, Россия;
2004–2008 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Мраморный зал Этнографического музея, Санкт-Петербург, Россия;
2005 – международный проект «Традиции веков», «ART-SALON
2005», Центральный дом художника, Москва, Россия;
2005 – международная биеннале «Malta International Art Biennale»,
Валетта, Мальта;
2005 – международная сессия моды «Я – дизайнер», Орловский
государственный технический университет, Орел, Россия;
2005 – всероссийская художественная выставка Творческого союза художников России, Москва, Россия;
2005–2006 – конкурс «В новом преломлении» на лучший эскиз изделия с бриллиантами, учрежден АК «АЛРОСА», Москва, Россия;
2006 – конкурс «Самоцветы и алмазы России», ВВЦ, Москва,
Россия;
2006 – выставка авторского ювелирного искусства «Осмысление
времени…», выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2006 – международный проект «Дни Тольятти в Париже», Российский центр науки и культуры, Париж, Франция;
2006 – международный проект института дизайна и моды Феллера (Италия) и «Школы Шароновых», Галерея «2d architettura &
design», Турин, Италия;
2007 – выставка авторского ювелирного искусства «Отражением
в сердце», выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2007 – всероссийский фестиваль дизайна «Стрелка», Нижний
Новгород, Россия;
2007–2009 – II, III и IV международная выставка ювелирного
и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ
«Крокус Экспо», Москва, Россия;
2007 – I Международная научно-практическая конференция вузов России и зарубежных представителей в области дизайна и
производства ювелирных изделий «Развитие современного искусства: наука и образование в области ювелирной промышленности», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – межрегиональная выставка-шоу «Шарм-code», Самара,
Тольятти, Россия;
2008 – городская выставка авторского ювелирного искусства
«Просто драгоценности», Тольяттинский художественный музей, Россия;
2010 – III международная специализированная выставка «ЮвелирТех-2010», ВДНХ, Москва, Россия;
2010, 2012 – международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал
«Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – XIII международная научно-практическая конференция и
смотр-конкурс работ студентов и аспирантов по специальности
«Технология художественной обработки материалов», Москва,
Россия;
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2012 – выставка работ студентов и выпускников «Школы Шароновых» «Просто драгоценности», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2013 – Международная конференция «Актуальные проблемы
современного ювелирного искусства России: Школа. Производство. Художник. Музей», Российская академия художеств, Москва, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь 2013», участие в образовательной программе, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
1999 – I место, конкурс современного медальерного искусства,
Британский музей, Лондон, Великобритания;
2000 – диплом, выставка ювелирных изделий, библиотека музея
Унтерлинден, Кольмар, Франция;
2004 – диплом, всероссийский художественный фестиваль молодых дарований «Жигулевская палитра», Самара, Россия;
2004–2008 – диплом, международный конкурса дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2004 – III место, номинация «Ювелирный дизайн», международный фестиваль моды «Ассамблея Моды», Московский государственный текстильный университет им А.Н. Косыгина, Москва,
Россия;
2005 – I место, номинация «Ювелирное изделие в металле», международная ассамблея моды, T-MODUL, Москва, Россия;
2006 – I место, номинация «Изделие», международная ассамблея
моды, Москва, Россия;
2005 – диплом, международная биеннале «Malta International Art
Biennale», Валетта, Мальта;
2005 – диплом, международный проект «Традиции веков», «ARTSALON 2005», ЦДХ, Москва;
2005 – почетный диплом, конкурс «В новом преломлении» на лучший эскиз изделия с бриллиантами, учрежден АК «АЛРОСА»,
Москва, Россия;
2006 – I место, I премия, специальный диплом, конкурс «В новом
преломлении» на лучший эскиз украшения с бриллиантами, учрежден АК «АЛРОСА», Москва, Россия;
2006 – I место, золотая медаль, номинация «Украшение интерьера», конкурс «Самоцветы и алмазы России», ВВЦ, Москва, Россия;
2006 – I место, номинация «Аксессуары», конкурс «Самоцветы и
алмазы России», ВВЦ, Москва, Россия;
2006 – диплом, международный проект «Дни Тольятти в Париже»,
Российский центр науки и культуры, Париж, Франция;
2006 – диплом, международный проект Института дизайна и
моды Феллера (Италия) и «Школы Шароновых», галерея «2d
architettura & design», Турин, Италия;
2007 – диплом, всероссийский фестиваль дизайна «Стрелка»,
Нижний Новгород, Россия;
2007 – I место, диплом лауреата, номинация «Металл», всероссийская выставка «Ступени мастерства», Тольятти, Россия;
2007 – диплом, II международная выставка ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ Крокус
Экспо, Москва, Россия;
2008 – I место, победитель в номинации «В мире пластического
совершенства» III международной выставки ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус», МВЦ «Крокус
Экспо», Москва, Россия;
2011 – знак корпоративного отличия «Зеленое Яблоко» «За исключительные достижения во время обучения в Тольяттинском
государственном университете», Тольятти, Россия;
2009 – диплом победителя IV международная выставка ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус» в
номинации «Яркий дебют», МВЦ Крокус Экспо, Москва, Россия;
2010 – диплом лауреата, III международная специализированная
выставка «Ювелир-Тех-2010», Москва, Россия;
2010, 2012 – диплом, международный конкурс ювелирного и
камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;

2012 – почетная награда Мемориального Фонда Фаберже – малый знак ордена М.Е. Перхина за высшие творческие достижения,
пропаганду искусства Фаберже и воспитание молодых ювелиров;
2013 – орден Мемориального фонда Фаберже «Карл Фаберже –
придворный ювелир» за заслуги в российском ювелирном искусстве и в связи с 400-летием Дома Романовых.
Мария Ходырева
Родилась 18 августа 1993 г. в Йошкар-Оле. В 2013 г. окончила
Йошкар-Олинское художественное училище. С 2015-го обучается в МГХПА им. С.Г. Строганова на факультете МД и ДПИ по
профилю «Художественный металл». С 2017-го – член является
членом Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
2017 – молодежный фестиваль эмальерного искусства «Новые
имена», Москва, Россия;
2018 – межрегиональная выставка современной эмали России
«Свет и тень», Москва, Россия.
Награды:
2017 – бронзовая медаль Творческого союза художников России,
Москва, Россия.

Н И Ж Н И Й Н О В Г О Р ОД
Анастасия Олейникова
Родилась 10 мая 1976 г. в Йошкар-Оле, Республика Марий Эл. В
1996 г. окончила отделение станковой живописи Йошкар-Олинского художественного училища; в 2003-м – отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Красносельского училища художественной обработки металлов в пос.
Красное-на-Волге Костромской области. Работает в разных направлениях. С 2003 по 2006 г. увлекалась техно. Потом сильно
привлекали природные мотивы: фактуры, текстуры, различные
материалы. После пришло время ар деко – золото, камни первой
группы. Сейчас художница увлечена фантазийными мотивами и
вариациями на темы исторических стилей. С 2010 г. – член Нижегородского отделения Союза художников России.
Участие в выставках:
2003 – «Петербургский ювелир 2003», Центральный выставочный
зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2004, 2005, 2007 – Международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2005 – выставка-конкурс авторского ювелирного искусства
«Браслет – 2005», Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина,
Ярославль, Россия;
2008 – юбилейная региональная художественная выставка «Большая Волга», Чебоксары, Самара, Россия;
2009 – всероссийская художественная выставка «Россия 11», Центральный дом художника, Москва, Россия;
2012 – всероссийская художественная выставка «Единение. 2012
год», Нижегородский государственный выставочный комплекс,
Нижний Новгород, Россия.
Награды:
2005 –диплом победителя выставки-конкурса ювелирного искусства «Браслет – 2005», Ярославль, Россия;
2005 – диплом «Удачный дебют», X Международный конкурс
ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп»,
Санкт-Петербург, Россия;
2009 – диплом «За успехи в творчестве и содействие развитию
изобразительного искусства России», всероссийская художественная выставка «Россия 11», Москва, Россия.

Н И Ж Н И Й ТА Г И Л
Владислав Ананьин
Родился 1 июня 1951 г. в Свердловске. В 1971 г. окончил Уральское
училище прикладного искусства и дизайна в Нижнем Тагиле по
специальности «художественная обработка камня». Участник и

Нижний Тагил

победитель многих региональных, всероссийских и международных выставок. Работы художника хранятся в Нижнетагильском
музее изобразительных искусств и Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».
Андрей Барахвостов
Родился 10 октября 1968 г. в Нижнем Тагиле Свердловской области. В 1987 г. окончил отделение «Художественная обработка
металла» Уральского училища прикладного искусства в Нижнем
Тагиле, в 2003 г. – Нижнетагильский архитектурный институт,
филиал Уральской государственной архитектурной академии в
Нижнем Тагиле. Скульптор, ювелир, художник. С начала 2000-х
стал принимать участие в различных фестивалях скульптуры
больших форм – ледовой, сварной, из цемента. В настоящее время
занимается по большей части сварной скульптурой, изготовлением нетрадиционных по формам изделий ювелирного искусства.
Работы художника хранятся в Актобенском областном музее художественного и декоративно-прикладного искусства, Актобе,
Казахстан и Нижнетагильском музее изобразительных искусств,
Нижний Тагил, Россия.
Участие в выставках:
2007, 2014 – международный фестиваль ледовой скульптуры «Полярная рапсодия», Салехард, Ямало-Ненецкий АО, Россия;
2012 – фестиваль «Цементная провокация», Горнозаводск, Чусовской район, Пермская область, Россия;
2013, 2014 – V и VI международный фестиваль актуального искусства «Лом», Парк им. Маяковского, Екатеринбург, Россия;
2013 – VIII международный рождественский фестиваль «Вифлеемская звезда», Екатеринбург, Россия;
2015 – Международный фестиваль скульптуры из сельвинита и
металла «Пермское море», Березники, Пермская область, Россия;
2015 – международный фестиваль сварной скульптуры, Актобе,
Казахстан;
2015 – международный фестиваль ледяной скульптуры «Бешеная
пила», Кировск, Мурманская область, Россия;
2015 – международный фестиваль скульптуры из сельвинита и
металла «Пермское море», Березники, Пермская область, Россия;
2015, 2017 – Первый и Третий симпозиум городской скульптуры
«Сезон искусств в Демидовском крае», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия;
2015 – выставка камнерезного и ювелирного искусства из коллекции НТМИИ, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2017 – юбилейная выставка к 75-летию Нижнетагильской организации «Союз художников России», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия.
Награды:
2013 – приз V международного фестиваля актуального искусства
«Лом», Екатеринбург, Россия;
2013 – Гран-при VIII международного рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда», Екатеринбург, Россия;
2014 – приз VI международного фестиваля актуального искусства
«Лом», Екатеринбург, Россия;
2015 – Гран-при, фестиваль ледяной скульптуры «Бешеная пила»,
Кировск, Мурманская область, Россия;
2015 – приз международного фестиваля скульптуры из сельвинита и металла «Пермское море», Березники, Пермская область,
Россия.
Валентин Безбородов
Родился 25 февраля 1938 г. в пос. Левиха Кировградского района
Свердловской области. В 1960 г. поступил в Московское высшее художественно-промышленное училище на отделение художественной обработки металла, но не окончил. Приехав в Нижний Тагил,
был приглашен преподавать в 1962 г. в Уральское училище прикладного искусства, с 1965-го одновременно учился на отделении
«Художественная обработка металла», которое окончил в 1966 г.
году. В 1967 г. был назначен директором данного училища, но,
желая работать творчески, недолго занимал административную
должность и в 1968 г. оставил училище, уйдя и с преподавательской работы. Преподавая, добился обращения студентов к юве-
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лирным работам. Участник художественных выставок с 1967 г. В
1971–1975 гг. начальник производственного отдела фабрики бытового обслуживания. В 1975–1979 гг. – главный художник города
при Управлении главного архитектора города Нижний Тагил. В
1979–1990-е начальник бюро эстетики Высокогорского механического завода. Работает в традициях ювелирного искусства Урала,
при изготовлении ювелирных изделий использует ограненные
камни, поделочные камни, оформленные художественной резьбой, часто работает в технике филиграни, применяет чеканку, ковку. Кроме того, работает в области пластики малых форм. Член
Союза художников России с 1980 г. Работы художника хранятся в
собраниях Нижнетагильского музея изобразительных искусств,
Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», а
также Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
Участие в выставках:
1967 – выставка «К 50-летию Советского государства», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, СССР;
1967 – областная художественная выставка, Свердловская картинная галерея, СССР;
1969 – выставка «К 100-летию В.И. Ленина», Нижнетагильский
музей изобразительных искусств, СССР;
1969 – зональная художественная выставка «Урал социалистический», Челябинск, СССР;
1970 – IV республиканская выставка «Советская Россия», Москва,
СССР;
1972 – «К 250-летию Нижнего Тагила», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, СССР;
1976 – «К XXV съезду КПСС», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, СССР;
1977 – «Люди нашего города», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, СССР;
1977 – «60 лет Октября», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, СССР;
1979 – зональная художественная выставка «Урал социалистический», Тюменский областной художественный музей, СССР;
1978 – выставка тагильских художников, Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, СССР;
1979 – всесоюзная художественная выставка «Голубые дороги
Родины», Москва, СССР;
1979 – всесоюзная художественная выставка «100 лет со дня рождения П.П. Бажова», Москва, СССР;
1980 – «К 110-летию со дня рождения В.И. Ленина», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, СССР;
1981 – «К XXVI съезду КПСС», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, СССР;
1982 – «260 лет Нижнему Тагилу», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, СССР;
1984 – «Этюд и рисунок», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, СССР;
1991 – зональная художественная выставка «Урал социалистический», Курганский областной художественный музей, СССР;
1992, 1993 – художественная выставка в рамках фестиваля искусств «Тагильская весна», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1994 – «Тагильские художники в собрании НТМИИ» в рамках
фестиваля искусств «Тагильская весна», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия;
2003 – юбилейная выставка к 60-летию Нижнетагильской организации «Союз художников России», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия;
2010 – выставка ювелирного и камнерезного искусства к 65-летию Уральского училища прикладного искусства «Россыпь самоцветов», Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Россия;
2010 – персональная выставка, Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Нижний Тагил, Россия;
2012 – выставка тагильского камнерезного искусства «Магия камня», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – выставка авторского ювелирного искусства Нижнего Тагила, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – юбилейная выставка к 70-летию Нижнетагильской орга-
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низации «Союз художников России», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия;
2015 – выставка камнерезного и ювелирного искусства из коллекции НТМИИ, Нижнетагильский музей изобразительных
искусств, Россия.
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – юбилейная выставка к 75-летию Нижнетагильской организации «Союз художников России», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия;
2018 – юбилейная персональная выставка к 80-летию автора,
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия.
Награды:
2015 – большой знак ордена М.Е. Перхина Мемориального фонда К. Фаберже с присвоением звания «Главный мастер», Москва,
Россия.
Александр Иванов
Родился 13 мая 1959 г. в Нижнем Тагиле. В 1982 г. окончил Уральское училище прикладного искусства по специальности «обработка камня», в 1986–1988 гг. учился на художественно-графическом факультете. Член Союза художников России с 2006 г. Работы
художника хранятся в собраниях Нижнетагильского Музея изобразительных искусств и Екатеринбургского музея камнерезного
и ювелирного искусства.
Участие в выставках:
1998 – выставка художников «Человек и море», Сочинская художественная галерея, Россия;
1999 – выставка художников «Человек и море», Сочинская художественная галерея, Россия;
2000 – выставка декоративно-прикладного искусства, Башкирский государственный художественный музей. Уфа, Россия;
2001 – выставка произведений тагильских художников, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2002 – международная выставка современной скульптуры, частная галерея, Гамбург, Германия;
2003 – выставка произведений тагильских художников, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2003 – «Мир камня», Екатеринбургский музей изобразительных
искусств, Россия;
2003 – «Театр и время», Театральный выставочный зал, Екатеринбург, Россия;
2003 – Межрегиональная художественная выставка «Урал-IX»,
Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2004 – «Ближе к Новому году», выставка в рамках проекта «От
Рождества до Рождества», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2004 – «Гармония контрастов», выставка рамках фестиваля «И
снег, и лед, и пламень», Фонд скульптуры «Единение», Пермь,
Россия;
2004 – персональная выставка скульптуры совместно с А. Юхматовым, Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Россия;
2004 – персональная выставка скульптуры, Музейно-выставочный центр Нижнетагильского металлургического комбината,
Россия;
2004 – персональная выставка скульптуры совместно с А. Юхматовым, Галерея современного искусства, Екатеринбург, Россия;
2005 – «О зиме, о Рождестве» в рамках проекта «От Рождества
до Рождества», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2005 – выставка к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2005 – «Художники – родному городу», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия.
2005 – «О зиме, о Рождестве…», выставка в рамках проекта «От
Рождества до Рождества», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2005 – международная художественная выставка «Победа»,
посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной во-

йне 1941–1945 гг., Центральный Дом художника, Москва, Россия;
2006 – Весенняя выставка произведений тагильских художников,
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2006 – фестиваль скульптуры «Сад без границ», Сад городской
крепости, Хеб, Чехия;
2006 – выставка произведений тагильских художников к 8 Марта, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2006 – VIII выставка-конкурс им. Худояровых на звание «Мастер
года» по художественной обработке камня и металла, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2006 – VIII фестиваль «Арт-Пермь – 2006», Выставочный центр
«Пермская ярмарка», Пермь, Россия;
2006 – Международный конкурс парковой скульптуры из металла, Кремль, Тобольск, Россия;
2006 – фотоконкурс «Территория-ПРО», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия;
2007 – II фотовыставка-конкурс «Территория ПРО», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2009 – персональная выставка скульптуры к 50-летию автора,
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2009 – персональная выставка скульптуры к 50-летию автора,
Галерея «Стерх», Сургут, Россия;
2011 – «Тагил вечерний», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2011, 2012 – международный фестиваль актуального искусства
из металлолома «Лом», парк им. Маяковского, Екатеринбург,
Россия;
2012 – «Художники – родному городу», выставка к 290-летию
Нижнего Тагила, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – выставка к 70-летию Нижнетагильского городского отделения Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2015, 2017 – Первый и Третий симпозиум городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2017 – выставка к 75-летию Нижнетагильского городского отделения Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия.
Награды:
2006 – Гран-при международного фестиваля садово-парковой
скульптуры, Екатеринбург, Россия;
2006 – I место на международном фестивале скульптуры «Сад
без границ», Хеб, Чехия;
2006 – I место, международный конкурс парковой скульптуры из
металла, Тобольск, Россия;
2011 –лауреат II степени международного фестиваля актуального
искусства из металлолома «Лом», Екатеринбург, Россия;
2012 – I место в международном фестивале актуального искусства
«Лом», Екатеринбург, Россия;
2015 – медаль «За вклад в развитие города Нижний Тагил», Нижний Тагил, Россия.
Сергей Маточкин
Родился 24 февраля 1964 г. в Нижнем Тагиле, в семье художника-ювелира Ю.П. Маточкина. В 1990-м окончил отделение
«Художественная обработка металла» Уральского училища
прикладного искусства в Нижнем Тагиле. Главным педагогом
для него стал отец. По окончании училища работал в «Студии
художников Маточкиных». Занимается изготовлением ювелирных изделий с 1990-х. Участник творческого конкурса «Мастер
года», который проводит Нижнетагильский музей-заповедник
«Горнозаводской Урал». Победитель конкурса в 2008 г. Работал
в 1989-1990 гг. ювелиром-камнерезом НТК «Перспектива», в
1990-1991 гг. камнерезом СП «Пуйко», в 1991-1994 гг. и 1997-м
художником кооператива, 1994-1997 гг. художником-ювелиром
Нижнетагильских художественно-промышленные мастерских
Художественного фонда России. С 1997-го свободный художник. В своем творчестве стремится к сохранению традиционных
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приемов уральского ювелирного дела. Работает с драгоценными
и недрагоценными металлами. В творческих работах чаще всего
применяет уральские поделочные камни, которые стремится
использовать в соответствии с образным решением предмета. Работает в области флоральных направлений. С 2002 г. –
член Союза художников России. Работы художника находятся
в собраниях Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».
Участие в выставках:
1997 – региональная художественная выставка «Урал-VIII», Музей изобразительных искусств, Уфа, Россия;
1998 – городская художественная выставка «Палитра молодых»,
Выставочный зал Союза художников России, Нижний Тагил,
Россия;
1999 – всероссийская художественная выставка «Болдинская
осень», ЦДХ, Москва, Россия;
1999 – городская художественная выставка «Палитра молодых»,
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1999 – всероссийская художественная выставка «Россия IX»,
ЦДХ, Москва, Россия;
1999 – выставка в рамках Выставки вооружения «УралЭкспоАрмс», Полигон, Нижний Тагил, Россия;
2000 – всероссийская художественная выставка «Защитникам
Отечества посвящается», ЦДХ, Москва, Россия;
2000 – I выставка декоративно-прикладного искусства, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2000 – городская юбилейная выставка, посвященная 60-летию
Нижнетагильской организации Союза художников России, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2001 – городская художественная выставка «Молодость Тагила»,
Залы Союза художников, Нижний Тагил, Россия;
2002 – всероссийская выставка «Молодость России», ЦДХ, Москва, Россия;
2003 – художественная выставка «Тагильские россыпи», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2003 – областная художественная выставка «Тагильские россыпи», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2004 – выставка «Ближе к Новому году» в рамках проекта «От
Рождества до Рождества», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2008 – конкурс «Мастер года» им. Худояровых по декоративноприкладному искусству, Нижнетагильский музей-заповедник
«Горнозаводской Урал», Россия;
2010 – выставка ювелирного и камнерезного искусства Нижнего
Тагила «Россыпь самоцветов», к 65-летию Уральского училища
прикладного искусства, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2011 – выставка «Тагил вечерний» ко Дню города, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – Авторское искусство тагильских художников, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – выставка к 70-летию Нижнетагильского городского отделения Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2015 – выставка камнерезного и ювелирного искусства из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Россия;
2017 – выставка к 75-летию Нижнетагильского городского отделения Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия.
Награды:
2008 – победитель конкурса «Мастер года», Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Нижний Тагил, Россия;
2015 – малый орден М.Е. Перхина Мемориального Фонда Карла
Фаберже № 393, Санкт-Петербург, Россия.
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Юрий Маточкин
Родился 24 января 1939 г. в Оханске Пермского края. В 1958–1960 гг.
учился в Уральском училище прикладного искусства, Нижний Тагил, на отделении «Художественная обработка металла»
у педагогов В.И. Стеканова, Ю.П. Петрова, Е.Н. Плугиной, Г.В.
Патко. В 1960–1965 гг. обучался на художественно-графическом
факультете Нижнетагильского государственного педагогического
института. По окончании в 1965–1969 гг. работал учителем изобразительного искусства в общеобразовательной школе, в 19691980 гг. – преподавателем спецдисциплин в Уральском училище
прикладного искусства, Нижний Тагил. В 1980–1995 гг. работал
в должности художника Творческих художественных мастерских
художественного Фонда России, в 1995–2000 гг. – художником АО
«Монтажник». В настоящее время художник творческой студии,
Нижний Тагил. Занимается изготовлением ювелирных и камнерезных изделий. В творчестве является приверженцем сохранения традиционных приемов уральского ювелирного дела. Создает
изделия с уральскими поделочными камнями, которые стремится использовать в соответствии с образным решением предмета. Член Союза художников России с 2001 г. Работы художника
хранятся в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
и Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».
Участие в выставках:
Городские, областные, региональные, всероссийские художественные выставки с 1970 года.
1970, 1971, 1973, 1980, 1985, 1987, 1992, 1994, 1995 – городская
художественная выставка, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1970, 1973, 1975, 1987, 1992, 1993 – выставка в рамках фестиваля
искусств «Тагильская весна», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1972 – VII выставка тагильских художников к 250-летию Нижнего Тагила, Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Россия;
1975 – выставка к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1976 – выставка «К XXV съезду КПСС», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия;
1972, 1975, 1984, 1986 – областная художественная выставка,
Свердловский областной музей изобразительных искусств,
Свердловск, Россия;
1972 – выставка декоративно-прикладного искусства, Свердловский областной музей изобразительных искусств, Россия;
1982 – выставка к 260-летию Нижнего Тагила, Нижнетагильский
музей изобразительных искусств, Россия;
1987 – отчетная выставка художников Нижнего Тагила, ЦДХ,
Москва, Россия;
1991 – VI региональная художественная выставка «Урал», Курганский музей изобразительных искусств, Россия;
1997 – VII региональная художественная выставка «Урал», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
1997 – региональная художественная выставка «Урал», Музей
изобразительных искусств, Уфа, Россия;
1999 – всероссийская художественная выставка «Болдинская
осень», ЦДХ, Москва, Россия;
1999 – всероссийская художественная выставка «Россия IX»,
ЦДХ, Москва, Россия;
2000 – всероссийская художественная выставка «Защитникам
Отечества посвящается», ЦДХ, Москва, Россия;
2000 – городская юбилейная выставка, посвященная 60-летию
Нижнетагильской организации Союза художников России, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2000 – выставка декоративно-прикладного искусства, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2003 – региональная выставка «Урал-IX», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Россия;
2004 – выставка «Ближе к Новому году» в рамках проекта «От
Рождества до Рождества», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2006 – выставка ко Дню города, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
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2008 – выставка «Дом, семья, счастье» ко Дню города – 2008, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2008 – конкурс им. Худояровых «Мастер года», Нижнетагильский
музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2010 – выставка ювелирного и камнерезного искусства Нижнего
Тагила «Россыпь самоцветов», к 65-летию Уральского училища
прикладного искусства, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2011 – выставка «Тагил вечерний» ко Дню города, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – выставка к 70-летию Нижнетагильского городского отделения Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2012, 2016 – Первый и Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013–2015 – Выставка ко Дню города, Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Нижний Тагил, Россия;
2015 – выставка камнерезного и ювелирного искусства из коллекции НТМИИ, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2017 – юбилейная выставка к 75-летию Нижнетагильской организации «Союз художников России», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия.
Награды:
2008 – лауреат конкурса им. Худояровых «Мастер года», Нижний
Тагил, Россия;
2015 – малый орден М.Е. Перхина № 394 Мемориального фонда
Карла Фаберже, Санкт-Петербург, Россия.
Наталья Наумова
Родилась 21 ноября 1982 г. в пос. Сарана Красноуфимского района
Свердловской области. В 2003 г. окончила с красным дипломом художественно-графический факультет Красноуфимского педагогического колледжа, в 2008-м – художественно-графический факультет Нижнетагильской государственной социально-педагогической
академии. Работала преподавателем декоративно-прикладного
искусства на факультете художественного образования Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии.
Сейчас преподает декоративно-прикладное искусство в детской
художественной школе. Занимается художественной обработкой
стекла в техниках «фьюзинг» и «Тиффани». Выполняет крупные
монументальные вещи – витражи, скульптуры, а также небольшие
изделия из стекла – тарелки, сувениры и украшения. Работы хранятся в собрании Нижнетагильского музея изобразительных искусств.
Участие в выставках:
2008 – III ежегодная выставка пастели уральских художников,
Нижнетагильское городское отделение Союза художников России, Нижний Тагил, Россия;
2009, 2012, 2015 – выставка декоративно-прикладного творчества
и художественных ремесел «Тагильская мастерица», Досуговый
центр «Урал», Нижний Тагил, Россия;
2010 – «Дебюты», Российская выставка-конкурс студенческих
работ народного и декоративно-прикладного искусства Союза
художников России (Свердловское региональное отделение),
Екатеринбург, Россия;
2013 – «Исконный свет Салафиила», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2013 – выставка молодых художников Урала, Нижнетагильское
городское отделение Союза художников России, Нижний Тагил,
Россия;
2013 – межрегиональная художественная выставка «Урал ХI»,
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова (Музей изобразительных
искусств), Тюмень, Россия;
2013 – персональная выставка декоративно-прикладного искусства «Глубина», Центральная городская библиотека № 1 им.
А.И. Герцена, Екатеринбург, Россия;
2013 – международная выставка «От Урала до Мугалжар», Актюбинский областной музей художественного и декоративно-прикладного искусства, Россия;

2014–2018 – «МАСТЕРскаЯ», международный конкурс декоративно-прикладного и монументального искусства в рамках
международного фестиваля искусств «Арт Пространство Амур»,
Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия;
2014 – XXIII международная выставка-конкурс современного искусства «Российская неделя искусств / Russian Art Week», Международный центр дизайна «Арт-Плей», Москва, Россия;
2014 – «Форма как средство создания художественного образа»,
Музей Нижнетагильской социально-педагогической академии,
Россия;
2014, 2016 – Второй и Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир», Ярославский музей-заповедник, Россия;
2015 – «О зиме, о елке», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2016 – областная выставка витражного искусства «Краски стекла», Детская школа искусств, Невьянск, Россия;
2016 – выставка «Тагильский поднос: традиции и рефлексии»,
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2016 – «Мастерская фьюзинга», Детская художественная школа
Новоуральска, Россия;
2016 – II межрегиональная биеннале современного изобразительного искусства Урала «Лабиринт», Магнитогорское отделение
Союза художников России, Картинная галерея, Магнитогорск,
Россия;
2016 – выставка и семинар «Ювелирное искусство в Нижнем
Тагиле», Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Россия;
2016 – городская выставка ДПИ тагильских художников, посвященная Дню города, Дом художника, Нижний Тагил, Россия;
2016 – всероссийское триеннале «Урал-ДИ», Уральский центр развития дизайна, Екатеринбург, Россия;
2016 – областной конкурс исполнительского мастерства преподавателей «Грани мастерства», Свердловский областной методический
центр по художественному образованию, Екатеринбург, Россия;
2016 – всероссийская выставка «Лики России», Музей изобразительных искусств, Архангельск, Россия;
2016 – городская выставка «Вечер в ожидании Рождества», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2017, 2018 – городская выставка-конкурс творческих работ преподавателей ДХШ и ДШИ «Мечты и грезы», Детская художественная школа № 1, Нижний Тагил, Россия.
2017 – городская выставка «Тагильские педагоги-художники»,
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
2017 – городская выставка «Меловой период», факультет искусств
Нижнетагильского социально-педагогического института, Россия;
2017 – XIX городской конкурс им. Худояровых на звание «Мастер
года по декоративно-прикладному искусству», Нижнетагильский
музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2017 – III межрегиональная художественная выставка «Красный
проспект», Городской центр изобразительных искусств, Новосибирск, Россия;
2018 – персональная выставка-проект «Стекломорфы», Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2018 – персональная выставка «Воздух. Вода. Впечатление», Качканарский краеведческий музей, Россия.
Награды:
2010 – диплом I степени, Российская выставка-конкурс студенческих работ народного и декоративно-прикладного искусства
«Дебюты» Союза Художников России (Свердловское региональное отделение), Екатеринбург, Россия;
2014 – диплом II степени, международный конкурс декоративно-прикладного и монументального искусства «МАСТЕРскаЯ»,
Благовещенск, Россия;
2014 – диплом II степени, XXIII международная выставка-конкурс современного искусства «Российская неделя искусств /
Russian Art Week», Москва, Россия;
2015 – 3-е место, Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир», Ярославль, Россия;

Нижний Тагил

2015 – диплом I степени, международный конкурс декоративно-прикладного и монументального искусства «МАСТЕРскаЯ»,
Благовещенск, Россия;
2016 – диплом I степени, международный конкурс декоративно-прикладного и монументального искусства «МАСТЕРскаЯ»,
Благовещенск, Россия;
2017 – диплом I степени, городская выставка-конкурс творческих
работ преподавателей ДХШ и ДШИ «Мечты и грёзы», Детская художественная школа № 1, Нижний Тагил, Россия;
2017 – диплом I степени, Международная выставка-конкурс декоративно-прикладного и монументального искусства «МАСТЕРскаЯ», Благовещенск, Россия;
2017 – лауреат в номинации «Полет фантазии», XIX городской
конкурс им. Худояровых на звание «Мастер года по декоративноприкладному искусству», Нижний Тагил, Россия;
2018 – диплом I степени, городская выставка-конкурс творческих
работ преподавателей ДХШ и ДШИ «Мечты и грезы», Нижний
Тагил, Россия;
2018 – диплом I степени, международная выставка-конкурс декоративно-прикладного и монументального искусства «МАСТЕРскаЯ», Благовещенск, Россия.
Елена Прошко
Родилась 11 января 1973 г. в Нижнем Тагиле. В 1996 г. окончила
художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. Более 20 лет педагог
дополнительного образования высшей категории в МАОУ Политехническая гимназия, с 2017-го – преподаватель МБУ ДО «Черноисточинская ДШИ». Член экспертного совета в составе жюри
детских выставок. Параллельно с педагогической деятельностью
– постоянный участник областных, всероссийских и международных выставок графики малых форм с 1995 г. С 1994 г. занимается
книжным знаком, гравюрами малых форм. Работает в технике линогравюры и ксилографии. С 2004 г. серьезно увлечена керамикой
и скульптурами малых форм. Работа с керамикой основана на особенностях национальной культуры Древнего Урала, на коллекции
неолитической керамики Среднего Урала, способах орнаментации
лощением, штампами. Анималистическая тематика изделий связана с древними мифами Урала. На базе проработанных археологических и этнографических материалов по Уралу и Сибири создан
ряд авторских скульптур, которые опубликованы в каталогах и
представлены на всероссийских, региональных выставках, организованных Министерством культуры РФ и отделениями Союза
художников России. Член Уральской ассоциации художников по
куклам (УАХК) с 2015 г. Работы художника входят в собрания Вологодской областной картинной галереи, Музея Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной академии им. А.Л.
Штиглица, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, а
также выставочную экспозицию II Международной биеннале графики малых форм в залах Музея искусств г. Гуанчжоу, Китай; выставочной экспозиции IX Международного конкурса экслибрисов
в залах Публичной библиотеки г. Гливице, Польша; передвижной
экспозиции VII Международного фестиваля искусств Femin & Art
«Вчера. Сегодня. Завтра» в выставочных залах г. Трабзон, Турция.
Участие в выставках:
1995 – I Уральская триеннале печатной станковой графики, Уфимская областная художественная галерея, Башкортостан, Россия;
1995 – Международная выставка малых форм графики, галерея
ADOGI, Барселона, Испания;
1996 – X Международный конкурс экслибрисов и графики малых форм Касале Монферато, Выставочный комплекс на площади
св. Бартоломео, Баронино, Италия;
1996 – Международная выставка малых форм графики, галерея
ADOGI, Барселона, Испания;
1996 – XVII Биеннале графики, Выставочный зал Музейного комплекса Zwijgeshoek, г. Сент-Никлаас, Бельгия;
1996 – XVI Международная биеннале экслибриса, Музей-замок
в Мальборке, Польша;
1998 – III Международная биеннале графики малых форм, галерея литовской ассоциации художников «ARKA», Вильнюс,
Литва;
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2000 – городской фестиваль «Грани Таланта», Городской дворец
молодежи, Нижний Тагил, Россия;
2001 – Международная выставка малых форм, галерея ADOGI,
Барселона, Испания;
2007 – II Всероссийский конгресс экслибриса, Вологодская картинная галерея, Россия;
2008 – «Глиняное чудо», Центр народных ремесел, Екатеринбург,
Россия;
2011 – III Всероссийский конгресс экслибриса, III Всероссийская выставка экслибриса, Вологодская картинная галерея,
Россия;
2012 – II Международная биеннале графики малых форм, Выставочный зал китайской Ассоциации художников Академии
художеств, Гуанчжоу, Китай;
2014 – VII Международный фестиваль искусств Femin & Art
«Вчера. Сегодня. Завтра», Ассоциация художников «Femin & Art»,
Трабзон, Турция;
2014 – XXIV фестиваль авторских кукол «Ветер странствий», Музей писателей Урала, Екатеринбург, Россия;
2015 – IV Международный фестиваль национальных культур
«Территория мира», Калининград, Россия;
2015 – V Всероссийский конгресс экслибриса, V Всероссийская
выставка экслибриса, Вологодская картинная галерея, Россия;
2015 – I Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристский сувенир», Ярославский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник, Россия;
2015 – региональная выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народного искусства «В ожидании Рождества», Центр народных ремесел, Екатеринбург, Россия;
2015 – XXV фестиваль авторской куклы «Белая ворона», Музей
писателей Урала, Екатеринбург, Россия;
2015 – выставка произведений тагильских художников «Нижний
Тагил-2015», Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Россия;
2015 – XIΧ городская открытая выставка декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел «Тагильская мастерица», Досуговый центр «Урал», Нижний Тагил, Россия;
2015 – выставка художников Уральского региона «Пространство
игры», Курганский областной художественный музей, Россия;
2015, 2017 – выставка-экспертиза Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным художественным
промыслам, Музейный центр «Дом Агафуровых», Екатеринбург,
Россия;
2016 – II межрегиональная арт-биеннале современного искусства
«Лабиринт», Магнитогорская картинная галерея, Россия;
2016 – открытый областной конкурс «Город на память. Аутентичный сувенир», Уральский центр развития дизайна, Екатеринбург,
Россия;
2016 – выставка кукол и ДПИ «Куклы и не только», Нижнетагильский дом художника, Россия;
2016 – I Уральская триеннале декоративного искусства, Центр
развития архитектуры и дизайна, Екатеринбург, Россия;
2016 – Всероссийская художественная выставка «Лики России»,
Архангельский краеведческий музей, Россия;
2017 – региональная выставка мастеров народных художественных промыслов и ремесел «Сокровищница Урала», Центр народных ремесел, Екатеринбург, Россия;
2017 – выставка произведений искусств «75-летию Союза художников России», Нижнетагильский музей изобразительных
искусств, Россия;
2017 – региональный этап Всероссийского конкурса «Большой
Урал. Туристический сувенир», ЭКСПО Международный выставочный центр, Екатеринбург, Россия;
2017 – III Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический
сувенир», выставочный зал «Вятка», Киров, Россия;
2017 – «Русь мастеровая», Всероссийский конкурс народных мастеров, Санкт-Петербургская государственная художественнопромышленная академия им. А.Л. Штиглица, Россия;
2017 – всероссийская художественная выставка «Красный проспект», Новосибирский государственный художественный музей,
Россия;
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2017 – XΧI городская открытая выставка декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел «Тагильская мастерица», досуговый центр «Урал», Нижний Тагил, Россия;
2017 – областная выставка художественной керамики «Живой
огонь», Центр народных ремесел, Екатеринбург, Россия;
2018 – персональная выставка художественных произведений из
керамики «Со-творение», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия.
Награды:
2000 – Гран-при в номинации «Выставка», городской фестиваль
«Грани таланта», Нижний Тагил, Россия;
2006 – диплом I степени, V областной фестиваль творчества «Грани таланта», Нижний Тагил, Россия;
2007 – почетная грамота управляющего Горнозаводским округом,
Свердловская область, Россия;
2008 – почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, Россия;
2015 – диплом II степени в номинации «Сувенир региона, города»,
диплом III степени в номинации «Этнографический сувенир»,
I всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир»,
Ярославль, Россия;
2016 – диплом II степени, конкурс профессионального мастерства «Грани таланта», Досуговый центр «Урал», Нижний Тагил,
Россия;
2016 – диплом II степени в номинации «Аутентичный сувенир»,
открытый областной конкурс «Город на память», Екатеринбург,
Россия;
2016 – диплом III степени в номинации «Художественная керамика» в категории «Мастер», I Уральская триеннале декоративного
искусства, Екатеринбург, Россия;
2017 – диплом I степени в номинации «Сувенир туристического
маршрута», диплом III степени в номинации «Сувенир города»,
региональный этап всероссийского конкурса «Большой Урал.
Туристический сувенир», Екатеринбург, Россия;
2017 – диплом I степени в номинации «Сувенир города», диплом
III степени в номинации «Сувенир туристического маршрута»,
III всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир»,
Киров, Россия;
2015, 2017 – экспертизой Свердловского областного художественноэкспертного совета по НХП изделия Прошко Е.В. признаны как образцы народного художественного промысла, Екатеринбург, Россия;
2016 – диплом III степени в номинации «Художественная керамика» в категории «Мастер», I Уральская триеннале декоративного
искусства, Екатеринбург, Россия.
Галина Фомичева
Родилась 1 марта 1974 г. в Нижнем Тагиле. В 1994 г. окончила с
красным дипломом отделение художественной обработки металла Уральского училища прикладного искусства. С 1994 по 1998
г. работала в ТОО «Гранат» художником-ювелиром. В 1998-м
начала заниматься дизайном и изготовлением индивидуальных
ювелирных изделий. С 2004 по 2009 г. училась в Нижнетагильской
государственной социально-педагогической академии на художественно-графическом факультете. С 2006 по 2016 г. работала в
Уральском колледже прикладного искусства и дизайна преподавателем исполнительского мастерства. С 2016-го трудится в школе-интернате № 2 учителем рисования, а также ведет там кружок
ДПИ. С 2003-го – член Союза художников России, с 2010 -го член
правления и заместитель председателя Нижнетагильского городского отделения. Работы хранятся в собрании Нижнетагильского
музея изобразительных искусств.
Участие в выставках:
1999, 2000 – молодежная выставка «Палитра молодых», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Россия;
1999 – всероссийская выставка «Болдинская осень», ЦДХ, Москва, Россия;
2000 – Первая всероссийская выставка декоративно-прикладного
искусства, Екатеринбургский музей изобразительных искусств,
Россия;
2002, 2007 – всероссийская художественная выставка «Молодые
художники России», ЦДХ, Москва, Россия;

2004, 2011 – традиционный конкурс камнерезного и ювелирного
искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея»,
Музей камнерезного и ювелирного искусства Урала, Екатеринбург, Россия;
2005 – Первая региональная выставка «Молодые художники Урала»,
Челябинский областной музей изобразительных искусств, Россия;
2006 – всероссийская выставка декоративно-прикладного искусства «На радость Вам», Москва, Россия;
2009 – выставка-ярмарка «Ладья - 2009», ЦВК «Экспоцентр»,
Москва, Россия;
2010 – выставка «Россыпь самоцветов», Нижнетагильский музейзаповедник «Горнозаводской Урал», Россия;
2012 – юбилейная выставка к 70-летию Нижнетагильской организации «Союз художников России», Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия;
2013 – зональная выставка «Урал XI», Музейный комплекс
им. И.Я. Словцова (Музей изобразительных искусств), Тюмень,
Россия;
2015 – Камнерезное и ювелирное искусство из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Россия;
2017 – юбилейная выставка к 75-летию Нижнетагильской организации Союза художников России, Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, Россия.
Награды:
2006 – диплом стипендиата Министерства культуры Свердловской области, Россия;
2014 – малый знак ордена М.Е. Перхина № 386, Мемориальный
Фонд Карла Фаберже, Санкт-Петербург, Россия.
Александр Щепетухин
Родился 10 июля 1990 г. В 2009 г. окончил Уральский колледж
прикладного искусства и дизайна, где получил специальность
художника по обработке камня. В 2014-м окончил по программе
бакалавриата художественно-графический факультет Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии.
Создает скульптуры из камня, металла, бетона, глины и льда.
Ювелирной работой занят в мастерской Юрия Маточкина и в
своей личной мастерской. Работы находятся в собраниях Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

П Е Р М С К И Й К РА Й
Андрей Белёв
Родился 2 апреля 1974 г. в Кунгуре Пермской области РСФСР.
В 1997 г. окончил отделение художественной резьбы по камню
Кунгурского художественно-промышленного колледжа, специальность «художник мастер камнерез». В 1998–2004 гг. продолжил
образование в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. В.И. Мухиной, на отделении монументального искусства, кафедра архитектурно-декоративной пластики,
мастерские профессоров С.С. Платоновой и П.А. Якимович по
специальности «скульптор монументалист». Завершил свое обучение защитой дипломного проекта пространственной архитектурно-декоративной композицией «Въезд в город Кунгур».
С 2012 г. начал преподавать в Кунгурском филиале МГПХА
им. С.Г. Строганова художественные дисциплины – композицию
на камнерезном отделении, рисунок, скульптуру. Кроме своего
излюбленного материала – камня (мрамор, гранит, ангидрит), работает с деревом, керамикой и металлом. С 2005 г. входит в Товарищество свободных художников Санкт-Петербурга. Участвует в
региональных, всероссийских и международных выставках с 1998 г.
Работы находятся в собрании Государственной художественной
галереи г. Чайковского.
Участие в выставках:
1997 – выставка дипломных работ выпускников художественного
лицея, Кунгур, Россия;
2000 – концептуальная выставка «Шахматы – не просто игра» в
рамках выставочного сезона «Петербургская осень», Екатеринбург, Россия;
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2000 – «Шахматы. Искусство в игре и игра в искусстве», Доммузей П.И. Чайковского, Алапаевск, Россия;
2001, 2004 – «Музы Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, Россия;
2002 – выставка-конкурс «Взгляд в будущее», павильон «Камнерезное искусство России», Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2003 – выставка молодых художников, выставочный зал «Охта»,
Санкт-Петербург, Россия;
2004 – IV международный симпозиум парковой скульптуры в
камне, Линьяно, Италия;
2004 – весенняя международная анималистическая выставка,
организованная Союзом художников России, Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2005 – VIII международный симпозиум по каменной скульптуре,
Реана дель Рояле, Италия;
2006 – сезонная выставка Союза художников России «Осень2006», Выставочный зал Союза художников, Санкт-Петербург,
Россия;
2008 – симпозиум по дереву «Малые архитектурные формы»,
с. Ошивенск, Каргопольский край, Россия;
2010 – ежегодная выставка «АРТ-Пермь 2010», ВЦ «Пермская
ярмарка», Пермь, Россия;
2011 – конкурс городских арт-объектов в рамках фестиваля «Небесная ярмарка», Кунгур, Россия;
2012 – выставка декоративно-прикладного искусства Пермского
отделения Союза художников России, Пермь, Россия;
2012 – выставка педагогов Кунгурского филиала МГХПА им. С.Г.
Строганова, Москва, Россия;
2013 – XIV Международный конкурс ювелирного, камнерезного
и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл,
камень, идея – 2013», Музей истории камнерезного и ювелирного
искусства, Екатеринбург, Россия;
2013 – выставка «Transmigration», Пермская государственная художественная галерея, Россия;
2013 – «Believe», Пермская арт-резиденция, Россия;
2013 – выставка педагогов Кунгурского филиала МГХПА им. С.Г.
Строганова, Москва, Россия;
2014 – выставка в составе группы «Transmgration», Арт-Пермь
2014, ВЦ «Пермская ярмарка», Пермь, Россия;
2014 – Арт-форум актуального искусства городов Пермского
края, Чайковская художественная галерея, Чайковский, Россия;
2014 – выставка педагогов Кунгурского филиала МГХПА им. С.Г.
Строганова, Кунгур, Россия;
2014 – XV традиционный конкурс ювелирного, камнерезного и
гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл,
камень, идея», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2015 – «Мастерство и таланты», г. Кудымкар, Россия;
2015 – VI конкурс снежных скульптур Кунгурского муниципального района, с. Кылосово, Россия;
2016 – выставка в составе группы «Art-G», Арт-Пермь–2016, ВЦ
«Пермская ярмарка», Пермь, Россия;
2016 – выставка «Предчувствие формы. Современная скульптура
через тактильный опыт», Центральный выставочный зал, Пермь,
Россия;
2016 – выставка Пермского отделения Союза художников России
«Осенний вернисаж», Пермь, Россия;
2016 – выставка «И мастерство, и вдохновение…» к 80-летию
Кунгурского художественного колледжа, выставочный зал краеведческого музея, Кунгур, Россия;
2016 – XVII традиционный конкурс ювелирного, камнерезного и
гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл,
камень, идея – 2016», Музей истории камнерезного и ювелирного
искусства, Екатеринбург, Россия;
2016 – проект «Арт-лаборатория» в рамках III краевого фестиваля инновационных идей «Поделись успехом», куратор выставки
«Визуальное чтение», Кунгур, Россия;
2016 – выставка художественной фотографии «Мгновение», Выставочный зал Кунгурского художественного колледжа, Кунгур,
Россия;
2017 – арт-фестиваль «Встречный ветер», с. Кишерть, Россия;
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2014 – выставка педагогов Кунгурского филиала МГПХА им. С.Г.
Строганова, Кунгур, Россия;
2017 – XVIII Всероссийский конкурс ювелирного, камнерезного
и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл,
камень, идея – 2017», Музей истории камнерезного и ювелирного
искусства, Екатеринбург, Россия;
2018 – Всероссийская выставка «Большая Волга» Союза художников России, Нижний Новгород, Россия;
2018 – II международный симпозиум парковой скульптуры в камне «Время камня», Пярно, Эстония;
2018 – II международный симпозиум парковой скульптуры в камне «Дух пещеры», Кунгур, Россия;
2018 – куратор и участник проекта экспозиции арт-пространства
«Открытая книга», в рамках XVII Форума публичных библиотек
России «Библиокараван – 2018».
2018 – экспозиция выставочного пространства камнерезного искусства под эгидой фонда Фаберже, Пярну, Эстония.
Награды:
2002 – дипломант выставки-конкурса «Взгляд в будущее», СанктПетербург, Россия;
2011 – I место в конкурсе городских арт-объектов в рамках фестиваля «Небесная ярмарка», Кунгур, Россия;
2014 – I место и золотая медаль в ХV традиционном конкурсе
ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея», Екатеринбург, Россия;
2017 – I место и золотая медаль в номинации «Мягкий камень»
в XVIII традиционном конкурсе ювелирного, камнерезного и
гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл,
камень, идея», Екатеринбург, Россия;
2018 – диплом I степени, II международный симпозиум парковой
скульптуры в камне «Дух пещеры», Кунгур, Россия.
Виталий Гнатюк
Родился 2 марта 1964 г. в Саргапуле Удмуртской АССР. В 1984 г.
окончил техническое училище в Кунгуре Пермского края по
специальности резчика по камню. С 1990 г. работает в технике
мозаики и резьбы по камню. С 2003-го – член Московского союза
художников. Работы находятся в собрании Политехнического музея в Москве.
Участие в выставках:
1998 – «Золотые руки мастеров», Центральный дом художника,
Москва, Россия;
2000 – «Технология красоты», Политехнический музей, Москва,
Россия;
2010 – «Cеленитовая река – алебастровые берега», Государственный Дарвиновский музей, Москва, Россия.
Награды:
2011 – малый знак ордена А.К. Денисова-Уральского, присвоено
звание «Заслуженный деятель камнерезного искусства», Кунгур,
Россия;
2016 – звание «Народный мастер Прикамья».
Степан Кривощёков
Родился 14 мая 1942 г. в д. Ольховка Афанасьевского района
Кировской области. В 1961 г. окончил Кунгурскую камнерезную
художественную школу, в 1975-м – художественно-графический
факультет Нижнетагильского педагогического института. Занимается резьбой по мягкому камню, разрабатывая анималистическую тему в скульптуре малых форм. Участвует в художественных
выставках с 1970 г. С 1993 г. – член Пермского отделения Союза
художников России. С 1997-го – международного Художественного фонда. Заслуженный учитель Российской Федерации, член
Пермского краевого художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам. Автор главных переходящих
призов фестиваля юношеских команд знатоков «Кубок Прикамья» – «Большая сова» и «Малая сова». За участие в выставках
и достигнутые успехи в подготовке специалистов камнерезного
и художественного промысла награжден медалями ВДНХ СССР
(три золотые медали, одна – серебряная, шесть бронзовых). Работы находятся в собраниях Государственного исторического музея
в Москве, Пермской государственной художественной галереи,
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Государственного музея-заповедника в Сергиевом Посаде и Музея изобразительных искусств в Екатеринбурге.
Основные выставки:
1982 – «Камнерезное искусство Прикамья», Пермская государственная художественная галерея, Россия;
1996 – «Мифы и легенды Урала», Выставочный зал Дома художников, Пермь, Россия;
1992 – «Советское искусство 1945–1990 гг.», музей Гране, Экс-анПрованс, Франция;
2000 – «Россия, Пермь» в рамках Expo 2000, павильон СССР в
выставочном комплексе Expo 2000, Ганновер, Германия;
2002 – 4-я международная выставка «Сауе-ехро 2002», Южная Корея;
2004 – юбилейная выставка «65 лет Пермской организации Союза
художников России», Пермь, Россия;
2007 – областная выставка «Художники Пермского края»
(г. Уфа), Международная выставка «Единение», Нижний Новгород, Россия;
2008 – юбилейная региональная художественная выставка «Большая Волга», Самара, Россия;
2014 – «Открывая новые горизонты», Выставочный зал Дома художников, Пермь, Россия.
Награды:
2011 – малый знак ордена А.К. Денисова-Уральского, присвоено
звание «Заслуженный деятель камнерезного искусства», Кунгур,
Россия.
Сергей Нечаев
Родился 10 января 1959 г. в Кувшинково Тверской области. В 1978
г. окончил отделение художественной обработки дерева, камня,
кости Абрамцевского художественно-промышленного училища
в Хотьково Московской области. С 1980 г. работает художником,
сначала – на комбинате «Уральский камнерез», а с 1998-го – в собственной мастерской. Выполняет изделия в технике скульптуры и
мозаики. Работы находятся в собрании Пермской государственной художественной галереи.
Участие в выставках:
1993 – «Молодые дарования России», Музей Революции, Москва,
Россия;
1998 – «Самоцветы России», Оружейная палата музея-заповедника «Московский Кремль», Москва, Россия;
1998 – «Симфония уральского камня», Пермская государственная
художественная галерея, Россия;
2003 – «Сотворение камня», Пермская государственная художественная галерея, Россия;
2010 – персональная выставка, художественный салон «МарисАрт», Пермь, Россия;
2010 – «Cеленитовая река – алебастровые берега», Государственный Дарвиновский музей, Москва, Россия.
Награды:
2011 – малый знак ордена А.К. Денисова-Уральского, присвоено звание «Заслуженный деятель камнерезного искусства», Кунгур, Россия;
2017 – звание «Народный мастер Пермского края», Пермь, Россия.
Анатолий Васильевич Овчинников
Родился 28 декабря 1948 г. в г. Лысьва Пермской области. В 1971 г.
окончил камнерезное отделение Кунгурского художественного
училища, в 1983-м – художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института. Работал художником
на Кунгурском заводе художественных изделий и преподавателем
Кунгурского художественного колледжа. Как художник занимается объемной скульптурой из мягкого камня, мозаикой. Член
Союза художников с 1993 г. Работы находятся в собраниях Музея
истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге,
Государственного исторического музея в Москве, Пермского краеведческого музея, Пермской государственной художественной
галереи, Кунгурского художественного музея.
Участие в выставках:
2000 – «Россия, Пермь», выставочный комплекс Expo 2000, Ганновер, Германия;
2003 – «Сотворение камня», Пермская государственная художественная галерея, Россия;

2006–2016 – конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея»,
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2009 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал
«Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – «Cеленитовая река – алебастровые берега», Государственный Дарвиновский музей, Москва, Россия.
Награды:
1974 – бронзовая медаль «За успехи в народном хозяйстве» ВДНХ
СССР, Москва, СССР;
1982 – бронзовая медаль «За успехи в народном хозяйстве» ВДНХ
СССР, Москва, СССР;
1983 – бронзовая медаль «За успехи в народном хозяйстве» ВДНХ
СССР, Москва, СССР;
1984 – серебряная медаль «За успехи в народном хозяйстве»
ВДНХ СССР, Москва, СССР;
1986 – серебряная медаль «За успехи в народном хозяйстве»
ВДНХ СССР, Москва, СССР;
1987 – серебряная медаль «За успехи в народном хозяйстве»
ВДНХ СССР, Москва, СССР;
1990 – серебряная медаль «Лауреат ВДНХ СССР», Москва, СССР;
2006 – медаль «Лауреат ВВЦ» за высокий уровень произведений
и участие в международных проектах, Москва, Россия;
2001 – заслуженный учитель РФ, Пермь, Россия.
Анатолий Моисеевич Овчинников
Родился 10 февраля 1939 г. в с. Красный Ясыл Ординского района
Пермской области. В 1958 г. окончил Кунгурскую художественную
школу. Член Союза художников России с 1970 г. Работы художника хранятся в Государственном историческом музее в Москве,
Музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве,
Государственном музее минералогии им. А.Е. Ферсмана в Москве
и Государственном этнографическом музее в Санкт-Петербурге.
Участие в выставках:
1958 – Всемирная выставка в Брюсселе, павильон СССР в выставочном комплексе Expo 58, Брюссель, Бельгия;
2010 – «Камнерезы Прикамья», Дом художника, Пермь, Россия;
2011 – «Городской пейзаж», Дом художника, Пермь, Россия;
2012 – «Мастера Урала», Историко-краеведческий музей, с. Орда,
Пермский край, Россия;
2013 – «Осенний вернисаж», Пермь, Россия;
2014 – персональная выставка, посвященная 75-летию художника, Дом художника, Пермь, Россия;
2015 – «Камнерезы Овчинниковы – уральская династия», Пермская государственная художественная галерея, Россия.
Награды:
1997 – Орден «Знак Почёта», Москва, СССР;
1986 – Орден Дружбы народов, Москва, СССР;
1988 – медаль «Ветеран труда», Пермь, СССР;
1998 – присвоено почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации», Москва, Россия;
2012 – орден Почёта, Москва, Россия.
Роман Овчинников
Родился 2 июня 1966 г. в с. Красный Ясыл Ординского района
Пермской области. В 1984–1986 гг. учился на художника-ювелира
в Кунгурском художественном училище. В 1992 г. окончил художественный факультет Московского технологического института по
специальности «декоративно-прикладное искусство». С 2015-го –
член Союза художников России. Работает в технике резьбы по камню в жанре анималистической скульптуры. Работы мастера находятся в собрании Пермской государственной художественной галереи.
Участие в выставках:
1998 – «Самоцветы России», Государственный геологический музей имени В.И. Вернадского, Москва, Россия;
1999 – «Симфония уральского камня», Пермская государственная
художественная галерея, Россия;
2010 – «Бестиарий», Государственный Дарвиновский музей, Москва, Россия;
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2015 – «Камнерезы Овчинниковы – уральская династия», Пермская государственная художественная галерея, Россия.
Татьяна Овчинникова
Родилась 30 сентября 1968 г. в Загорске. В 1989 г. окончила отделение художественной обработки камня Абрамцевского художественно-промышленного колледжа им. Васнецова в Хотьково Московской области. Работает в технике резьбы по камню в
жанре анималистики. Работы находятся в собраниях Пермской
государственной художественной галереи и Пермского краеведческого музея.
Участие в выставках:
2000 – «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный комплекс «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – «Бестиарий», Государственный Дарвиновский музей, Москва, Россия;
2015 – «Камнерезы Овчинниковы – уральская династия», Пермская государственная художественная галерея, Россия.

РОС ТОВ-НА-ДОНУ
Светлана Дьяченко
(1973–2017)
Родилась 12 сентября 1973 г. в Ростове-на-Дону. В 1988–1991
гг. обучалась на отделении декоративно-прикладного искусства Ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова, в
2008–2012 гг.– на кафедре изобразительного искусства художественно-графического факультета Южного федерального университета в Ростове-на-Дону. Работала художником-ювелиром на
Комбинате прикладного искусства с 1991 г., затем преподавателем
в ЮФУ. С 2013-го – член Ростовского областного отделения Союза
художников России, с 2015-го – Международного союза педагогов-художников. Активный участник городских, региональных и
международных выставок. В своем творчестве придерживалась
традиционных техник обработки металла, предпочитала использование русских самоцветов в ювелирных изделиях.
Участие в выставках:
2011–2014 – выставка произведений искусства, народного творчества и антиквариата «АртРостов», ВЦ «ВертолЭкспо», Ростовна-Дону, Россия;
201–2014 – фестиваль искусств молодежи «Донская палитра»,
Выставочный зал Союза художников, Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – фестиваль молодежного творчества «Юг Арт», Выставочный зал Союза художников, Ставрополь, Россия;
2012 – международный художественный конкурс «Удивительный
мир лошади», Выставочный зал Союза художников, Таганрог, Россия;
2012 – академическая выставка живописи, графики, скульптуры
«Античность в современном искусстве», Государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник, Черкесск, Россия;
2012 – «Декоративно-прикладное искусство Дона», Ростовский
областной музей изобразительных искусств, Россия;
2012 – региональная выставка к 75-летию Ростовской области,
ВЦ «ВертолЭкспо», Выставочный зал Союза художников, Ростовна-Дону, Россия;
2013 – «Молодежная живопись», Выставочный зал Союза художников, Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – «Моя несовершенная подруга», Ростовский областной музей изобразительных искусств, Россия;
2013 – международная выставка «Бородино. 200 лет спустя», Выставочный зал Союза художников, Ростов-на-Дону, Россия;
2013 – международная выставка «Снежная королева», Музей современного искусства на Дмитровской, Выставочный зал Союза
художников, Грозный, Россия;
2014 – международная выставка художественных работ «Кобзерев Весни», Выставочный зал Союза художников, Ростов-наДону, Россия;
2014, 2016 – Второй и Третий всероссийский конкурс авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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2017 – выставка Ростовского отделения Союза художников России «Декоративно-прикладное искусство Дона», Ростовский областной музей изобразительных искусств, Россия.
Награды:
2013 – лауреат I степени международного проекта «Палитра
мира», Канны, Франция.
Юрий Иванов
Родился 28 мая 1963 г. в Ростове-на-Дону. В 1985 г. окончил химический факультет Ростовского государственного университета.
Работал химиком-технологом в Ростовском-на-Дону научноисследовательском институте радиосвязи и на заводе «Квант».
С 1990 г. занялся изготовлением композиций в технике гальванопластики с использованием самостоятельно обработанных
ювелирно-поделочных камней. Далее в работах стал применять
традиционную технику пайки, выпиловки, гравировки. Занимается художественной фотографией. Проводит мастер-классы по
обработке коралла и перламутра.
Участие в выставках:
1999–2002 – выставка-конкурс авторского ювелирного искусства
«Во славу Фаберже», ВЦ «ВертолЭкспо», Ростов-на-Дону, Россия;
2003 – «От алмаза до бриллианта» в рамках проекта «Мир народам Северного Кавказа через культуру», Ростовский областной
музей краеведения, Россия;
2011 – «Ювелирное искусство Ростова», Ростовский областной
музей краеведения, Россия;
2011 – конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», ВЦ «ВертолЭкспо», Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2014 – «Ювелирное искусство Юга России», Ростовский областной музей изобразительных искусств, Россия.
Награды:
2000 – диплом III степени в номинации «Изделия из золота»,
выставка-конкурс авторского ювелирного искусства «Во славу
Фаберже», Ростов-на-Дону, Россия;
2001 – диплом III степени в номинации «Современный дизайн в
ювелирных изделиях», выставка-конкурс авторского ювелирного
искусства «Во славу Фаберже», Ростов-на-Дону, Россия;
2011 – диплом конкурса ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Ростов-на-Дону, Россия;
2011 – диплом III степени в номинации «Макросъемка», работа
«Пьедестал», всероссийский фотографический конкурс «Лучший
фотограф 2011», Россия.
Сабина Мамедова
Родилась в 1995 г. в Ростове-на-Дону. В 2016 г. окончила Донской
государственный технический университет, кафедра технологии формообразования и художественной обработки металлов
по программе бакалавриата «Художественное и ювелирное литье». Работает в техниках ювелирного литья и холодной эмали.
Работы находятся в собрании Музея декоративно-прикладного
искусства Донского государственного технического университета
в Ростове-на-Дону.
Участие в выставках:
2015–2017 – «Эксклюзив», «ДонЭкспоцентр», Ростов-на-Дону,
Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – выставка студенческих работ, Южно-Российский государственный технический университет, Новочеркасск, Россия.
Сергей Молдавский
Родился 27 июня 1983 г. в с. Кислица Измайловского района
Одесской области. В 2001–2006 гг. обучался в Ростовском государственном педагогическом университете, художественно-графический факультет, отделение дизайна и декоративно-прикладного
искусства, Ростов-на-Дону. С 2007 г. работает старшим преподавателем в Донском государственном техническом университете
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на кафедре «Технология формообразования и художественная
обработка материалов», направление «Ювелирное мастерство».
В работе ювелира предпочитает техники филиграни, ювелирного
литья, чеканки, художественной обработки камня. Работы художника находятся в собрании Музея декоративно-прикладного
искусства Донского государственного технического университета
в Ростове-на-Дону.
Участие в выставках:
2015–2017 – «Эксклюзив», «ДонЭкспоцентр», Ростов-на-Дону,
Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – выставка студенческих работ, Южно-Российский государственный технический университет, Новочеркасск, Россия.
Ольга Науменко
Родилась 17 мая 1959 г. в Ростове-на-Дону. В 1984 г. окончила
Красносельское училище художественной обработки металлов
в пос. Красное-на-Волге Костромской области. После окончания училища вернулась в Ростов, где проработала долгие годы
художником-ювелиром на Комбинате прикладного искусства,
выработав особые авторские приемы в эмальерном искусстве.
Со студенческих лет принимает участие во всесоюзных, региональных, областных и городских выставках. С 1990 – член Ростовского областного отделения Союза художников России. Работы
находятся в собраниях Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко и Ростовского областного музея
изобразительных искусств.
Участие в выставках:
1982 – областная молодежная выставка, Выставочный зал Союза
художников, Кострома, СССР;
1987 – республиканская выставка «Художник и время», Выставочный зал Союза художников, Москва, СССР;
1988 – Всесоюзная выставка произведений молодых художников,
Выставочный зал Союза художников, Москва, СССР;
1989 – республиканская выставка «Молодость России», Выставочный зал Союза художников, Москва, СССР;
1990 – зональная выставка Союза художников, Выставочный зал
Союза художников, Краснодар, СССР;
1999–2002 – выставка-конкурс авторского ювелирного искусства
«Во славу Фаберже», ВЦ «ВертолЭкспо», Ростов-на-Дону, Россия;
2003 – «От алмаза до бриллианта» в рамках проекта «Мир народам Северного Кавказа через культуру», Ростовский областной
музей краеведения, Россия;
2011 – «Ювелирное искусство Ростова», Ростовский областной
музей краеведения, Россия;
2012 – «Декоративно-прикладное искусство Дона», Ростовский
областной музей изобразительных искусств, Россия.
2013 – ювелирно-минералогическая выставка-ярмарка «Мир камня», СКК «Петербургский», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2017 – выставка Ростовского отделения Союза художников России «Декоративно-прикладное искусство Дона», Ростовский областной музей изобразительных искусств», Россия.
Награды:
1999 – диплом I степени в номинации «Ювелирное изделие из
драгоценных металлов», выставка-конкурс авторского ювелирного искусства «Во славу Фаберже», Ростов-на-Дону, Россия;
2000 – диплом I степени в номинации «Эмальерное искусство»,
выставка-конкурс авторского ювелирного искусства «Во славу
Фаберже», Ростов-на-Дону, Россия;
2002 – диплом I степени в номинации «Ювелирное украшение из драгоценных металлов», выставка-конкурс авторского
ювелирного искусства «Во славу Фаберже», Ростов-на-Дону,
Россия;
2014 – специальный приз «За поэтическое решение», Второй
всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Алина Ясиновская
Родилась в 1995 г. в Ростове-на-Дону. В 2016 г. окончила кафедру
«Технология формообразования и художественная обработка
металлов» Донского государственного технического университета по программе бакалавриата «Художественное и ювелирное
литье». Во время учебы увлеклась ювелирным литьем и оксидированием. Работы находятся в собрании Музея декоративно-прикладного искусства Донского государственного технического
университета в Ростове-на-Дону.
Участие в выставках:
2015–2017 – «Эксклюзив», «ДонЭкспоцентр», Ростов-на-Дону,
Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – выставка студенческих работ, Южно-Российский государственный технический университет, Новочеркасск, Россия.

С А Н К Т- П Е Т Е Р БУ Р Г
Елена Ананьина
Родилась 5 июня 1994 г. в Нижнем Тагиле. С 2010 г. начала заниматься фотографией и дизайном. В 2014 г. окончила Уральский
колледж прикладного искусства и дизайна в Нижнем Тагиле. В
настоящее время учится по программе бакалавриата в СанктПетербургском государственном университете промышленных
технологий и дизайна по специальности «Технология художественной обработки материалов». В выставке участвует впервые.
Игорь Батурин
Родился 6 марта 1966 г. в Норильске. В 1988 г. окончил в Норильске школу рисования для взрослых, в 1992-м – Элитную школу
резьбы по кости «Петрополь» в Санкт-Петербурге. Свой творческий путь начал в кооперативе по производству косторезных
сувениров. За годы работы выработал свой персональный стиль и
свое направление в искусстве. Его изделия заслужили признание
коллекционеров, в первую очередь – среди ценителей уникальных
шахмат. Неоднократный участник международных конгрессов
коллекционеров шахмат. Работы находятся в государственных и
частных коллекциях в России и за рубежом.
Участие в выставках:
1992 – выставка-конкурс Союза дизайнеров, Приморский музей
им. В.К. Арсеньева, Владивосток, Россия;
1992 – традиционная выставка кустарей Санкт-Петербурга, Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2005 – персональная выставка «Затерянный мир», Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Россия;
2017 – «Вечность, где новые вспыхнут цветы», музей-усадьба
Г.Р. Державина, Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
1992 – Гран-при, выставка-конкурс Союза дизайнеров, Приморский музей им. В.К. Арсеньева, Владивосток, Россия.
Лариса Ванькова (Абраменкова)
Родилась 7 августа 1964 г. в Калининграде. В 1986–1988 гг. обучалась в ЛВХПУ им. Мухиной на отделении моделирования
одежды, в 1988–1993 – на отделении мебельно-декоративных
тканей факультета интерьера и оборудования. В 2002–2012 гг.
преподавала в Северо-Западном заочном техническом университете. Творческие интересы сосредоточены в области дизайна
аксессуаров, украшений и мелкой пластики из янтаря. С 2006го по настоящее время работает в творческой мастерской «Амбер-Нева». С 1993-го принимала участие в выставках текстиля,
с 1997-го – в российских и международных выставках янтарных
изделий.
Основные выставки:
2009–2014 – ежегодная международная ювелирная выставка
Junwex, ВК «Ленэкспо», Санкт-Петербург, Россия;
2015–2017 – ежегодная международная ювелирная выставка
Junwex, «Экспофорум», Санкт-Петербург, Россия;

Санкт-Петербург

2016 – международная ювелирная выставка Junwex, ВДНХ, Москва, Россия;
2018 – художественная выставка, Нара, Япония;
2018 – художественная выставка, Генконсульство РФ, Осака,
Япония.
Награды:
2010 – 1-е место в номинации «Модные тенденции в современном ювелирном искусстве», Всероссийский конкурс ювелиров
на приз культурной столицы «Признание Петербурга» в рамках
международной ювелирной выставки Junwex, Санкт-Петербург,
Россия;
2012 – 1-е место в номинации «Модные тенденции в современном ювелирном искусстве», Всероссийский конкурс ювелиров
на приз культурной столицы «Признание Петербурга» в рамках
международной ювелирной выставки Junwex, Санкт-Петербург,
Россия;
2013 – 2-е место в номинации «Модные тенденции в современном
ювелирном искусстве», Всероссийский конкурс ювелиров на приз
культурной столицы «Признание Петербурга» в рамках международной ювелирной выставки Junwex, Санкт-Петербург, Россия.
Екатерина Герасимова
Родилась 2 июня 1996 г. в Осташкове. В 2018-м окончила СанктПетербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна по программе бакалавриата по специальности «Технология художественной обработки материалов». Заниматься живописью и декоративно-прикладным искусством начала в 2014 г. Во время обучения в университете изучала лазерную
резку, филигрань и обработку камня. С 2017-го занимается 2D и
3D-моделированием.
Участие в выставках:
2017 – «Интенсивный дизайн 2017», Музей микроминиатюры
«Русский Левша», Санкт-Петербург, Россия.
Юлия Гоголь
Родилась 25 декабря 1977 г. в Бишкеке, Киргизская ССР. В 1985–
1993 гг. училась в художественной школе в городе Апатиты. В 1996 г.
окончила в Санкт-Петербурге лицей «Купчино» по специальности
«реставратор альфрейной живописи». В 2009-м – факультет скульптуры Санкт-Петербургского государственного академического
института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.
Работала скульптором на Монетном дворе, потом – преподавателем скульптуры в ДХШ №2, где разработала авторскую программу обучения по лепке и керамике. В 2013 г. пришла в камнерезную
мастерскую С.А. Фалькина на должность главного художника. С
2016-го работает как самостоятельный художник. Член Союза
художников России с 2010 г. Произведения находятся в собрании
Государственного Эрмитажа и в частных коллекциях.
Участие в выставках:
2006 – «Весна-2006», Выставочный центр Санкт-Петербургского
Союза художников, Россия;
2006 – «Пасхальная открытка и пасхальные сувениры», Государственный театр оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Россия;
2007 – выставка летней практики, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина, Россия;
2007 – «Лошадь в академическом искусстве» в рамках выставки «Ипосфера», выставочный комплекс «Ленэкспо», СанктПетербург, Россия;
2007 – Международная медальерная выставка, Итальянский зал
Санкт-Петербургской академии художеств, Россия;
2007 – выставка в Венгерском институте искусств, Будапешт,
Венгрия;
2007, 2008 – «Музы Петербурга», Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Россия;
2008 – III выставка-конкурс на премию мецената Игоря Минакова
«Великая Победа 45-го», Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина, Россия;
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2008 – симпозиум по скульптуре, Келлокоски, Финляндия;
2008 – участие в выставке Вероники Марковичовой «В ожидании», Городская башня, Тренчин, Словакия;
2008 – «Православная Русь», участие в составе архитектурной мастерской «Тектоника», Центральный выставочный зал «Манеж»,
Санкт-Петербург, Россия;
2009 – «Рождество Христово», Государственный театр оперы и
балета Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. РимскогоКорсакова, Россия;
2009 – «Зоокультура», Выставочный центр Санкт-Петербургского
Союза художников, Россия;
2009 – выставка, посвященная памяти Н.В. Гоголя «На грани бытия», ЦККД «Павловск», Павловск, Россия;
2009 – «Осень-2009», Выставочный центр Санкт-Петербургского
Союза художников, Россия;
2011 – творческий конкурс «Казанскому собору посвящается»,
выставочный зал Казанского кафедрального собора, СанктПетербург, Россия;
2012 – «Осень-2012», Выставочный центр Санкт-Петербургского
Союза художников, Россия;
2012 – «Мир камня», Центральный выставочный зал «Манеж»,
Санкт-Петербург, Россия;
2013 – XVII Международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал
«Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – XVIII Международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп, Центральный выставочный
зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2014-2015 – «Пластика в металле и камне. Произведения современных мастеров», Государственный Эрмитаж, Главный штаб,
Санкт-Петербург, Россия;
2015 – участие (on-line) в симпозиуме по нефриту (Jade
Symposium), Ванкувер, Канада;
2015 – «Осень-2015», Выставочный центр Санкт-Петербургского
Союза художников, Россия;
2015 – ювелирная выставка «Сокровища России», Государственный геологический музей В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия;
2016 – XIII международная выставка «Стекло и керамика в пейзаже», ЦПКиО им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия;
2016 – «Осень-2016», Выставочный центр Санкт-Петербургского
Союза художников, Россия.
Награды:
2010 – диплом за подготовку лауреатов конкурса, II Международный конкурс детского художественного творчества по скульптуре
«Страна Моя Родная – 2010», Санкт-Петербург, Россия;
2011 – диплом за подготовку лауреатов конкурса, III Международный конкурс детского художественного творчества по скульптуре «Страна Моя Родная – 2011», Санкт-Петербург, Россия;
2011 – III место в номинации «Скульптура», творческий конкурс
«Казанскому собору посвящается», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – диплом II степени в номинации «Классика», XVII Международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал «Манеж»,
Санкт-Петербург, Россия;
2013 – малый знак ордена Франца Бирбаума Мемориального фонда Карла Фаберже, Санкт-Петербург, Россия;
2014 – диплом III степени в номинации «Классика», XVIII Международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал «Манеж»,
Санкт-Петербург, Россия;
2014 – малый знак ордена М.Е. Перхина Мемориального фонда
Карла Фаберже, Санкт-Петербург, Россия.
Владислав Жуков
Родился 19 февраля 1953 г. в Ленинграде. В 1976 г. окончил Институт точной механики и оптики в Ленинграде. C 2005 г. занимается
моделированием ювелирных изделий, применяет инновационные
подходы к созданию образа с использованием визуальных когнитивных динамических информационных систем. За последние
годы опубликовал более 60 научных работ в этой области. Член
Союза дизайнеров с 2010 г.
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Участие в выставках:
2012 – выставка современного этнического искусства, Культурный центр «Рагнар», Санкт-Петербург, Россия;
2016, 2017 – Международный Кирилло-Мефодиевский творческий конкурс, посвященный Дням славянской письменности и
культуры, Православная детская миссия им. Преподобного Серафима Вырицкого, Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2016 – диплом I степени IХ Международный Кирилло-Мефодиевский творческий конкурс, посвященный Дням славянской
письменности и культуры, Санкт-Петербург, Россия;
2017 – диплом I степени Х Международный Кирилло-Мефодиевский творческий конкурс, посвященный Дням славянской письменности и культуры, Санкт-Петербург, Россия.
Тамара Зинкина
Родилась 21 января 1996 г. в Набережных Челнах. В 2018 г. окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна по программе бакалавриата на
специальности «Технология художественной обработки материалов». Обработкой материалов занимается с 2014 г. Постепенно
осваивала такие ювелирные техники, как филигрань, перегородчатая эмаль, но больше всего увлеклась камнерезным искусством.
В своих работах старается совместить пластику металла, дерева
и камня.
Участие в выставках:
2016 – IX Международный Кирилло-Мефодиевский творческий
конкурс, посвященный Дням славянской письменности и культуры, Православная детская миссия им. Преподобного Серафима
Вырицкого, Санкт-Петербург, Россия;
2016 – смотр-конкурс работ студентов и аспирантов по направлению «Технология художественной обработки материалов», Липецкий государственный технологический университет, Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – «Интенсивный дизайн 2017», Музей микроминиатюры
«Русский Левша», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2016 – диплом II степени смотра-конкурса работ студентов и аспирантов по направлению «Технология художественной обработки
материалов» в номинации «Мастерство (камень)», Липецкий государственный технологический университет, Россия;
2016 – диплом I степени, IX Международный Кирилло-Мефодиевский творческий конкурс, посвященный Дням славянской
письменности и культуры, Санкт-Петербург, Россия.
Анна Кирсанова
Родилась 3 ноября 1998 г. в Санкт-Петербурге. В 2016 г. окончила
художественную школу. Обучается в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна
по программе бакалавриата на специальности «Технология художественной обработки материалов». Любит работать с серебром.
В выставке участвует впервые.
Маргарита Коваль
Родилась 29 ноября 1994 г. в Уссурийске. В 2016 г. окончила Инженерную школу Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке по специальности «Технология художественной
обработки материалов». В 2016 г. поступила в Институт прикладного искусства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна на специальность
«Технология художественной обработки материалов». В выставке
участвует впервые.
Анастасия Никифорова (Журавлёва)
Родилась 23 декабря 1980 г. в Ленинграде. В 2002 г. окончила РГПУ
им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге и поступила там же в аспирантуру кафедры эстетики и этики. В 2006-м защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук.
В 2007-м прошла курсы повышения квалификации «Экспертиза

в области декоративно-прикладного искусства и антиквариат» в
Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. С 2001 г. под руководством
А.А. Журавлёва (художник-реставратор произведений из янтаря
высшей категории) работала как художник-реставратор над воссозданием янтарных коллекций Государственного Эрмитажа и
Оружейной палаты Московского Кремля. Участник творческих
проектов своего отца, в частности ряда портретов и декоративных панно. С 2005 по настоящее время – преподаватель кафедры
эстетики и этики РГПУ им. А.И. Герцена, доцент, автор около 30
научных статей, методических пособий, ряда учебных программ
по эстетике, вопросам реставрации и сохранению культурного
наследия, теории арт-бизнеса. С 2009-го по настоящее время –
руководитель «Творческой мастерской Александра Журавлёва»,
художник по янтарю, реставратор. С 2010-го – член секции реставрации Санкт-Петербургского отделения Союза художников
России. Работы находятся в частных коллекциях в России, Ките,
Японии, США, а также в собрании Калининградского областного
музея янтаря.
Участие в выставках:
2002 – передвижная выставка-продажа «Янтарь», выставочные
залы в ТЦ Токио, Киото, Нагоя, Мориока, Япония;
2010 – «Оставляя свет», Музей современного искусства «Эрарта»,
Санкт-Петербург, Россия;
2011 – «Продолжение», Вечерний зал в Царском Селе, Пушкин,
Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – «Жизнь в янтарном свете. Памяти А.А. Журавлёва», соавтор и куратор выставки, Музей-усадьба Г.Р. Державина, СанктПетербург, Россия;
2012 – «Молодость Петербурга. Начало», Выставочный зал Союза
художников, Санкт-Петербург, Россия;
2012 – выставка молодых художников «Петербургская весна», Выставочный зал Союза художников, Санкт-Петербург,
Россия.
2012, 2013 – международная выставка «Петербургский ювелир»,
конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный
олимп», ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2012, 2013 – выставка «Зоокультура», Выставочный зал Союза
художников, Санкт-Петербург, Россия;
2012, 2013 – международная выставка «Санкт-Петербургская
неделя искусств», Выставочный зал Союза художников, СанктПетербург, Россия;
2013 – международная выставка «Российская неделя искусств»,
Москва, Россия;
2013 – выставка «Весна-2013», Выставочный зал Союза художников, Санкт-Петербург, Россия;
2017–2018 – выставки-продажи янтаря в Посольстве Российской
Федерации в Токио, Япония.
Награды:
2007 – грант Правительства Санкт-Петербурга для молодых кандидатов наук, Санкт-Петербург, Россия;
2012 – диплом участника XVI Международного конкурса ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный олимп», ЦВЗ
«Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – 1-е и 3-е место в номинации «Мозаика, витражи», международный конкурс «Санкт-Петербургская неделя искусств»,
Выставочный зал Санкт-Петербургского Союза художников,
Россия.
2013 – 1-е место в номинации «Мозаика», международный конкурс «Санкт-Петербургская неделя искусств», Выставочный зал
Санкт-Петербургского Союза художников, Россия;
2013 – диплом участника XVII Международной выставки «Петербургский ювелир» за участие в конкурсе ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный олимп», ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия.
Ксения Пономарева
Родилась 9 августа 1988 г. в Ленинграде. Творчеством начала заниматься в школьные годы в «Детском Дизайн-центре» при

Санкт-Петербург

Аничковом дворце Санкт-Петербурга. В 2010 г. окончила кафедру
технологии художественной обработки материалов Института
прикладного искусства Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна, в 2015-м –
кафедру реставрации изобразительного и декоративно-прикладного искусства Института искусств Санкт-Петербургского государственного университета.
Участие в выставках:
2009 – XII Всероссийский конкурс студенческих работ по специальности «Технология художественной обработки материалов»,
Ростовский государственный строительный университет, Ростовна-Дону, Россия;
2010 – XIII Всероссийский смотр-конкурс работ студентов и
аспирантов по специальности «Технология художественной
обработки материалов», Московский государственный горный
университет, Россия;
2010 – XV Международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал
«Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – выставка современного этнического искусства, Культурный центр «Рагнар», Санкт-Петербург, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2017 – Х Международный Кирилло-Мефодиевский творческий
конкурс, посвященный Дням славянской письменности и культуры, Православная детская миссия им. Преподобного Серафима
Вырицкого, Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2009 – победитель конкурса «Студент года» в номинации «Лучший в художественном творчестве», Комитет по науке и высшей
школы, Санкт-Петербург, Россия;
2016 – диплом I и II степени, IХ Международный Кирилло-Мефодиевский творческий конкурс, посвященный Дням славянской
письменности и культуры, Санкт-Петербург, Россия;
2017 – диплом I степени, Х Международный Кирилло-Мефодиевский творческий конкурс, посвященный Дням славянской
письменности и культуры, Санкт-Петербург, Россия.
Анастасия Приходько
Родилась 30 июня 1996 г. в Воткинске Удмуртской Республики.
В 2018 г. окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна по программе
бакалавриата на специальности «Технология художественной
обработки материалов». Творческую деятельность начала в 2014 г.
году. В 2016 г. начала заниматься камнерезным искусством в мастерской Сергея Фалькина.
Участие в выставках:
2016 – IX Международный Кирилло-Мефодиевский творческий
конкурс, посвященный Дням славянской письменности и культуры, Православная детская миссия им. Преподобного Серафима
Вырицкого, Санкт-Петербург, Россия;
2017 – X Международный Кирилло-Мефодиевский творческий
конкурс, посвященный Дням славянской письменности и культуры, Православная детская миссия им. Преподобного Серафима
Вырицкого, Санкт-Петербург, Россия;
2017 – Всероссийский студенческий фестиваль-конкурс «Наследие великих мастеров», Чеченский государственный педагогический университет, Грозный, Россия.
Награды:
2016 – диплом I степени, IX Международный Кирилло-Мефодиевский творческий конкурс, посвященный Дням славянской
письменности и культуры, Санкт-Петербург, Россия;
2017 – диплом I степени, X Международный Кирилло-Мефодиевский творческий конкурс, посвященный Дням славянской
письменности и культуры, Санкт-Петербург, Россия;
2017 – победитель в номинации «Художественная обработка камня», Всероссийский студенческий фестиваль-конкурс «Наследие
великих мастеров», Чеченский государственный педагогический
университет, Грозный, Россия.
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Мария Ратникова
Родилась 14 апреля 1996 г. в Тосно. С отличием окончила Авторскую художественную школу им. Е.О. Козиной. Занималась живописью и графикой. Обработкой камня занялась недавно. В 2018 г.
окончила Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна по программе бакалавриата на специальности «Технология художественной обработки
материалов». В выставке участвует впервые.
Дарья Ручьева
Родилась 5 ноября 1996 г. в Санкт-Петербурге. В 2018-м окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна по программе бакалавриата
на специальности «Технология художественной обработки материалов». Разрабатывает проекты по изготовлению изделий с
использованием лазерных технологий.
Участие в выставках:
2017 – «Интенсивный дизайн 2017», Музей микроминиатюры
«Русский Левша», Санкт-Петербург, Россия.
Ксения Смирнова
Родилась 10 октября 1994 г. В 2016 г. окончила кафедру декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Института
прикладного искусства Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна по программе
бакалавриата, в 2018-м – по программе магистратуры. За годы работы
овладела всеми базовыми технологиями, но предпочтение отдает художественной гальванопластике, по которой в настоящее время дает
авторский курс в Школе ювелирного мастерства в Санкт-Петербурге.
Участие в выставках:
2013 – «Ювелирный Олимп», Центральный выставочный зал
«Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – Всероссийский студенческий фестиваль-конкурс «Наследие великих мастеров», Чеченский государственный педагогический университет, Грозный, Россия;
2018 – «Прекрасные сады и города в мозаиках Иордании и Туниса», Научно-исследовательский музей Российской академии
художеств, Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2017 – лауреат в номинации «Художественная обработка металла», Всероссийский студенческий фестиваль-конкурс «Наследие
великих мастеров», Грозный, Россия.
Мария Соломатина
Родилась 21 апреля 1995 г. в Дамаске, Сирия. В 2017-м окончила
кафедру декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Института прикладного искусства Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и
дизайна по программе бакалавриата. С 2013-го работает с акриловым гелем. Занимается монументальной живописью, скульптурным рельефом. В 2015 г. заняла 3-е место во Всероссийской
научной конференции молодых ученых «Инновации молодежной
науки», проходившей в СПбГУПТД в Санкт-Петербурге.
Участие в выставках:
2015 – VIII Международный Кирилло-Мефодиевский творческий
конкурс, посвященный Дням славянской письменности и культуры, Православная детская миссия им. Преподобного Серафима
Вырицкого, Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2015 – диплом III степени, VIII Международный Кирилло-Мефодиевский творческий конкурс, посвященный Дням славянской
письменности и культуры, Санкт-Петербург, Россия.
Марина Трусова
Родилась 5 ноября 1996 г. в Вельске. В 2014 г. с отличием окончила
художественную школу. В 2018-м окончила Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных технологий и дизайна по программе бакалавриата по специальности «Технология
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художественной обработки материалов». С 2017 г. занимается
камнерезным искусством. Увлекается живописью маслом. В 2018 г.
стала победителем III тура Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Технология художественной обработки
материалов».
Участие в выставках:
2017 – «Интенсивный дизайн 2017», Музей микроминиатюры
«Русский Левша», Санкт-Петербург, Россия.
Даньмэй Чжун
Родилась 24 сентября 1994 г. в Сиане, Шэньси, Китай. В 2010–2011 гг.
изучала рисунок и живопись в художественной мастерской в Китае. В 2017-м получила диплом бакалавра Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна по специальности «Технология художественной обработки
материалов», в настоящее время обучатся в магистратуре этого
университета по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Обработкой материалов занимается с 2015-го, камнерезным искусством с 2016-го. В 2018-м на
Х Международной научно-практической конференции «Наука и
образование в области технической эстетики, дизайна и технологии художественной обработки материалов», проходившей в
СПбГУПТД, заняла I место в дисциплине «Технология художественной обработки материалов».
Виктория Чуканова
Родилась 26 октября 1995 г. в Караганде. В 2018-м окончила
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна по программе бакалавриата по
специальности «Технология художественной обработки материалов». Технологическую и производственную практику проходила
в Республике Казахстан. В выставке участвует впервые.

С ТА В Р О П ОЛ Ь
Алексей Пожаров
Родился 16 июня 1976 г. в Светлограде Ставропольского края. В
1995 г. окончил Светлоградское педагогическое училище. Преподаватель труда и черчения. Человек разносторонних увлечений, путешественник, фотограф, ювелир. В ювелирном деле
увлечен старинной японской техникой обработки металлов
мокумэ-ганэ.
Участие в выставках:
2012 – «Ювелирное искусство Юга России», Ростовский областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия.

Т ОЛ Ь Я Т Т И
Светлана Желудкова
Родилась 7 января 1992 г. в Тольятти. В 2012 г. окончила Тольяттинский политехникум по специальности «Архитектура, дизайн».
В 2017-м – кафедру ДПИ Института изобразительного и декоративно-прикладного искусства Тольяттинского государственного
университета. Наиболее близкие стили – хай-тек, минимализм,
арт-бионика и ар-деко, а также создание ювелирных украшенийтрансформеров.
Участие в выставках:
2016 – юбилейная выставка художников Тольяттинского отделения Союз художников России, Тольяттинский художественный
музей, Россия;
2017 – международный конкурс «Московская неделя ювелирного
Дизайна», Музей Парка Горького, Москва, Россия;
2017 – «Металл. Художественная точка зрения», Тольяттинский
лицей искусств, Тольяттинская картинная галерея, Россия;
2017 – XVIII конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень,

идея – 2017», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия.
Ольга Кузнецова
Родилась 25 июля 1995 г. в Мирном, Республика Саха (Якутия).
В 2018-м окончила кафедру декоративно-прикладного искусства
и народных промыслов Института изобразительного и декоративно-прикладного искусства Тольяттинского государственного
университета (Школа Шароновых). Активно применяет в работе
3D-редакторы. Самостоятельно ведет свои работы от эскизной
части до монтировки и полировки готового изделия.
Участие в выставках:
2013 – международный конкурс ювелирного искусства, «Amberif
Design Awards 2013», Гданьск, Польша;
2014 – Всероссийская студенческая олимпиада (2 тур) по живописи (акварель), Тольяттинский государственный университет,
Россия;
2014 – выставка авторского ювелирного дизайна «ЮвеЛИРИКА»,
посвященная 15-летию ювелирного образования в Тольятти,
Школа Шароновых, Россия;
2015 – Шестая международная биеннале авторских изделий из
янтаря «Алатырь 2015», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2015 – XII Всероссийский конкурс-олимпиада архитектурно-художественного творчества для учащейся молодежи им. В.Е. Татлина, Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства, Россия;
2016 – онлайн конкурс журнала «Собака.ru» «Новые имена в дизайне 2016», Санкт-Петербург, Россия;
2016 – полуфинал XII Международного конкурса молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург, Россия;
2016 – «Портрет ювелира», МБУК «Библиотека Автограда», Тольятти, Россия;
2016 – юбилейная художественная выставка «25 лет Тольяттинскому отделению Всероссийской творческой организации
Союз художников России», Тольяттинский художес твенный
музей, Россия;
2016 – выставка изобразительного и декоративного искусства
художников Поволжья «Бессонница», Тольяттинский художественный музей, Россия;
2017 – международный конкурс «Московская неделя ювелирного
дизайна», Парк Горького, Москва, Россия;
2017 – Седьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2017», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2017 – «Металл. Художественная точка зрения», Тольяттинский
лицей искусств, Тольяттинская картинная галерея, Россия;
2017 – XVIII конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея –
2017», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства,
Екатеринбург, Россия.
Награды:
2015 – диплом 3-й степени за высокие результаты в олимпиаде по
живописи (натюрморт), XII Всероссийский конкурс-олимпиада
архитектурно-художественного творчества для учащейся молодежи им. В.Е. Татлина, Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства, Россия;
2016 – лауреат конкурса (3-е место), XII Международный конкурс
молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма»,
Номинация «Фантазия», Санкт-Петербург, Россия;
2017 – диплом за 1-е место, XVIII традиционный всероссийский
конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства
им. А.К. Денисова-Уральского, Екатеринбург, Россия.
Екатерина Смолина
Родилась 6 декабря 1991 г. в Самаре. В 2015-м окончила факультет
изобразительного и декоративно-прикладного искусства Тольяттинского государственного университета (Школу Шароновых).
Любит работать с нетрадиционными для ювелирной отрасли
материалами, такими как бумага, дерево, пластик, стекло.

Т ула

Участие в выставках:
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012, 2013 – XVI и XVII Международный конкурс ювелирного
искусства «Ювелирный Олимп»; Центральный выставочный зал
«Манеж», Санкт-Петербург, Россия
2012 – конкурс ювелирного дизайна «NEXT JENERATION Jewelry
Talent Contest -2012», Милан, Италия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2012 – выставка ювелирных изделий выпускников и студентов кафедры декоративно-прикладного искусства «Школы Шароновых»
Тольяттинского государственного университета «Просто Драгоценности», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – международный конкурс ювелирного дизайна «Singapore
Jewellery Design Award SJDA», Сингапур;
2013 – международный конкурс ювелирного дизайна «Amberif
Design Awards 2013» “… simply a Ring”, Гданьск, Польша;
2013 – всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Национальный чемпионат World Skills Russia – 2013», УСК
«Олимп», Тольятти, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря,
Россия
2014 – международный конкурс молодых дизайнеров «Образ и
Форма», Российский этнографический музей, Санкт-Петербург,
Россия;
2015, 2016 – международный конкурс дизайна A'Design Award and
Competition, вилла Олмо, Комо, Италия.
Награды:
2013 – бронзовая медаль, диплом лауреата (III место), всероссийский конкурс профессионального мастерства «Национальный чемпионат WorldSkills Russia – 2013», УСК «Олимп», Тольятти, Россия;
2013 – диплом II степени в номинации «Виртуозы ювелирного
искусства. Украшения. Классика», XVII международный конкурс
ювелирного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2015 – серебряный призер (Silver A'Design Award and Competition,
II место), международный конкурс дизайна A' Design Award and
Competition, вилла Олмо, Комо, Италия;
2016 – бронзовый призер (Bronze A'Design Award and Competition,
III место), международный конкурс дизайна A' Design Award and
Competition, вилла Олмо, Комо, Италия.
Глафира Сызранова
Родилась 12 ноября 1987 г. в Москве. В 2007 г. окончила Тольяттинское училище искусств по специальности «Художественная
обработка металла и камня», в 2011-м – «Школу Шароновых» в
Тольяттинском государственном университете по специальности «Художественный металл» (ювелирный дизайн). Любимые
материалы – серебро и камни фантазийной и ручной огранки:
флюориты, жемчуг, кварц, иолиты. С 2010-го – член Творческого
союза художников России и Международной ассоциации дизайнеров.
Участие в выставках:
2006 – международный проект «Дни Тольятти в Париже», Российский центр науки и культуры в Париже, Франция;
2006 – международный проект «Gallery2D», Турин, Италия;
2007 – ассамблея искусств «Russian Art Week», Московский дом
художника, Россия;
2007 – национальный конкурс молодых дизайнеров-ювелиров «В
новом преломлении», АК «Алроса», Дом-музей А. С. Пушкина,
Москва, Россия;
2008–2010 – международная выставка ювелирного и декоративноприкладного искусства «Золотой глобус», МВЦ «Крокус-Экспо»,
Москва, Россия;
2008 – выставка авторского ювелирного искусства «Просто драгоценности», Тольяттинский художественный музей, Тольятти,
Россия;
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2010 – 3-я международная специализированная выставка
«Ювелир-Тех», ВВЦ ВДНХ, Москва, Россия;
2010 – выставка современного авторского ювелирного искусства
«Перекресток», Музей истории Ярославля, Россия;
2012 – XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург,
Россия;
2012 – международная ювелирная выставка «Драгоценный MIX»,
Челябинский государственный музей искусств, Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2008 – лауреат премии по поддержке талантливой молодежи в
рамках национального проекта «Образование», Самара, Россия;
2012 – серебряная медаль за 2-е место в XVI международном
конкурсе ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный
Олимп», Санкт-Петербург, Россия.

Т УЛ А
Роман Волков
Родился 20 декабря 1972 г. в Туле. В 1993 г. окончил Красносельское училище художественной обработки металлов в пос.
Красное-на-Волге Костромской области, где получил специальность «художник-мастер декоративно-прикладного искусства».
Работает художником-мастером с 2000 г. используя драгоценные
и цветные металлы, камни и дерево. Стремится к минимализму,
ищет нестандартные подходы к техникам обработки материалов,
дизайну и композиции ювелирных украшений.
Участие в выставках:
2016 – выставка авторского ювелирного искусства и живописи
«Арт-Контекст», Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина,
Ярославль, Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.

УФА
Марк Абдуманапов
Родился 7 августа 1995 г. в Бишкеке, Киргизия. В 2017 г. окончил
Уфимский художественно-гуманитарный колледж, профессия –
ювелир. Также занимается графическим дизайном, художественной обработкой металлов и резьбой по дереву.
Участие в выставках:
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Тигран Аревшатян
Родился 30 августа 2000 г. в Армении. В 2015 г. поступил в Уфимский художественно-гуманитарный колледж, осваивает профессию ювелира.
Участие в соревнованиях:
2017-2018 – Пятый открытый региональный чемпионат
«WorldSkills Russia Южный Урал» по компетенции «Ювелирное
дело», Россия.
Ландыш Ахунова
Родилась 2 января 1957 г. в с. Вуадиль Ферганской области Узбекской ССР. В 1983-м окончила Красносельское училище художественной обработки металлов в пос. Красное-на-Волге по
специальности «художественная обработка металлов», художник-мастер. В 2011-м – Московский институт государственного и корпоративного управления, «Экономика и управление на
предприятии», экономист, менеджер. В 2017-м прошла профессиональную переподготовку по программе «Педагогическое образование» в Уфимском институте развития образования Республики
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Башкортостан. С 2002 г. – член Гильдии ювелиров Башкортостана.
Участие в выставках:
2015 – республиканский конкурс декоративно-прикладного творчества «Планета рукоделия», Уфа, Россия.
Награды:
2003 – грамота Федерального музея профессионального образования Минобразования России, Подольск, Россия;
2015 – диплом за первое место в номинации «Сияние звезд» республиканского конкурса «Планета рукоделия», Уфа, Россия;
2017 – диплом Министерства образования и науки РФ (Федеральный музей профессионального образования Московского
политехнического университета), Подольск, Россия.
Ильдар Гатауллин
Родился 28 декабря 1984 г. В 2004 г. окончил Уфимское училище
искусств, где получил профессию дизайнера. В 2010-м– Уфимский институт искусств, где также изучал дизайн. Предприниматель. Более 10 лет занимается реконструкцией башкирского
национального костюма и украшений. Впервые в мире воссоздал
национальный костюм при помощи 3D принтера.
Участие в выставках:
2018 – III Межрегиональный фестиваль-конкурс башкирского национального костюма «Сәсмәүерем, селтәрем-2018», Сибайский
колледж искусств, Республика Башкортостан, Россия.
Награды:
2018 – Гран-при III Межрегионального фестиваля-конкурса башкирского национального костюма «Сәсмәүерем, селтәрем-2018» за
полный комплект женского башкирского костюма, Сибай, Россия.
Тимур Камалов
Родился 19 августа 1998 г. в Уфе. В 2015 г. поступил в Уфимский
художественно-промышленный колледж, обучается на ювелира.
Участие в соревнованиях:
2017 – 2018 – Пятый открытый региональный чемпионат «WorldSkills Russia Южный Урал» по компетенции «Ювелирное дело».
Анастасия Марьина
Родилась 30 марта 1996 г. в Уфе. С 2015 г. обучается на ювелира в
Уфимском художественно-гуманитарном колледже. В выставке
участвует впервые.
Рамиль Нуркаев
Родился 8 октября 1973 г. в с. Михайловка Уфимского района
Башкортостана. В 1991 г. окончил Республиканскую среднюю художественную школу-интернат им. К.А. Давлеткильдеева в Уфе.
В 2001 г. – Башкирский государственный аграрный университет
в Уфе, где получил специальность механика. Занимается резьбой по камню и флорентийской мозаикой. В выставке участвует
впервые.
Людмила Секач
Родилась 21 сентября 1985 г. в Стерлитамаке, Башкортостан.
В 2004 г. окончила Стерлитамакский станкостроительный техникум, получив специальность технолога литья черных и цветных
металлов. В настоящее время осваивает профессию ювелира в
Уфимском художественно-гуманитарном колледже. Занимается
плетением ювелирных изделий из проволоки цветных металлов со
вставками из натуральных камней. В выставке участвует впервые.
Наиль Субханкулов
Родился 17 июля 1958 г. в Уфе. В 1979 г. принят на работу в объединение «Башбыттехника» учеником ювелира. С 1998 г. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В этом же
году стал членом Гильдии ювелиров Республики Башкортостан.
Создает изделия с национальной тематикой в технике скани, металлопластики.
Участие в выставках:
1991 – Первый международный конкурс национальных культур
«Содружество», Городской дворец культуры, Нефтекамск, Россия;
2002 – Первый региональный конкурс «Алтын-2002», Городской
дворец культуры, Уфа, Россия;

2005 – Международная ювелирная выставка «Башювелир 2005»,
Гостиный двор, Уфа, Россия;
2009 – VIII Международная ювелирная выставка «Башювелир
2009», Городской дворец культуры, Уфа, Россия;
2011 – Х ювелирная выставка «Алтын. Камень Урала – 2011», ипподром «Акбузат», Уфа, Россия;
2017 – выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка», Центральный
выставочный комплекс «Экспоцентр», Москва, Россия.
Награды:
1991 – Гран-при Первого международного конкурса национальных культур «Содружество», Городской дворец культуры, Нефтекамск, Республика Башкортостан;
2002 – диплом I степени, Первый региональный конкурс «Алтын-2002», Уфа, Россия;
2005 – диплом I степени, Международная ювелирная выставка
«Башювелир 2005», Уфа, Россия;
2009 – диплом II степени, VIII международной ювелирной выставки «Башювелир 2009», Уфа, Россия;
2011 – диплом Х ювелирной выставки «Алтын. Камень Урала –
2011», Уфа, Россия;
2017 – диплом, выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка», Москва, Россия.
Вадим Узянбаев
Родился в д. Ишкулово Абзелиловского района Башкортостана.
В 2006 г. окончил Сибайский политехнический колледж по специальности «Декоративно-прикладное искусство». Занимается
резьбой по камню и флорентийской мозаикой. В выставке участвует впервые.

ЧЕ ЛЯБИНСК
Роман Кузнецов
Родился 11 апреля 1998 г в Долматово Курганской области. В 2015 г.
поступил на ювелирное отделение Южно-Уральского государственного колледжа в Челябинске. С 2016 г. входит в национальную сборную WorldSkills Russia по компетенции «Ювелирное
дело». Ювелир 4-го разряда, огранщик ювелирных вставок 3-го
разряда, мастер производственного обучения. Впервые участвует
в ювелирной выставке.
Участие в соревнованиях:
2016 – IV Региональный чемпионат Южного Урала WorldSkills
Russia по компетенции «Ювелирное дело», Южно-Уральский государственный колледж, Челябинск, Россия;
2017 – всероссийские отборочные соревнования для участия в финале V Национального чемпионата WorldSkills Russia по компетенции
«Ювелирное дело», колледж им. Карла Фаберже, Москва, Россия;
2018 – IV Региональный чемпионат WorldSkills Russia Пермского
края по компетенции «Ювелирное дело», Краевой колледж предпринимательства, Пермь, Россия.
Награды:
2017 – II место в Региональном чемпионате Южного Урала WorldSkills
Russia по компетенции «Ювелирное дело», Челябинск, Россия;
2017 – II место во Всероссийских отборочных соревнованиях
WorldSkills Russia по компетенции «Ювелирное дело», Москва,
Россия.

ЯКУТСК
Егор Фёдоров
Родился 4 января 1998 г. в с. Найба Булунского улуса Республики
Саха (Якутия). По его словам: «…рисовать, пасти стада оленей,
ловить рыбу в море Лаптевых, охотиться на волков и медведей
начал с детства».
Участие в соревнованиях:
2016 – соревнования в Якутском промышленном техникуме по
стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Ювелирное дело»,
Якутск, Россия;
2016 – внутривузовская олимпиада по художественным дис-
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циплинам, проводимая кафедрой «Технология художественной
обработки драгоценных камней и металлов» Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета
им. М. К. Аммосова, Якутск, Россия;
2016, 2017 – IV и V Открытый региональный чемпионат
WorldSkills Russia Республики Саха (Якутия) по компетенции
«Ювелирное дело», Якутский промышленный техникум, Россия;
2017 – финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Ювелирное дело», выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград-Юг», Краснодар, Россия.
Награды:
2016 – диплом I степени победителя в номинации «Технология»
внутривузовской олимпиады по художественным дисциплинам,
Якутск, Россия;
2016 – диплом II степени в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики
Саха (Якутия) по компетенции «Ювелирное дело», Якутск, Россия;
2017 – диплом I степени в V Открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха
(Якутия) по компетенции «Ювелирное дело», Якутск, Россия;
2017 – диплом II степени в финале V Национального чемпионата
WorldSkills Russia по компетенции «Ювелирное дело», Краснодар,
Россия;
2017 – диплом II степени участника Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую профессию» по направлению «Дизайн аксессуаров» за работу «Мужские эксклюзивные наручные часы из кости», Якутский медицинский колледж, Россия;
2018 – сертификат о присуждении стипендии Главы Республики
Саха (Якутия), Якутск, Россия.

ЯРОС ЛАВЛЬ
Надежда Мильто
Родилась 3 февраля 1952 г. в д. Калинино Солигалического района
Костромской области. В 1971-м окончила Красносельское училище художественной обработки металлов в пос. Красное-на-Волге,
в 1977-м – художественно-графический факультет Костромского
педагогического института им. Н.А. Некрасова. Член Союза художников России с 1993 г. С 2008-го – активный участник творческих пленэров как художник-график. В ювелирном деле отдает
предпочтение технике филиграни. Работы находятся в собрании
Музея эмальерного искусства «Эмалис» в Ярославле.
Участие в выставках:
1972 – областная художественная выставка, Великий Новгород,
Россия;
2004 – фестиваль изобразительного искусства, Выставочный
центр, Владимир, Россия;
2006 – выставка авторского ювелирного искусства «Осмысление
времени», посвященная 10-летию со дня открытия Городского
выставочного зала им. Н.А. Нужина, Городской выставочный зал
им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2011 – межрегиональный выставочный проект авторского ювелирного искусства «Янтарь. Солнечный автограф во времени»,
посвященный 15-летию Городского выставочного зала им. Н.А.
Нужина, Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2012 – персональная юбилейная выставка, Выставочный зал
ярославского отделения Союза художников России, Ярославль,
Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного
искусства в Калининграде, Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2017 – выставочный проект «Курятник», Городской выставочный
зал им. Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2018 – выставка декоративно-прикладного искусства «АртОбъект», выставочный зал Ярославского отделения Союза художников России, Ярославль, Россия.
Награды:
2013 – диплом Союза художников России к 80-летию Союза художников России, Москва, Россия.
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Илья Устюжанин
Родился 14 января 1982 г. в Ярославле. В 2000-м окончил отделение менеджмента на экономическом факультете Ярославского
химико-механического техникума. После службы на флоте начал работать на модельном участке ювелирной фирмы «Русские
ремесла». Через три года перешел в экспериментальный цех, где
трудился под руководством заслуженного художника РФ С. Чирьева. Работал над орденом Ярослава Мудрого и подарочным
ковшом для Бориса Ельцина, а также другими украшениями и
VIP-подарками. В 2007 г. устроился в ювелирную фирму Андрея
Ананова и переехал в Санкт-Петербург. Там он стал специализироваться на женских украшениях, работая в стилистике конца
XIX – начала XX в. В 2009-м принял решение начать собственное
дело и вернулся в Ярославль.
Участие в выставках:
2010 – выставка современного авторского ювелирного искусства
«Перекресток», Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина,
Ярославль, Россия;
2016 – Третий всероссийский конкурс авторского ювелирного и
камнерезного искусства в Калининграде, посвященный 170-летию со дня рождения Карла Фаберже (1846–1920), Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2017 – Седьмая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2017», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Награды:
2017 – лауреат в номинации «Золотое кольцо России», посвященной 50-летию организации всемирно известных туристских
маршрутов, Седьмая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2017», Калининградский областной музей
янтаря, Россия.

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
В РАМКАХ ЧЕТВЕРТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА
«МИНЕРАЛЫ МИРА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ»

9.06.2018
К А Л И Н И Н Г РА Д
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ДОКЛАДЫ

Ирина Юрьевна Перфильева
Москва, Россия

Анджей Шадковский
Лодзь, Польша

Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательского института теории и истории
изобразительного искусства РАХ, член Союза художников
России.
Член жюри Четвертого всероссийского конкурса авторского

Художник, профессор, д-р хабилитированный, преподаватель
основ дизайна в Политехническом университете (Лодзь,
Польша); член Объединения ювелиров (Ханау, Германия);
член Международного объединения янтарщиков (Гданьск,
Польша); почетный член Ассоциации ювелирного искусства

ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде.

г. Варшава; член Художественного совета Международного
конкурса молодых дизайнеров ювелирных изделий «Образ и
Форма» (Санкт-Петербург, Россия). Награжден Министерством
культуры и национального наследия Польши высшей наградой в
области искусства – золотой медалью Глория Артис (Gloria Artis).

Цветные камни в произведениях
художников-ювелиров 1960–1970-х гг.
Москва, Ленинград, Свердловск
Галина Николаевна Габриэль
Санкт-Петербург, Россия

Кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой
искусствоведения Санкт-Петербургского государственного
института культуры, член Союза художников России, член АIС.
Член жюри Четвертого всероссийского конкурса авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде.

Авторское видение янтаря
Регина Макаускене
Паланга, Литва

Куратор международных проектов Музея янтаря в Паланге.

Авторское ювелирное искусство
Санкт-Петербурга: 1980–2010 гг.

Актуализация традиций янтарного дизайна
Литвы в Палангском музее янтаря:
Феликсас Даукантас, Казимиерас Симанонис,
Петрас Бальчус

Андрей Акимович Гилодо
Москва, Россия

Бьянка Капелло
Милан, Италия

Искусствовед, советник директора по комплектованию
фондов Всероссийского музея декоративно-прикладного
и народного искусства, эксперт Министерства культуры
Российской Федерации, член Британского королевского
общества историков ювелирного искусства, член
Национальной организации экспертов в области искусства,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Член жюри Четвертого всероссийского конкурса авторского
ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде.

Время перемен. Русское ювелирное искусство
второй половины ХХ – начала ХХI века
Ольга Тюльпакова
Москва, Россия

Эксперт Творческого союза художников декоративноприкладного искусства в области художественной обработки
камня, кавалер большого и малого орденов А. К. ДенисоваУральского Российского мемориального фонда Карла Фаберже,
главный редактор ювелирного журнала JEWEL & TRAVEL.

Кунгурский художественный промысел

Историк ювелирных и костюмных украшений, критик,
преподаватель истории костюмных украшений в Европейском
институте дизайна (Милан) и в государственной ювелирной
школе Галдус (Милан), член Британского королевского
общества историков ювелирного искусства.

Современные мастера
в ювелирном искусстве Италии

Н АУЧ НЫЙ СЕ М ИНАР

И. Ю. Перфильева
ЦВЕТНЫЕ КАМНИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ХУДОЖНИКОВ-ЮВЕЛИРОВ 1960–1970-х годов.
МОСКВА, ЛЕНИНГРАД, СВЕРДЛОВСК
До середины ХХ века в русском ювелирном
искусстве доминировала исторически сложившаяся традиция в отношении к цветным ювелирным
камням, которые расценивались в первую очередь
по величине и насыщенности цвета. «В выборе
камня для того или иного изделия, – писал тогда
Б. Павловский, – сказывались народные симпатии
и художественные вкусы мастера, стремление его
к сочной живописности, красочности и в то же время понимание сдержанной красоты, благородной
в своей простоте» [11, c. 12].
Цветной камень вошел в ранг стилеобразующего элемента композиции в начале 1960-х годов,
когда в ювелирном деле складывается уникальновыставочное или «станково-прикладное» направление. Одним из первых эту особенность прикладного
искусства в целом, и ювелирного в том числе, заметил К. М. Кантор: «Здесь, на выставках, – писал
он в 1970 году, – вещи-произведения не прикладного или, если и прикладного, то не в принятом
материально-практическом, а в идеологическом
смысле, т.е. в том, в каком являются «прикладными» и наша живопись, и наша литература. Они прикладные (в привычном значении слова) по своему
генезису, по своей морфологии, но не прикладные
по художественному созданию. Они исключают
потребительское отношение к себе, не только грубо практическое – «руками не трогать», но и «воображаемое» в восприятии, в представлениях» [7,
c. 3–4]. С этого времени оно начинает эволюционировать как самостоятельный вид пластических
искусств, результатом которого является создание
арт-объекта, основанного на функциональной
предметной форме – украшении.
Возникает вопрос, почему не посудные или кабинетные формы, а именно украшения стали доминирующим объектом приложения творческих
поисков? Ответ кроется в самой сути ювелирных
изделий как произведений пластических искусств,
чье содержание – общеинтересно. Они принимают
функцию образного осмысления действительности,
воплощения внутреннего или внешнего мира в художественных образах. Иначе говоря, ювелирное
дело становится творчеством, направленным на отражение интересующего не только самого автора,
но и других людей.
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Эти метаморфозы отличают аналогичные процессы в ювелирном искусстве многих западноевропейских стран середины ХХ века. Но в России
имеется своя специфика, предопределившая и темпы, и векторы развития ювелирного дела как вида
пластических искусств. Определяющую роль в развитии этого процесса сыграло государство, которое
выступало в качестве заказчика через Министерства культуры РСФСР и СССР и системы Союза
художников СССР.
Цветные ювелирные и поделочные камни сыграли в этом процессе свою важную стилеобразующую роль. Она соответствовала как западноевропейской тенденции к возвращению украшениям
символического значения в семиотическом поле
современной художественной культуры, так
и отечественной – созданию уникально-выставочных, тематических ювелирных произведений, как
правило, экспонировавшихся в одном выставочном
пространстве с другими видами изобразительного
и декоративного искусства.
М. А. Тоне вспоминала о «разносе», который
однажды устроил «прикладникам» Секретарь
правления Союза художников РСФСР М. М. Тараев, требовавший от них «значимых тематических произведений» [14]. Это подтверждает
и Н. Л. Гаттенбергер, говоря о том, что «темы для
выставочного произведения возникали по мере
объявления выставок» [2]. Иногда повествовательная изобразительность проявлялась впрямую,
но чаще все же художникам-ювелирам удавалось
обобщить тему, переведя в аспект ассоциативнообразного решения. Так, В. М. Храмцов писал, что
«видел свою задачу не только в создании красивых современных украшений, но произведений
ассоциативного смыслового звучания, несущих
элементы новизны развития – самая главная задача. Эта задача первоначально решалась слишком
прямолинейно» [9, л. 4].
Следует подчеркнуть, что творческие поиски
художников-ювелиров начала 1960-х годов не
ограничивались сферой выставок. В эти годы появился частный заказчик, стремившийся к самовыражению и самоутверждению вне общественно-политического контекста. Это представители
творческой элиты, проявлявшие интерес именно
к уникальным украшениям, оригинальным идеям
и находкам художников, а не драгоценности материалов. Этот сегмент творческой деятельности
российских ювелиров был не особенно велик. Но
важен сам факт его появления. К сожалению, та-
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кие вещи уходили практически бесследно, так как
владельцы не давали их на выставки.
Поиски современных путей в сфере формообразования, пространственно-временных и фактурно-цветовых решений в изделиях с цветными
ювелирными камнями стали очевидны уже в начале 1960-х годов. Их ведут не только ювелиры, но
и художники других видов декоративно-прикладного искусства, обратившиеся тогда к созданию
ювелирных украшений. «Скульптурная» линия
в ювелирном деле связана с именем художника
С. П. Евангулова, выпускника ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа (1927), преподавателя Московского художественно-промышленного училища (1931–1941,
1943–1957), Московского института прикладного
и декоративного искусства (1936–1941), Московского высшего художественно-промышленного
училища им. М. И. Калинина (1947–1955).
Он резал геммы на полудрагоценных камнях,
твердых породах дерева, янтаре. Это вставки для
кулонов, перстней и ожерелий. Возрождая древнее искусство, С. П. Евангулов был традиционен
и самостоятелен одновременно. Он работал иначе, чем старые мастера: у него подвижны и камень, который он держал в руке, и инструмент,
что обеспечивало художнику большую свободу
[13, с. 57]. Он совершенно самостоятелен в тематике. Однако сохранял обобщенность, условность, геральдичность и символическую значимость изображенного. Одни изделия, по-своему
«станковые», оставлялись без обрамления. Другие – откровенно предназначены для использования в украшениях, в «классических» оправах
из металла. В 1960-е годы С. П. Евангулов ввел
скульптурные детали в предметные формы – лоточки и туалетные коробочки из поделочного
камня.
Для ювелирных украшений «камнереза»
С. М. Буданова вставки из уральских поделочных
камней – яшм, малахита, орлеца, мохового агата – 
являлись центральным декоративным и смысловым звеном композиции, подчеркивающим уникальность, богатство цвета и текстуры каждого
минерала и его формы, диктующим мастеру художественно-образное решение украшения.
Активная творческая работа с камнями не
имела всеохватного характера. И все же здесь
четко выделяются региональные школы: Ленинградская, Московская и Свердловская, имевшие
своих лидеров: Ю. И. Паас-Александрову в Ленинграде, М. А. Тоне, Н. Л. Гаттенбергер, И. Б. Бе-

шенцеву, Н. Е. Белякову, М. В. Розанову в Москве,
Л. Ф. Устьянцева и В. М. Храмцова в Свердловске.
В отличие от Ленинградской и Свердловской
школ, исторически связанных с классицистическими традициями художественной обработки камня,
в том числе и для ювелирных изделий, Московская
формировалась на эклектичном освоении национальных художественных традиций ювелирного
искусства, который Н. А. Дмитриева определила
как: «… эклектизм не подражательный, а переосмысливающий. … Собеседование через головы
веков… желание увидеть себя в многочисленных
зеркалах, представляемых историей мировой культуры» [5, с. 216].
Многие москвичи не были мастерами-ювелирами, но все были «Художниками». Каждый из них
по-своему понимал и интерпретировал мировые,
национальные и региональные художественные
традиции.
Роль композиционной основы для создания новой художественно-образной системы, как правило,
отводилась традиционным орнаментальным мотивам, в которые вставки цветного камня вплетались
как цветовые декоративные акценты. Иногда можно
наблюдать откровенную игру с традициями, доминирование эмоционально восторженного отношения к национальному художественному наследию,
как например, в сете «Бирюза» М. В. Розановой или
комплекте женских украшений по мотивам кружевного плетения и шитья И. Б. Бешенцевой.
В сложных изделиях мастера филиграни
Ю. П. Савельева камню отводилась второстепенная роль для «описания» художественного образа. Камень в гарнитуре «Морозко» (1979) – лишь
цветовое вкрапление в чрезвычайно витиеватый
и прихотливый сканый узор.
Одновременно с эмоционально-описательным
направлением развивалось аналитическое осмысление художественного наследия. Здесь безусловным лидером была художник-ювелир М. А. Тоне.
Камень в ее произведениях – в буквальном смысле
центральное звено композиционного построения
предметной формы. В комплектах ювелирных
украшений середины и второй половины 1960-х
годов камни – топаз и морион – держат всю конструкцию вещи. В этом ясно прочитывается синтез
русской национальной художественной культуры
и реминисценций советского конструктивизма
второй половины 1920-х годов и эстетические
требования начала 1960-х. Но и в конце 1970-х
художник остается на позициях цельности кон-
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структивно-пластического решения. В колье «Салют» (1977) камень – не декоративная вставка,
а основной элемент построения композиции.
Довольно близко к «московскому» методу работы с традиционным художественным наследием
стоит ряд произведений 1960-х годов Ю. И. ПаасАлександровой. Уже в конце 1960-х годов камень
в ее творчестве становится главным элементом
в создании художественного образа. Ее ожерелье
«Первый бал» (1967), выполненное из кованого серебра и горного хрусталя, побудило критику заговорить об «образном решении темы» в ювелирном
искусстве [6, c. 146]. В классику советского ювелирного искусства вошел и гарнитур «Серебряная
свадьба» (1969). Художник намеренно использовал
монохромное колористическое решение, подчинив
его художественно-выразительным и магическим
возможностям гематита, который только в 1970-е
годы вернулся в ювелирное искусство. Металлу
отводится функционально-конструктивная роль
[12, c. 24].
Художников свердловской школы отличает любовное и взыскательное отношение к камню, что
раскрывается в соответствии с творческим темпераментом того или иного мастера. Так, один из ведущих
уральских ювелиров Л. Ф. Устьянцев на вопрос «Как
рождается форма в замыслах?» ответил: «…очень
помогла книга “Сказы Бажова”» [4, c. 2]. Эта формулировка исчерпывающе определяет мировоззрение большинства ювелиров уральской школы
этих лет. Говоря о произведениях Л. Ф. Устьянцева, Н. Ф. Горбачева отмечала, что оно «было отмечено повышенным, хотя и традиционным для
Урала интересом к камню. … Все остальное служило обрамлением» [3, c. 4]. Это подтверждает и сам
художник, рассказывая, что поначалу он увлекался
лаконичным обрамлением камней, обладающих
чрезвычайно богатой и выразительной текстурой – 
особенно яшм и малахита. … Камень подсказывал
образ украшения, оправа следовала за камнем» [10,
л. 1]. Л. Ф. Устьянцев отдавал предпочтение необработанным камням натуральных природных форм,
что демонстрируют такие произведения художника,
как брошь «Водопад» (1971), колье «Подснежник»
(1973–1975), которые создавали и подчеркивали
объемность – пластическую пространственность
композиционного построения.
Затем художник увлекается текстурой камня.
Открытие тайн малахита, который при распиловке дает совершенно различные рисунки на обеих
половинках, лежат в основе подвески «Даренка»
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(1977), броши «Весна» (1978). Поэтическое отношение к камню повлекло за собой и более развернутые декоративные решения металлической оправы,
подчеркивающей красоту вставки.
Другой выдающийся мастер свердловской школы В. М. Храмцов, находясь под обаянием камня,
никогда не покорялся ему, а искал сомасштабный
этому творению природы художественный образ,
инспирированный суверенной красотой природного уральского самоцвета. Он умел выявить выразительную мощь и естественную декоративность
камня. Художник не боялся сталкивать «традиционный» уральский камень с нетрадиционными
материалами. Он первым среди уральцев стал
использовать в своих произведениях янтарь, персиковые косточки (брошь «Осень», 1970), черное
дерево и даже стекло (гарнитур «Сумерки», 1978),
что свидетельствовало о стремлении к переосмыслению традиций уральского камнерезного и ювелирного искусства.
В. М. Храмцов был новатором и в обработке
цветных поделочных и ювелирных камней. В браслете «Половодье» (1979) он первым применил
в ювелирном искусстве камнерезные приемы [3,
c. 34]. По существу, в его произведениях 1970-х годов исчезает традиционное разделение на вставку
и оправу, композиция украшения решается как единый пластический объем. Подобно традиционной
уральской камнерезной мелкой пластике из камней
разных пород – от фруктовых букетов до фигурок.
Доминирование выставочной формы бытования произведений ювелирного искусства на
протяжении 1960–1970-х годов не предполагало
тактильного контакта с ними. Поэтому и художественно-образный язык во многом формировался
в расчете на визуальное восприятие, что, в свою
очередь, способствовало выходу за видовые границы ювелирного искусства. На рубеже 1960–1970-х
годов новое отношение к пространству демонстрируют стекло и керамика, перешедшие к ансамблевому построению композиции в уникально-выставочных произведениях. Историк дизайна
В. Р. Аронов вспоминает о выставках с говорящим
названием «Пространство и форма», которые проходили в Таллине с 1969 года и сопровождались
широким обсуждением проблем предметного
творчества [1, c. 278–279].
Отечественная критика тех лет прямо подчеркивала связь тенденций в декоративно-прикладном
искусстве с общими явлениями в современной художественной культуре и науке: с открытиями уче-
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ных в области строения пространства Вселенной,
с освоением Космоса. «Все это создает новую общую
картину мира, определяя современное восприятие
пространства: от космического – к пространству
города, зданий, предметов, вплоть до внутреннего
психофизического пространства человека», – делает вывод Р. М. Коваль [8, c. 214].
Такая формулировка исчерпывающе отражала
интерес художников к наиболее актуальной проблеме взаимодействия предметной формы с пространством выставочного зала и активизировала
формотворческие поиски художников, в том числе
и ювелиров.
Для художников-ювелиров этот путь оказался
много сложнее, так как ювелирное искусство непосредственно связано с живой пластикой человека,
а потому не только возможный разрыв, но и ослабление этих связей влечет за собой необходимость
структурной перестройки его как жанра декоративного искусства.
Началом нового этапа стало раскрытие в пространство ювелирной композиции в целом. Это поставило перед художниками как первоочередную
задачу пластическое решение предметной формы.
Иначе говоря, в русском ювелирном искусстве
закрепляется ведущая роль объемно-пространственного «скульптурного» решения в осмыслении
ювелирного дела как области камерной пластики,
что потребовало переработки художественно-образной системы, в которой камень занял лидирующие позиции.
Прежде всего, следует отметить, что, несмотря
на свою априорную камерность, оно выходит на
качественно иной уровень, адекватный основной
художественной тенденции: стремлению к самостоятельной пластической жизни в пространстве.
Первой к этой проблеме обратилась и нашла яркое и убедительное решение Ю. И. Паас-Александрова. Уже в начале 1960-х годов вместо ювелирных гарнитуров она стала создавать композиции,
ориентированные на пространство выставочного зала. На IV выставке «Советская Россия» был
представлен комплект гарнитуров «Времена года»
(1969). В нем автор сумела средствами ансамбля
«раскрыть большую тему, выразить обобщенный
характер явлений… Художница впервые наделяет
серию украшений качеством самоценности» [12,
c. 24]. Новизна авторского подхода заключается
в гармоническом единении четырех композиций
«Весна», «Лето», «Осень», «Зима», основанном на
тонких нюансах декора – цветных камней. Мягкость

и округлость наполненных соками и «опушенных»
пробивающейся зеленью вставок сета «Весна» сменяет суховатая угловатость камня в «Осени». В каждом из них присутствует легкий намек на таящуюся
внутри взаимосвязь. Так, зеленый тон в льдистой
глубине сиреневато-серых агатов «Весны» вызывает
ассоциацию с грядущей порой цветения – «Лето».
Именно благодаря выразительности палитры камней в композиции явно просматривается и более
широкий, философский контекст: рождение есть
начало пути к смерти.
Ювелирные ансамбли следующего десятилетия
состояли из нескольких предметных форм, обращенных и непосредственно к человеку – украшение,
и окружающему его предметному миру – туалетные
коробочки. По принципу свободной «открытой»
композиции решен комплект «Вулканы» (1975),
состоящий из подвеса и туалетной коробочки.
А в ювелирной сюите брошей «Пруды» автор делает
свободное расположение предметных форм в пространстве основным принципом. Каменная вставка из плоского среза «почки» агата в обрамлении
изящных «натуралистичных» оправ в виде растительных форм, стелющихся по поверхности, создает
эффект глубины водоема. Взаимодействие камня
с обрамлением разрушает привычное представление о традиционном разделении конструктивной
основы ювелирного украшения на вставку и оправу.
Это можно рассматривать как факт практического
преодоления функциональной зависимости ювелирного украшения и утверждения его как самостоятельного пластического объекта. В многообразии
нюансов текстуры и прихотливого, изящного колорита камней художник сумел передать тончайшие
оттенки состояния природы через образ стоячей
воды, как в зеркале, отражающей ее жизнь.
Другие художники, обращаясь к натурным мотивам, опирались на их естественную объемность
и пространственность. И тогда камень играл конкретизирующую роль, как, например, в комплекте
Н. Л. Гаттенбергер «Весна» (1974). Полупрозрачная
зелень светлых хризопразов вторит спокойному
обволакивающему ритму пластического решения
ансамбля. Эмоциональный художественный образ
пробуждающейся природы возникает при гармоническом единстве конструкции с камнями.
Скульптурной монументальностью композиционных решений отмечены выставочные произведения второй половины 1970-х годов В. М. Храмцова – браслеты «Легенда» и «Цветение» (оба
1978), «Половодье» (1979), по сути, представляю-
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щие чрезвычайно выразительную декоративную
камнерезную мелкую пластику.
Одна из самых ярких фигур среди станковистов,
«обращенных» в ювелиров, – В. А. Зотов. Живописец по образованию он внес в украшения прием
орнаментации сюжетного мотива. В творчестве
В. А. Зотова тематическая тенденция получила
наиболее широкое распространение. Примером
может служить шейное украшение «Яблоко» (1985).
Произведения этого мастера, пространственно решенные через увеличение размеров украшений, которые нередко походили на панно, представляют
уникальные изделия в русле тенденции к станковизации. А камень используется для «раскраски»
натурного мотива.
Завершая разговор о роли цветных ювелирных
и поделочных камней в русском ювелирном искусстве 1960–1970-х годов, отметим, что мы рассматривали только наиболее яркие произведения ведущих
художников-ювелиров, которые представляют реперные точки эволюции синтеза русского ювелирного и камнерезного искусства.
Цветные ювелирные и поделочные камни довольно широко использовались и другими художниками-ювелирами как в эталонных образцах для
производства, так и в уникально-выставочных
авторских произведениях в 1980-е годы. Однако
пик внимания к камню как ключевому элементу композиции ювелирного произведения был
пройден. В последующее десятилетие одни художники возрождали традиционные техники мозаики – В. Н. Соловьева (кулон «Натюрморт», 1978),
Н. А. Быкова (гарнитур «Цветы», 1980), Г. Н. Ковалева (гарнитур «Карелия», 1980-е). Другие, как
М. А. Тоне и В. М. Храмцов, оставаясь верными
краеугольным основам своего творчества, создавали в 2000-е годы украшения, где скульптурно
проработанный камень – суть основа художественно-образного решения, а оправы либо нет
вообще, либо она служит только конструктивным
«чокером».
В творчестве молодого поколения художниковювелиров, работающих в контексте современных
художественных практик, цветной камень уходит
с авансцены. Пространство искусства сегодня часто виртуально, неосязаемо. В нем господствуют
зрительные образы из мира современных нанотехнологий, которые естественным образом снимают
актуальность цветных камней для ювелирного искусства, оставляя ему только поле традиционных
предметных форм украшений.
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Г. Н. Габриэль
АВТОРСКОЕ ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 1980–2010 годы
В истории авторского ювелирного искусства
Санкт-Петербурга 1980-е годы занимают принципиально важное место. Именно это десятилетие
отмечено наиболее интенсивным всплеском интереса к ювелирному делу, значимыми экспериментальными выставками. Существенную роль в этом
процессе сыграло тогда новое поколение мастеров,
пришедших в ювелирное дело. Это были не только ювелиры, но и скульпторы, живописцы, просто
любители. Одних привлекали сюда финансовые
соображения, других – причины творческого порядка, возможность самовыражения. Выставочные работы тех лет выходят за рамки привычной
«ювелирки», тяготеют к станковизации форм, насыщаются открытой эмоциональностью. Это было
время стремительного роста самосознания и самоутверждения художников-ювелиров, иногда даже
преувеличенного, принимающего форму вызова.
Таким вызовом общественному мнению стали
петербургские выставки «Ювелирная пластика».
Всего их состоялось пять, первая – в 1982 году.
Выставки проходили в Голубой гостиной Союза
художников, которая стала ареной острых откровений и новаций в декоративном искусстве. На
выставку «Ювелирной пластики» художник мог
предложить лишь одну работу и обязательно неутилитарного характера. В этом была тогда определенная программность, нацеленность на образность,
самоценность ювелирного произведения. Выставка давала художникам возможность раскрепостить
творческую фантазию, продемонстрировать разные
способы пластической организации свободного
пространства средствами и материалами ювелирного искусства. Многие художники обратились
при этом к традициям ювелирного искусства в надежде найти ответ на вопрос – какого рода формообразования могли бы связать накопленный ими
ремесленный опыт и их духовные запросы. А поскольку Санкт-Петербург – город, где соединились
европейские и русские традиции, где есть Эрмитаж
с его уникальными коллекциями ювелирного искусства, Русский музей с живописью Мира искусства,
Кандинского и Малевича, есть, наконец, гармония
архитектурных ансамблей, то естественно, что все
эти мощные культурные пласты стали художественным, эмоциональным поводом для работ ювелиров.
На выставках соединились тогда отлитые из бронзы

миниатюрные натюрморты, анималистическая пластика, изящно вылепленные композиции из фарфора, ювелирно обработанные раковины, абстрактная металлопластика. Не было лишь привычных
украшений из драгоценных материалов, в которых
независимые ювелиры в советское время не имели
права официально работать.
Принципиально важными участниками творческого процесса восьмидесятых и конкретно
«Ювелирной пластики» стали Геннадий и Наталья Быковы. Г. Быков – художник с парадоксальным мышлением, острым, «незамыленным» глазом.
В его работах, как правило, присутствует элемент
юмора, игры – со смыслами, формой, материалом,
есть абсолютно точное соответствие замысла и его
технологического воплощения. Н. Быковой, наоборот, чужды отвлеченные понятия и смыслы, формальные решения ее работ необычайно разнообразны, но в них всегда есть место живому чувству,
образ строится на тонких ассоциациях, контрасте
цвета и фактуры металлов, эмалей. Главное – она
всегда подкупающе искренна, в ее работах присутствует отменный вкус и высочайшая профессиональная культура.
Эти же черты характеризуют и работы старейшего ювелира Татьяны Алексеевой, активного участника выставок тех лет. Одной из первых
в Петербурге она стала использовать в творчестве
отечественный поделочный и полудрагоценный камень, который играет в ее композициях основную
смысловую роль, наделяется метафорическим планом, воплощая зыбкость сумеречных ощущений,
быстротечность времени. Т. Алексеева всегда находит гармоническое равновесие камня и металла
и на этой гармонии выстраивает образ своих произведений. Блистательные работы демонстрировал тогда на выставках Вадим Антонов – тонкий,
глубокий художник, освоивший традиционные
японские техники работы с металлом, который он
неожиданно соединял с органическими материалами – бамбуком, цитрусовыми, создавая тонкие
по состоянию, цветовым и фактурным отношениям композиции. Заметным явлением на этих выставках была миниатюрная ювелирная пластика
Ю. Паас-Александровой, А. Гордина, В. Анипко,
А. Беланова, украшения из фарфора В. Игнатьевой
и многие другие работы.
В 1987 году состоялась последняя экспозиция
«Ювелирной пластики». На то было много причин, но свое важное дело эти выставки сделали,
и их вклад в развитие отечественного авторского
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ювелирного творчества представляется весомым.
Усилиями участников выставок было продемонстрировано, как богаты и разнообразны традиции
ювелирного искусства, как много чувства, эмоций
оно может нести. Впервые в самом широком диапазоне были показаны многообразные материалы и техники, забытые советским авторским ювелирным искусством. «Ювелирная пластика» дала
импульс к организации в городе в конце 1980-х – 
начале 1990-х нескольких концептуальных выставок – «Ленинградская художественная эмаль»,
«Мосты», «Зверский авангард», которые продолжили и развили ее концепции, стали общероссийским явлением в ювелирном искусстве. Но рубеж
1980–1990-х – время начала перестройки, которая
не могла не отразиться на ситуации в ювелирном
искусстве.
В 1993 году в Музее Политической истории прошла выставка «Во славу Фаберже», где впервые прозвучал откровенный интерес к наследию «Великого
Карла». Кто-то из ювелиров откровенно пошел по
пути ретроспекции, чрезвычайно востребованной
в то время, другие искали пути переосмысления
и развития традиций. Одним из тех, кто стал осваивать наследие Фаберже, прежде всего в контексте ремесленных традиций, был Андрей Ананов,
создавший первую в городе частную ювелирную
компанию. Сегодня эта линия ретроспекции остается одной из доминирующих в нашем ювелирном
искусстве и это отдельная большая и серьезная
тема для дискуссий. Однако для многих ювелиров
Петербурга путь ретроспекции был неинтересен,
и они продолжали свои эксперименты, теперь уже
осваивая драгоценные материалы, недоступные для
них в советское время.
Одними из самых «непримеримых» антифабержистов оставались в то время Быковы. Они начинают работать в драгоценных материалах, и в их
работах блистательно воплотилась тогда одна из
главных заповедей этих художников – «драгоценен не материал, а отношение к нему». Достаточно
вспомнить такие композиции Г. Быкова, как «Семь
секунд из жизни женщины», «Нимфузории», подвесы Н. Быковой «Вечер в стиле Ретро», где драгоценные металлы и камни использованы в основном
в контексте развиваемых ими художественно-пластических идей, привнося в работы новые смысловые акценты, иную эмоциональность.
В эти годы в ювелирное искусство Петербурга
вливается и новое поколение художников. К тандему Быковых присоединился сын, Денис, непри-
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нужденно оперирующий в выборе технологий
и материалов, артистически соединения их в одной
композиции. Свою линию предложил Владимир
Шестаков, всегда лаконичный и точный в формальных решениях, использовании материалов,
органично работающих на символический контекст
украшения. Одними из самых активных на ювелирной сцене города становятся Анна Терещенкова
и Олег Тихомиров. Именно они инициировали проект «Good Wood», где главным ювелирным материалом стали драгоценные породы дерева. В выставках
«Good Wood» принимали участие ведущие ювелиры
города, и они с успехом прошли в Петербурге и за
рубежом.
Из этого же поколения Оксана Наумова, не раз
получавшая премии различных конкурсов. Можно
отметить ее украшения с деревом, серию остроумно
и конструктивно решенных брошей, собранных из
миниатюрных литых фигурок пионеров, солдатиков, матросов. Престижными наградами не раз отмечались и работы Татьяны и Натальи Тарасовых.
Так, в 2017 году кольцо “For Form Plasticiti”, выполненное в сложнейшей авторской технике с использованием бумаги, эмалей, янтаря, получило 1-ю
премию в конкурсе «International Jewellery Design
Excellence Award 2017» (Гонконг) в номинации «Инновация и уникальность в дизайне».
Говоря о развитии авторского направления
в ювелирном творчестве в Санкт-Петербурге, нельзя не обозначить вклад в этот процесс Фонда поддержки образования и творчества петербургских
ювелиров «Форма», созданного Галиной Ковалевой. На базе Фонда с 2000 года проходит Международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных
украшений, создается школа, восполнившая серьезный пробел в ювелирном образовании Петербурга. Здесь прошли подготовку многие молодые
ювелиры, сегодня ставшие заметным явлением на
петербургской ювелирной сцене. В их работах четко
прослеживается система преподавания педагогов
школы, с опорой на стилизацию природных органических форм, четко артикулированными композиционными принципами. Конкурс же для многих
молодых ювелиров стал первым серьезным шагом
в их карьере.
Именно на этих конкурсах впервые заявили
о себе такие петербургские ювелиры, как Л. Сомова, Ю. Былков, А. Траубе, А. Дерябина, Н. Устинова,
Е. Пожидаева, Е. Забоева М. Мамкаева, Е. Снесарь
и другие. Сегодня некоторые из них работают художниками на крупнейших ювелирных предпри-
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ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА В КАЛИНИНГРАДЕ

ятиях города, в частных компаниях, практически
все активно участвуют в конкурсах и выставках.
Их творчество впитало все достижения мирового искусства: они знают европейский ювелирный
авангард – это прослеживается в логике и чистоте технических приемов в создании образа вещи,
пользуются идеями поп-арта и кинетического искусства, приемами хай-тека, обращаются к различным этностилям. В их работах часто прослеживается стремление к игровому началу: они играют
с органической и абстрактной формой, материалами, техниками, со смыслами, традициями, модой,
идеями великих мастеров прошлого…
Один из самых интересных и активных молодых
петербургских ювелиров – Юрий Былков. Его фантазия кажется просто неиссякаемой, он постоянно
экспериментирует с материалами, технологиями,
формальными приемами. В серии украшений «Айс»
он ставит задачей передать эффект фактуры мятой
бумаги на металле, добиваясь эффекта ломаных
граней мельхиора. В проекте «Маленькая Мера»
для Кронштадтского экологического фестиваля
применяет в брошах пластик от бутылок, предлагая обсудить проблемы экологии и возможности
использования бросового материала в ювелирном
контексте; в серии колец-трансформеров «Уаджид»
появляется термоусадочный пластик и акрил. Но
его самым любимым материалом остается титан,
который он преимущественно использует в виде
проволоки, формируя выразительные по пластике,
цветовым и фактурным параметрам украшения – 
серия «Веспиари», «Ритмы», отсылающие нас как
к этническим традициям, так и к хай-тековским
образам и технологиям XXI века.
Сегодня авторское направление в ювелирном
искусстве представлено в Санкт-Петербурге несколькими поколениями мастеров, демонстрирующих достаточно широкий круг интересов, концепций, формальных поисков. Каждый из них так или
иначе пытается отразить в своем творчестве личностные переживания по поводу различных явлений окружающего их мира. Сделать это можно при
условии, если художник сможет увидеть и переплавить в художественно-пластические формы свои
ощущения красоты и проблем этого мира. Хочется,
чтобы им это удалось.

А. A. Гилодо
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Я царь,
Хранитель солнечного света
И муравьиного сюжета
Из жизни хвои. Я – янтарь.
Я гарь
Доисторической эпохи
Стрекоз гигантских и стооких
С холодной кровью. Я – янтарь.
Я соль
Морской воды и пены йодной
И отмелей вечно голодных,
Что ждут прилива. Я – посол.
Я твердь,
Я сосен каменная память –
Их смол тягучесть переплавить
И легким током в треньях млеть.
Как встарь
На берег Балтика выносит
Когда-то виденную осень
Во всех оттенках. Я – янтарь.
Мария Муромцева

Время перемен. В этом словосочетании содержится многомерность чувств и эмоций – надежда,
оптимизм, неуверенность, беспокойство, ожидание.
Не случайно китайская мудрость рассматривает
время перемен как испытание человека, общества,
государства, страны.
Время перемен – это новый цивилизационный
шаг в будущее. Без перемен не может быть развития. И все же: что такое перемены? Если отвлечься от чувственного, эмоционального восприятия,
то становится понятным, что время перемен – это
объективный закон физики – переход количества
в качество.
То что сегодня происходит с искусством янтаря в Калининграде, обоснованно можно назвать
временем перемен. Наступившие качественные
перемены тесно связаны с многолетней высокопрофессиональной, творческой, ответственной
деятельностью дирекции и всего коллектива Калининградского музея янтаря. Их задачей было
осмысление янтаря как уникального природного
материала, который является своеобразной машиной времени, связывающей сегодняшний день с истоками жизни на Земле.
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В этом заключена его уникальность и сакральность. Когда смотришь на янтарь, держишь его
в руках, чувствуешь удивительную энергию и силу,
идущую от него, понимаешь, что не зря его с древности называют «солнечным камнем», всегда наделяя его особыми свойствами, в том числе лечебными и волшебными. Не случайно янтарные бусы
рекомендовалось носить как оберег, сохраняющий
от несчастий и болезней.
Янтарь издревле почитался как материал эксклюзивный, необычный, неординарный. Украшения из него были прерогативой сильных мира сего
и известны со времен египетских фараонов, Античной Греции и Рима. Осознание и позиционирование янтаря как абсолютно самоценного материала,
природного дара необходимо для работы с ним
и в ювелирном искусстве.
Именно эту задачу восприятия Калининграда
и его области, формирование их образа как янтарного края России в отечественном и зарубежном
общественном мнении Калининградский музей положил в основу своей многолетней деятельности.
Музей смог показать, что Калининградский регион
России не просто сырьевая база и крупнейшее мировое месторождение янтаря, а ведущий, значимый
центр его художественной обработки, соединяющей традиционные навыки работы с этим материалом и современные художественно-стилистические
запросы XXI века.
Программа музейных международных биеннальных художественно-конкурсных выставок
современного авторского искусства янтаря дала
свои интересные и заметные результаты. Приглашения для участия в этой программе художниковювелиров и художников пластических искусств со
всей России и из-за рубежа, формирование жюри
конкурсов из ведущих и известных специалистов
ювелирного искусства и современного декоративноприкладного искусства в целом создали уникальную
творческую атмосферу выставок-конкурсов.
Претворение программы в жизнь способствовало привлечению к янтарю как материалу высокого искусства общественного внимания, интереса органов власти, а также способствовало новому
пониманию художниками Калининграда значения
янтаря в современном ювелирном и декоративно-прикладном искусстве. Удалось добиться того,
что янтарь стал восприниматься как уникальный
сакральный материал, позволяющий решать сложные задачи современного авторского декоративноприкладного искусства. Янтарь перестал рассма-
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триваться как материал для декоративной вставки,
а начал осознаваться как «альфа и омега» для создания высоких произведений искусства.
В контексте требований современного декоративно-прикладного искусства Калининградскому
музею янтаря удалось гармонизировать авторский
философский концепт и сакральную суть янтаря,
создать формат необходимого двуединства при создании художественного произведения из янтаря.
Движение к этому потребовало не одного года. Но
усилия музея оказались исключительно плодотворными. Музей в России и Калининградском регионе
и за рубежом стал восприниматься как символ янтарного края России в международном масштабе.
Калининградскому музею удалось сделать искусство янтаря и его художественной обработки
востребованным и интересным для художников
и жителей многих регионов России, в том числе тех,
где с этим солнечным материалом были мало знакомы. Разнообразные усилия и труды музея смогли
из категории количества перейти в качество. Он утвердил свою неординарность и раритетность среди
музеев Российской Федерации. Стал не только музеем в классическом понимании этого термина, но
и живым активным творческим центром искусства
янтаря.
Важным фактором в развитии и деятельности
музея является также понимание его значимости
для России и Калининградского региона со стороны руководства области. Это внимание выражается
в поддержке деятельности музея, его программ, его
новаций. Знаковый элемент в этой поддержке – передача музею двух новых объектов для его расширения и развития – здания знаменитой исторической
Кёнигсбергской янтарной мануфактуры и башни
«Врангель».
Новые площадки музея дают возможность не
только решить проблему его экспозиционных и выставочных площадей, но и качественно изменить
потенциал и возможности его развития. У Калининградского музея янтаря появляется реальная
возможность творчески использовать уникальный
опыт таких известнейших национальных центров
декоративно-прикладного искусства, как Строгановское училище, Училище барона Штиглица,
наследия ВХУТЕМАСа (Высшие художественные
мастерские) и ВХУТЕИНа (Высший художественно-технический институт).
Это обеспечит создание на базе музея центра творческих, теоретических, художественных
и производственных арт студий-ателье. Позволит
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проводить творческие и художественные экспериментальные мастерские, даст новый импульс развитию искусства янтаря, обеспечив участие в таких
группах художников из различных регионов России
и их зарубежных коллег.
Международные творческие группы способны
открыть новые горизонты практики художественной обработки янтаря, привнести в нее новации
и инновации стилевых решений, новые художественно-технические приемы обработки янтаря,
активнее применять его не только в предметном
мире среды обитания человека, но и для ее формирования.
Художники по интерьеру и архитекторы могут значительно активизировать использование
этого уникального материала в формате эстетики
требований современного интерьера. Идеи применения янтаря в интерьере, которые представлены
знаменитой Янтарной комнатой, могут получить
продолжение в современной художественной
практике.
Расширение и качественные изменения в деятельности Калининградского музея янтаря позволяют создать в регионе многопрофильный творческий музейный центр, который станет украшением
Калининградского региона и позволит по-новому,
оригинально и нестандартно рассматривать строительство туристического кластера Калининградского края.
Наличие богатых залежей янтаря может превратить Калининградскую область еще в один добывающий сырьевой регион страны. И только деятельность музея позволяет через искусство янтаря,
его художественную обработку позиционировать
Калининград и весь регион как художественнотворческий центр солнечного камня, открывая
более широкие возможности для развития бизнеса
в регионе, привлекая в этот бизнес молодежь, давая ей возможность самостоятельной деятельности
и творческого самовыражения.
Калининградский регион в первую очередь
должен славиться не только богатством янтарных
залежей, а возможностями и многообразием претворения в произведения искусства, существенно
более неординарным и интересным ассортиментом
изделий, постоянным творческим поиском, обновлением и пополнением идей, ростом и расширением сообщества творческих кадров художников-янтарщиков.
Калининградский музей янтаря многое уже
сделал на этом пути. Он последовательно форми-

рует российскую школу художественной обработки
янтаря, помогая художникам различных регионов
Российской Федерации освоить традиции и давая
возможность участвовать в создании новаций, делая для зарубежных художников почетным, престижным и творчески интересным участие в программах музея.
Искусство янтаря переживает время перемен.
Они стали результатом творческого направления,
взятым музеем. Результатом энтузиазма его сотрудников, постоянной и тесной связью музея с художниками и высокопрофессиональными специалистами-искусствоведами.
Это тесное взаимодействие позволило творчески и зачастую дерзко экспериментировать, сочетая янтарь, его удивительные цветовые и пластические возможности с другими материалами,
раньше, казалось бы, совершенно неприемлемыми
и в традиционном понимании янтаря практически невозможными – деревом, стеклом, бумагой,
пластмассой, ткаными нитями и тканями. Эти материалы, использованные в авторских творческих
работах в сочетании с янтарем, не только не мешают солнечному камню, но способны по-новому раскрыть и подчеркнуть его уникальные возможности.
Новые технологии также приходят в работу
с янтарем. Начинают применяться технологии
3D, дающие новые нестандартные, оригинальные,
фантазийные решения художественных задач
в авторском декоративно-прикладном искусстве
и позволяющие самим художникам переосмыслить возможности работы с янтарем, создавая для
зрителя и потенциального покупателя предметный
мир из янтаря, соответствующий сегодняшнему
дню – XXI веку. Время перемен наступило. Калининградский музей янтаря готов к нему. Перемены
для него – естественное состояние деятельности.
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О. H. Тюльпакова
КУНГУРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ПРОМЫСЕЛ
Автор благодарит В. В. Гнатюка
за возможность глубже познакомиться
с предметом исследования
Условия рождения художественного промысла.

Художественный промысел как локальный культурно-хозяйственный феномен своим появлением
обязан ряду причин. Это – объективные предпосылки – природные, экономические, культурные,
исторические. Если промысел возник не стихийно
и достаточно молод, то здесь явно наличие запроса извне. Устойчивость существования молодого
промысла и его развития в дальнейшем зависит от
способности соответствовать реалиям меняющейся жизни во всех ее аспектах. Одним из результатов
становления художественного промысла, впоследствии играющим ведущую роль в его продвижении,
является формирование своей художественной
школы.
Справка: Кунгурский промысел развился на юге
Пермского края, на стыке востока европейской части России и западных склонов Среднего и Северного Урала (Предуральский краевой прогиб). Здесь
сосредоточены мощные залежи осадочных горных
пород (100–1400 м) – известняки, доломиты, гипс
и ангидрит.
На сегодняшний день наиболее твердо стоит на ногах кунгурский камнерезный промысел
(ККП). И этому есть объяснения, которые автор
сформулировала для себя еще в 2000-х годах при
знакомстве с яркими представителями этого промысла, с регионом его бытования. Экспедиции на
юг Пермского края сразу дают почувствовать исключительную привлекательность территории как
для исторического, познавательного, спортивного,
научного, эко- и агротуризма, так и спелеологии.
Заметьте, все это в сочетании с развитыми и многообразными художественно-прикладными ремеслами, в том числе и камнерезным промыслом. Тем
не менее период конца ХХ и начала XXI века был
настоящим испытанием для его выживания. В то
время автор по инициативе неутомимого энтузиаста Виталия Гнатюка и при содействии Российского
геологического общества (РосГео) предприняла попытку создания Фонда поддержки отечественного
камнерезного искусства России. В рамках проекта было организовано несколько выставок в Москве – в Политехническом музее и Геологическом
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музее им. В. И. Вернадского Российской академии
наук – под общим названием «Оживший камень»,
посвященных авторскому искусству, технологиям
обработки камня и существующим промыслам.
В буклете выставок «Оживший камень. Кунгурский камнерезный промысел» (2001) было отмечено, что регион может стать настоящей туристической Меккой, если грамотно распорядиться
природным и историческим богатством Пермского
края [14]. В наше неспокойное время, когда развитие внутреннего регионального туризма особенно актуально, уже имеющийся ресурс возможно
использовать максимально эффективно. Однако
сквозные через районы интересные и содержательные маршруты удается проложить только
в эксклюзивном порядке. Характерно, что пока
раскачиваются администрации районов и бизнеса,
ПРОМЫСЕЛ сам торит дорогу для гостей, организуя фестивали камнерезного искусства, превращая
само мероприятие в часть событийного туризма
районного центра (Ординского), тем самым продвигая и регион, и промысел. Этот праздник весьма
значим и для Кунгурского района, где расположен
художественно-промышленный (камнерезный)
колледж, и для соседних районов, и для Пермского
края, и для России [11; 12].
Краткая история кунгурского камнерезного
промысла. Кунгурский промысел возник почти

150 лет назад, и произошло это не случайно. Поиск мастерами Екатеринбурга более простого
в обработке сырья привел к вовлечению в ремесло пермского камня (ангидрит, селенит). Местных
крестьян устраивало занятие, в котором прибыль
составляла 5 рублей на 1 рубль затрат. С ужесточением налоговой системы (в 1900 году вышло
«Положение о промышленном налоге») промысел
пришел в упадок и пребывал в «подпольном» состоянии до 1931 года [6]. В 30-е годы открылись
цеха камнерезной артели в Красном Ясыле и Кунгуре. Кунгурский промысел приглашал к себе художников из Екатеринбурга. Число камнерезов в артели, копирующих работы единственного художника
А. Е. Попова, доходило до 200 человек. В 1936 году
была открыта профтехшкола «Кунгурская камнерезная школа», ныне Кунгурский государственный
художественно-промышленный колледж (Кунгурский филиал Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова). В течение 30 лет здесь сложилась уникальная
и самая авторитетная камнерезная школа в России
(по мягкому камню). С 70-х годов и по сей день
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весь промысел Пермской области держит божий
дар Анатолия Моисеевича Овчинникова, душа
и мастерство преподавателей колледжа Анатолия
Васильевича Овчинникова и Степана Степановича Кривощекова. Но уже сейчас появилось много
новых имен.
Ключевые моменты истории развития промысла. С 50-х годов прошлого века много написано

о рождении кунгурского промысла, более известного как селенитовый промысел. Отметим ключевые моменты.
Первое. Ангидрит в Пермском крае начали
добывать для художественных работ с 1838 года
и поставляли в Екатеринбург на гранильную фабрику. Из «чистого» алебастра – белоснежного или
нежного, просвечивающего ангидрита чуть розоватого цвета – резали интерьерные украшения:
вазы, колонны, скульптуры для Зимнего дворца,
усадеб и храмов Санкт-Петербурга.
Второе. На локальной территории присутствуют два совершенно разных самоцвета. Хотя
оба являются гипсом, но требуют разных технологических приемов обработки, к тому же в конечном виде выглядят совершенно не похоже.
В одном случае это массивный микрокристаллический обезвоженный ангидрит, в другом – пласты и жилы плотного параллельно-волокнистого гипса – селенита. У каждого свои почитатели
и среди мастеров, и среди ценителей искусства
[13]. С 1820 года селенит обрабатывали в Екатеринбурге. В конце XIX века самоцвет уверенно
вошел в творческую и хозяйственную жизнь сел
Пермской губернии [3].
Третье. Огромные залежи превосходных цветных гипсовых пород, доступность сырья и легкость обработки позволяют сочетать крестьянский уклад и декоративно-прикладной промысел.
Уже к началу XX века появились ремесленные
мастерские в деревнях Воронино, Покровский
Ясыл (Красный Ясыл), Зеленкино (и по сей день
существует династия камнерезов Зеленкиных),
Вторые Ключики, Ашап, Губаны. Во многих домах
сохранились мастерские, в которых работали еще
прадеды. В промысле участвовали как мужчины,
так женщины и дети. Поэтому изначально в работах присутствует дух семьи, детства, природы. Эта
светящаяся теплая аура сохраняется до сих пор.
Четвертое. Податливость самого материала,
возможность выполнить работу быстро и в больших объемах сделало наследие кунгурского камнерезного промысла настоящим архивом, ма-

териальным документом развития технологий
обработки, трансформации представлений о самом камне и его декоративных возможностях,
смене воплощаемых тем и становления стилей,
продиктованных временем, политикой, конъюнктурой рынка. На первых этапах для становления
промысла имело колоссальное значение широкое
развитие других, сложившихся ранее, художественных ремесел – резьбы по дереву, гончарного,
вышивки, ткачества и т. п. Их приемы и мотивы,
изобразительные и пластические элементы отразились в первых камнерезных работах. А. М. Овчинников рассказывает: «Художник был такой
Мамаев. Жостовскую роспись механически перенес на камень: розочки, незабудки хорошо ложились на селенит. Больше резали селенит, конечно,
он такой ярмарочный, светится весь, иризирует.
Из белого ангидрита делали шкатулки, слоников.
Резьба более повторяла пластику городецкой деревянной игрушки» [8]. Знакомство с археологическим наследием Пермского края, интереснейшими и богатыми находками артефактов бронзового
века вдохновило мастеров на разработку пермского звериного стиля. Причем уплощенные
формы бронзового литья древней культуры сохраняются и в камнерезной пластике. Анималистический стиль постепенно становится визитной
карточкой промысла. Советский период отмечен
идеологической направленностью. Но стремление руководства ЦК КПСС демонстрировать всему миру достижения пролетарской и колхозной
культуры заставляло давать свободу творчества
молодым художникам, поддерживать их в стремлении совершенствовать свой уровень. Молодых
мастеров посылали в Москву, Ленинград к самым
именитым художникам. А. М. Овчинников вспоминает: «Кунгурское камнерезное училище в 40-е
и 50-е годы прошлого века было продолжением
московской художественной школы. Все педагоги окончили московские художественные училища – художественно-промышленное калининское,
абрамцевское. Львова Евгения Ильинична с мужем, Евгений Васильевич Николаев – известный
анималист. На базе училища создались мастерские» [8].
Художники двигались вперед, промысел за
ними! Наблюдательность и хватка сельского жителя и тесное взаимодействие с высокохудожественной культурой принесли свои плоды: н
 евероятно быстрый и яркий расцвет уже кунгурской
художественной школы, которая была признана
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и на мировом уровне. Из интервью с А. М. Овчинниковым: «Мы ощущали себя способными повлиять на направление развития промысла. Удачное
выступление, как только начал работать. 1956 год.
Мне было 16 лет. Мои работы были представлены
на всемирной выставке «Экспо» в Брюсселе. Сразу почувствовал уверенность, что на своем месте. Отбор был жесткий – худсовет был мощный
в г. Молотове. Преподаватели сами были отличные мастера для той поры – хорошо знали камень,
пластику. Правда, их настраивали на кондовый
соцреализм: лесорубы, шахтеры с отбойными молотками, чернильницы, настольные письменные
приборы размером со стол для крутого начальства.
Когда начали вместе работать, быстро отказались
от этого стиля, предпочли анималистику (!). Большое влияние оказали работы Комарова, Ватагина,
Горлова. Соприкосновение с этими людьми было
уже в то время, когда стали проходить семинары
на базе НИИХП в Москве, на ежегодных месячных
семинарах» [8].
Неудивительно, что складывались свои художественные направления отдельных художников: Моисеича (А. М. Овчинникова), Василича
(А. В. Овчинникова), Степаныча (С. С. Кривощекова). Работы стали гордостью страны наравне
с бриллиантами Смоленского завода «Кристалл»
и балетом.
Справка: Овчинников Анатолий Моисеевич.
Анималист. Работы отличает легкость, лаконичность, знание натуры и смелость. Родился в 1939 г.
в с. Красный Ясыл Ординского р-на Перм. обл., художник-камнерез, член Союза художников СССР
(1970), заслуженный художник РФ (1998), член
творческого объединения «Камнерезное искусство России». Окончил Кунгурскую камнерезную
профтехшколу (1956), с 1956 по 2002 г. работал на
художественном комбинате «Уральский камнерез» (с. Красный Ясыл) сначала мастером-резчиком, с 1978 г. – главным художником комбината.
Многочисленные международные выставки: Осака (1970), Монреаль (1973); всемирная в Ганновере
ЭКСПО‑2000 (Германия) и т. д. Награжден орденом
«Знак Почета» (1977); орденом Дружбы народов
(1986) и др.
Справка: Овчинников Анатолий Васильевич.
Анималист. В произведениях отражается вся глубина и ответственность учителя, философа и художника. Его любимые персонажи – животные
с человеческими эмоциями, ангелы, смотрящие
на мир людей. Родился в 1948 г., после окончания
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в 1971 г. Кунгурского камнерезного училища работал художником на Кунгурском художественном
заводе. С 1978 г. и по сей день – преподаватель
училища по скульптуре и композиции. Удостоен
звания «Заслуженный учитель России», член Союза художников России.
Справка: Кривощеков Степан Степанович. Анималист. Показывает, как можно в камне и через любимый свой персонаж – сову – до бесконечности
с необыкновенной нежностью говорить о женщине. Родился в 1942 г. в д. Ольховка Кировской области. Окончил Кунгурское камнерезное училище,
с 1965 г. – преподаватель училища по скульптуре
и композиции. Имеет звание «Заслуженный учитель России», член Союза художников России [14].
Пятое. Удивительная творческая атмосфера,
изначально царившая в регионе, возвращала сюда
земляков, состоявшихся как художники в обеих
столицах, а также привлекала профессионалов-художников из других краев. Они привносили свои
идеи, свой опыт. В 1911 году в Красный Ясыл прибыл И. А. Семиряков (1886–1963) и организовал
здесь артель.
Справка: Семиряков Иван Александрович
родился в 1886 г. в Нижнем Тагиле Пермской
губернии. В 1903–1904 гг. учился в Екатеринбургской художественно-промышленной школе,
в 1905–1909 гг. – в Петербурге у ювелира Фаберже. В 1911–1917 гг. – художник Пермского губернского земства. Организовал курсы для кустарей,
разработал проект ремесленной школы, составил
альбом образцов изделий из камня. Первооткрыватель многих месторождений уральского ангидрида. Был одним из организаторов камнерезных
художественных артелей в с. Покровский Ясыл
и около г. Кунгура. С 1918-го член Пермского Союза свободных художников, преподавал на курсах
и в Народном художественном училище, организованных Союзом. С 1927 г. жил в Свердловске,
работал на гранильной фабрике, где создал ряд
оригинальных моделей. Большое место в его творчестве занимал анималистический жанр, долгое
время в артелях камнерезов был в ассортименте
светильник «Сова», выполненный по его модели.
Кроме скульптур малых форм, известны его скульптуры «Крестьянка с косой» и бюст Л. Н. Толстого. Семиряков – участник многих выставок. Умер
в 1963 г. в Свердловске [1; 5].
Благодаря его деятельности и устремлениям,
мастера от изготовления разных лоточков, шкатулок, ковшей, рамочек для фото очень легко
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перешли к анималистическому жанру. «В 1913 г.
изделия артели были представлены в Петербурге
на 2-й Всероссийской выставке. На ней впервые
и были показаны декоративные скульптуры малых
форм» [2].
Эту линию развил прибывший в 1929 году из
Екатеринбурга П. М. Кремлев, который вместе
с Семериковым в 1930 году открыли в Красном
Ясыле школу художественной обработки мягкого
камня под названием «Курсы профессиональной
подготовки резчиков-художников».
Справка: В 1907 г. к Фаберже пришли работать два искусных камнереза, два Петра – Кремлев (крестьянин из Пермской губернии 1888 г. р.)
и Дербышев. Они окончили Екатеринбургское
художественно-промышленное училище, где обучались у скульптора Федора Грюнберга, выпускника училища барона Штиглица. В том же году
Фаберже принял на работу талантливого скульптора Бориса Фредмана-Клюзеля, выпускника
стокгольмской Академии художеств. Он тут же
был отправлен в служебную командировку к английскому королевскому двору. Именно в Англии
в конце 1907 г. Фредман-Клюзель вылепил свои
первые фигурки «русских типов», «английских
типов» и героев «Алисы в Стране чудес». Весной
1908 г. по этим моделям Кремлев и Дербышев изготовили на оборудовании и из камней фабрики
Верфеля первые каменные фигурки, которые приобрел сам император Николай II. Успех превзошел все ожидания, поэтому 1908 г. можно считать
годом рождения серии «Русские типы» каменной
пластики Фаберже. У Фаберже Петр Кремлев работал до 1917 г. Причем три последних года возглавлял скульптурную фабрику на Английском
проспекте в Санкт-Петербурге [7]. В 1929 г., «не
без вмешательства» Семирякова И. А., технического руководителя Уральского отделения Государственного акционерного общества «Русские
самоцветы», Кремлев стал художником Фёдоровской камнерезной артели, которая располагалась
в деревне Фёдоровка и входила в Ординский камнерезный куст (территория кунгурского камнерезного промысла) [4].
В 1934 г. Петр Михайлович был назначен директором Второключевской артели по обработке
ангидрита, переименованную в Ординскую экспортную фабрику № 4 треста «Русские самоцветы», где работало около 400 человек. П. М. Кремлев привнес в промысел влияние северной
столицы. Как свидетельствует А. М. Овчинников:

«Ключики тогда имели более питерскую школу,
подчинялись «Русским самоцветам». Переход по
сельской дороге из Красного Ясыла в Ключики
не столь очевиден, сколь очевидно их различие
в художественных школах. У всех был разный ассортимент и темы, стиль. Екатеринбург тогда еще
пластику не делал!» [8].
В наше время в эти места также переезжает
много художников-камнерезов, причем из столицы, которые вносят свою лепту в развитие художественной школы и промысла. Многие, конечно,
учились в Кунгуре, такие, например, как удмуртский москвич Виталий Гнатюк. Массовость копирования его моделей, наверное, соперничает с повторением Нефертити. Безусловно, много у него
и подражателей, но на этом и промысел держится
(иногда нарушая авторские права по принципу:
все вокруг народное!). А вот Сергей Нечаев из
Твери, выпускник Абрамцевского училища, где
особенно четко формируется у студентов основа московской школы, пустил корни в Красном
Ясыле сразу после армии. Он проявил феноменальные способности организации мастерской
по тиражированию своей художественной продукции, при этом умудрился исключить возможность непосредственной передачи секретов своего
мастерства другим камнерезам. Можно только визуально понять, как он добивается волшебной выразительности своих работ. Поэтому копирование
его изделий на стороне всегда выглядит халтурой.
Что же, художник имеет право желать быть уникальным, неповторимым, очень заметным и при
этом массовым!
Справка: Нечаев Сергей Олегович. Анималист.
Работы будят в зрителе натуралиста. Образы ситуативно верны и выразительны. Представитель
Московской художественной школы, но судьба
тесно связала его с Уралом. Родился он в 1959 г.
в г. Кувшиново Тверской области, в 1978 г. окончил Абрамцевское художественно-промышленное
училище. С 1980 г. живет в Красном Ясыле, 20 лет
проработал на комбинате «Уральский камнерез»
художником-камнерезом.
Справка: Гнатюк Виталий Викторович. Анималист. Своими восхитительными и веселыми работами убеждает, что и бегемоты летают и общество домовичков может быть приятным. Родился
в 1964 г. в Сарапуле, в 1984 г. окончил Кунгурское
художественное училище, отделение резьбы по
камню. Прописан в Москве, мастерская в Красном Ясыле. Победитель многих конкурсов, автор
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технологии «каменный коктейль, или мозаика
Гнатюка». Народный художник Прикамья [14].
Шестое. Податливость материала позволяла
бесконечно экспериментировать с ним, искать
особые выразительные приемы. Пластика стала
усложняться фактурой, полированными и шлифованными поверхностями, гравировкой, подрисовкой, подкраской, копчением, разной пропиткой.
Многообразие авторских стилей, приемов делает
промысел живым, постоянно развивающимся,
очень динамичным. Виталий Гнатюк более 15 лет
назад создал свой собственный стиль – «каменный коктейль, или мозаика Гнатюка». В «каменном коктейле» ресурсосберегающая технология
соединилась с пластикой и византийской мозаикой. У мастера много последователей и желающих
применить его приемы в других стилистических
направлениях. Есть преемники среди знаменитых
камнерезов по твердому камню, например Сергей Фалькин (Санкт-Петербург). Другая находка
В. Гнатюка – использование фоссилий (окаменелостей) как готовых элементов в пластических решениях, а также для обогащения восприятия образа
[9]. Отзывчивость местного камня к эксперименту,
настрою художника позволяет четко отделять художественную авторскую работу от массовой продукции. Многие приемы время- и трудозатратны.
И то, что быстро, с кондачка невозможно создавать высокохудожественную работу, заставляет
огромную армию кунгурских камнерезов искать,
потеть, переживать и радоваться ради того, чтобы среди собратьев по цеху услышать одобрение,
которое порой несоизмеримо значимей для художника, чем коммерческий успех.
Седьмое. Практичность участников камнерезного промысла, которой присуща именно крестьянская сметка, проявилась в первые годы организации артелей: художественное изделие – это
продукт, товар, который требует продвижения.
О камнерезах Прикамья узнали в России и за рубежом в процессе представления декоративно-прикладных изделий на Всероссийских и международных выставках с 1896 по 1914 год. «Всего за 18 лет
кунгурский промысел отметился на 15 выставках.
Среди них особенно стоит отметить художественно-промышленную выставку в Нижнем Новгороде (1896) и выставку в Париже (1900)» [2]. Бронзовая медаль на международной выставке в Казани
(1909) досталась крестьянину из деревни Вторые
Ключики! Это была серьезная психологическая
подпитка и для самого художника, его семьи, его
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села, всего промысла. К сожалению, с приходом
большевиков, после 1917 года, такие победители
не очень нравились новым властям.
Выставочная и конкурсная активность постоянно сопровождает промысел и по сей день.
Авторские работы хранятся в музеях России и по
всему миру. Открыты салоны кунгурского промысла в Перми, Москве. Подобно «Янтарной комнате»
в Санкт-Петербурге, «Изумрудной комнате» в Екатеринбурге камнерез Анатолий Иванов открыл
в Перми «Селенитовую комнату».
Прагматизм местных художников выискивает новые формы общения с населением, с ценителями искусства, стремясь как можно больше
привлечь к себе внимания, а значит, и успеха.
В июле 2018 года пройдет уже шестой ежегодный
фестиваль камнерезов в Красном Ясыле. Сюда
съезжаются мастера и почитатели, искусствоведы и представители администраций из разных
уголков России и ближнего зарубежья [11; 12].
В 2017 году фестиваль выплеснулся и в Кунгур,
поближе к раскрученному туристическому объекту и памятнику природы «Кунгурская ледяная
пещера». С этого же времени проходит ежегодный
камнерезный симпозиум в Пярну (Эстония), организованный народным художником Прикамья
Виталием Гнатюком и Пярнусским обществом
Фаберже при поддержке местной администрации [10]. Такие мероприятия сопровождаются
выступлением различных музыкальных и танцевальных коллективов, продажей сувенирной продукции, в том числе и камнерезной, проведением
мастер-классов, экскурсиями.
Любовь к промыслу сделала его участников
терпимыми и гибкими к постоянным изменениям
во вкусах и предпочтениях публики, а также к характеру взаимодействия с государством. Это обеспечило внимание и эстетов, и мещан. Промысел
долгое время был в поле экономических и политических интересов СССР и потому имел колоссальную поддержку государства до 1990 года.
Справка: К 1929 г. количество людей, работающих здесь в камнерезном промысле, составляло
около 800 человек – внушительная цифра. Промысел, который казался полностью уничтоженным
в Гражданскую войну, воскрес вместе с НЭПом. По
данным местного исследователя Владимира Николаева, по состоянию на 1927 г. в Красном Ясыле
и Сходской было 147 мастерских и 302 мастера.
Во Вторых Ключиках – соответственно 104 и 219,
в Бурмасах и Хорьках – 48 мастерских (по масте-
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рам данных нет, понятно, что минимум 48, а учитывая, что, как правило, одна мастерская приходится на два мастера, можно считать около 100).
Кроме того, камень резали в Андреевке, Опачёвке,
Павлово, Захаровке и, собственно, в Фёдоровке,
где работал Кремлев.
Когда началась война, завод № 4 во Вторых
Ключиках прекратил свою работу, его работники были мобилизованы на фронт. Считалось, что
врага быстренько разобьют и вернутся, чтобы
опять вырезать из камня чернильницы, пудреницы и медведей. Впрочем, уже осенью 1941 г. здесь
стали выпускать лыжи, хирургический гипс, валенки и кирпичи, а с 1942 г. вернулись к выпуску
основной продукции. Среди прочего производили
каменные пуговицы для военного обмундирования: светлые – для нижнего белья, темные – для
верхнего. Всю войну проработала артель «Камнерез» в Красном Ясыле. Основной ассортимент
военной поры: мундштуки, брошки, пепельницы,
рамки, чернильные приборы, пудреницы, фигурки зверей. Безусловным хитом была семейка
слоников из семи штук. У камнерезов даже была
присказка «как слоник, так пуля»: фигурки шли
на экспорт, а на вырученные деньги покупались
медикаменты, оружие и боеприпасы. К слову,
этих слоников выпускали потом еще чуть ли не
четверть века. Подобными «хитами» были также
«Золушка» и «Танцовщица», которых производили
в 1970–1990-х гг. [4].
В постсоветские времена стали очень популярны религиозные темы, широкий интерес возник
к модерну, китайскому и японскому культурному
наследию. Безусловно, эти темы отражаются в работах кунгурских мастеров.
Восьмое. Любовь к своей Земле, своему делу,
верность таким вечным ценностям, как семья,
традиции, призвание делают кунгурский промысел необыкновенно живучим, несмотря на все
сложности нашего времени. Эта жизнеутверждающая здоровая энергия лучится и в самих работах кунгурских мастеров, которая будит желание
впитать ее у всех, кто имеет возможность с ними
познакомиться, тем самым прикоснуться и к волшебной ауре западных склонов Среднего Урала.
Итак, на юге Пермской области, где сливаются
реки Ирень и Сылва, сложился регион довольно
гармоничного и сбалансированного существования человека и природы. Экзотичность и богатство природы возбуждают образное мышление,
которое в свою очередь одухотворяет окружаю-

щие природные объекты, превращая их в исторические и культурные памятники, места паломничества. Наиболее известные из них – «Кунгурские
ледяные пещеры». Здесь же находятся знаменитые
места сосредоточения аномальных явлений, такие как Молебка, очень популярные у любителей мистики и уфологии. Конечно, и в Кунгуре,
и в Перми, старых купеческих городах, есть что
посмотреть, здесь много музеев. Однако и в каждой сельской школе есть музеи народной культуры и промысла. Группой «Поиск» школы деревни
Вторые Ключики не одно десятилетие собирался
материал по заводу № 4, Второключиковского
участка знаменитого комбината «Уральский камнерез». В 2010 году при непосредственном участии директора школы Валентины Викторовны
Теплых вышла книга «За скупыми строками приказов». Пятьсот страниц исключительных документов и фотографий делают ее уникальной своеобразной летописью камнерезного промысла за
120 лет. В сельском клубе на презентации издания
были все от мала до велика. Селяне гордятся своей
историей. Наверное, нигде в мире, только здесь,
в Красном Ясыле и Вторых Ключиках, гербы сел
украшены ящерицей в короне и камнерезными
инструментами – стамеской и рашпилем!
P.S.
Если приехать в Архангельскую область, посетить Пинежский заповедник, то перед путешественником откроются восхитительные карстовые
ландшафты, покрытые тайгой. Горы здесь тоже
сложены гипсовыми отложениями. Сами породы
по декоративным свойствам – цвету и структуре,  – может быть, еще богаче, чем пермские. Здесь
и селенит персиковый и белый, а ангидрит голубой, кофейный, полупрозрачный, плисовый. Тем
не менее на данной территории камнерезный промысел не сложился! Здесь царствует косторезный
промысел.
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А. Шадковский
АВТОРСКОЕ ВИДЕНИЕ ЯНТАРЯ
До недавнего времени большинство изделий
из янтаря продавалось на рынке анонимно как
изготовленные кустарным способом предметы
массового потребления. Расширение предложения авторских работ, отмеченных индивидуальным подходом в работе с янтарем, обусловлено
большой рекламной кампанией балтийского
самоцвета, которую проводят выставка-ярмарка «Амбериф» и Международная ассоциация
янтарщиков. Этому способствует организация
конкурсов на лучшее ювелирное изделие и тематических выставок произведений из янтаря,
приобретение для музейных коллекций наиболее интересных янтарных объектов (последняя
большая покупка была сделана Министерством
культуры и национального наследия Польши
для Музея янтаря в Гданьске) и закупками, совершаемыми государственными и частными
галереями.
Большая, чем в предыдущие десятилетия,
доступность янтаря побудила художественное
сообщество к более активному использованию
солнечного камня, она способствовала формированию конкурентной среды и мотивировала ма-
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стеров на создание творческих работ. Основным
материалом и главным акцентом в ювелирных
изделиях, наряду с балтийским янтарем, становятся доминиканский, украинский янтарь и другие ископаемые смолы. А с точки зрения художественной выразительности наиболее популярны
оттенки белого, синего, черного и традиционного
золотистого цветов. В изделиях мастеров редко
увидишь случайно попавший в композицию камень: автором учитывается структура, текстура,
рисунок, наличие инклюзов, необычная фактура
поверхности и особенности естественной формы
янтаря.
Исходя из пристрастий и творческой индивидуальности художников, произведения современного польского янтарного искусства можно
разделить на следующие группы.
1. Изделия с натуральным янтарем без чрезмерного вмешательства в его первоначальную
форму (Войтек Каландык, Анджей Шадковский,
Паулина Бинек).
2. Камнерезные авторские работы из цельных
кусков янтаря, в которых с помощью резьбы достигается большая выразительность материала
(Мартин Тыминьский, Йола и Анджей Купневские, Павел Качиньский, Яцек Островский, Мариуш Гливиньский).
3. Изделия, в которых янтарь гармонично сочетается с другими любимыми авторами материалами – мехом, тканью, фетром, веревкой (Ольга
Подфилипская-Крысиньская, Паулина Бинек,
Ольга Ставарская).
4. Предметы, где «старый» янтарь сочетается
с «ржавой» сталью, древнегреческими бусинами
или деревом, чтобы гармонично соединить старую эстетику с современной (Павел Качиньский,
Гедемин Яблоньский).
5. Создание принципиально новых объектов
из янтаря (Данута Бурчик-Кручковская, Славомир Фиалковский, Мариуш Драпиковский).
6. Представление в изделиях на первом плане
фактуры и цвета янтаря (Войтек Каландык).
Я не намерен рассматривать в этой статье
мои собственные работы. Хочу только сказать,
что главное для меня – увидеть и почувствовать
неповторимую красоту каждого конкретного
кусочка янтаря и показать ее с помощью выразительных художественных средств. Моя задача
состоит в том, чтобы создать работу, которую
можно было бы сравнивать с другими произве-
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дениями искусства. Выполненная из куска янтаря скульптура или композиция всегда должна
соответствовать человеку и своему назначению,
и прежде всего надо строить композицию с большим уважением к первоначальной, естественной
форме янтаря. Этот выбор прошу рассматривать
как мое авторское кредо.
Возвращаясь к авторскому видению янтаря,
в первую очередь назову имя очень известного
художника Павла Качиньского, находящегося
в постоянном поиске, смело применяющего новые техники обработки янтаря и других материалов. П. Качиньский использует в своем творчестве три основных способа обрамления янтаря.
Чтобы быть точным, процитирую сделанное им
описание этапов работы над несколькими его
изделиями: «Сначала я ищу коррозированную
сталь, кованную обычным кузнечным способом.
Благодаря такой технике коррозия имеет уникальную структуру. Затем я придаю стали определенную форму, а полости в коррозии и окончательный вид поверхности получаю, покрывая ее
специально разработанным мною методом нанесения ржавчины. Представление об этом методе
можно составить на примере кольца, в котором
на одной стороне сталь полированная, а на второй – коррозированная. Мой метод нанесения
естественной ржавчины позволяет покрывать
ею любые материалы. Это можно видеть в том
же кольце, где тонким слоем ржавчины покрыта
поверхность янтаря».
Далее речь пойдет о двух очень именитых
ювелирах – Йоле и Анджее Купневских. Неизменное восхищение вызывают созданные ими
массивные формы украшений из темного металла (всегда серебра), которые контрастируют
с теплым, хорошо подобранным и великолепно
поданным янтарем. Гармония целостности художественного образа достигается путем создания
динамичных форм, их расчленения и повторного
соединения, что напоминает известную триаду:
тезис, антитезис и синтез. В результате получается работа, которая поражает своей энергией
и ясным художественным посланием, и именно
поэтому мы ее понимаем.
Мартин Тыминьский, как и ранее упомянутые художники, неоднократно становился победителем многих конкурсов, совсем недавно он
стал обладателем Гран-при конкурса «Amberif
Design Award 2017», который проходил в Гданьске в рамках Международной выставки-ярмарки

янтаря «Амбериф». Работа, получившая награду
в 2017 году, как и другие произведения мастера,
созданные в последний период, демонстрирует умение художника наилучшим образом использовать декоративные и пластические возможности янтаря, выявить и подчеркнуть его
характерную окраску и свечение на просвет.
В своеобразных и неповторимых формах его колец всегда можно узнать руку мастера.
В последние годы стала интенсивно развиваться обработка янтаря, что в свою очередь способствовало продвижению солнечного камня на
мировой рынок и совершенствованию дизайна
ювелирных изделий. Большинство производимых в настоящее время предметов из янтаря – это
высокохудожественные авторские произведения.
Янтарь является своеобразным вызовом для людей творческих и знатоков этого замечательного
камня. И хотя он продолжает вдохновлять художников, янтарь никогда не будет понят до конца.
Он сам является художественным созданием природы – вечным, вневременным, универсальным
и магически притягательным для человека.
Перевод с польск. З. В. Костяшовой

Р. Макаускене
АКТУАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИЙ ЯНТАРНОГО
ДИЗАЙНА ЛИТВЫ В ПАЛАНГСКОМ МУЗЕЕ
ЯНТАРЯ: ФЕЛИКСАС ДАУКАНТАС,
КАЗИМИЕРАС СИМАНОНИС,
ПЯТРАС БАЛЬЧУС
Филиал Художественного музея Литвы – Палангский музей янтаря – в 2015 году реализовал
проект «Реставрация и приспособление дворца
Музея янтаря Паланги к потребностям современного культурного туризма» и приобрел помещения для образовательной работы и мероприятий. Он продолжает свою деятельность как
многофункциональная институция культуры.
Наряду с комплектованием, хранением и изучением янтаря большое внимание уделяется культурному исследованию. Одна из стратегических
программ – «Актуализация традиций янтарного
дизайна». В 2015 году музей работал над проектом «Ретроспективная выставка Феликсаса
Даукантаса» к 100-летию со дня рождения литовского дизайнера и ювелира. Второй проект
программы в 2016 году был посвящен ювелиру,
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новатору литовского янтарного дизайна Казимерасу Симанонису в связи с его 80-летием. Третий
проект проходил в 2018 году: 4 мая в музее открылась ретроспективная выставка клайпедского
художника и ювелира Пятраса Бальчуса. Первые
два проекта поддерживались Советом по культуре при Министерстве культуры Литвы. Были
напечатаны плакаты и флаеры на разных языках,
организованы встречи с искусствоведами.
В первой половине ХХ столетия в Литве ювелирные изделия были прозаичными – отполированные куски янтаря в стандартном ажурном
обрамлении. Преобладали натуралистические
мотивы – листья, виноград, вишня, популярны
были броши в форме насекомых. Производители
ориентировались на массовый вкус, не пытались
выйти за рамки стереотипов. Кроме того, ювелирные изделия часто делали из прессованного янтаря.
Янтарь не ценили, а включения рассматривались
как брак. Тогда отходы янтарного сырья составляли до 70%.
В середине шестидесятых годов произошел
позитивный сдвиг в производстве ювелирных
изделий. Клайпедский комбинат «Дайле» стал
центром янтарного производства. Была собрана
сильная группа художников, которые должны
были поднять эстетический уровень янтаря – 
скульпторы Еугениюс Микулявичус (1928–1980)
и Бируте Йоцюте-Микуляжичене (р. 1926), Генуте Бложите-Гунтене (1927–1984), Пятрас Балчюс
(р. 1938) и другие. Им помогала команда народных мастеров и художников.
Первые признаки нового подхода появлются
в конце 60-х – начале 70-х годов, когда многие
профессиональные художники включились в художественную жизнь Литвы. В 70-е годы XX века
многие литовские художники были студентами
Таллинского художественного института, в профессиональном и художественном смысле сильной школы ювелирного мастерства, отличавшейся передовыми тенденциями. Работы, созданные
выпускниками этой школы, сильно повлияли
на развитие литовского ювелирного искусства,
особенно в отношении создания украшений из
янтаря. В 1965 году институт окончил Казимерас
Симанонис (р. 1937).
Рост престижа ювелирного искусства, новаторски настроенные художники, активная
реклама в печати – все это имело огромное влияние на то, что специфика обработки янтаря
быстро менялась. Украшения следовали тенден-

251

циям модернизации. Менялась и мода: геометрические силуэты, ясная конструкция одежды
1970-х годов, экзотические элементы в одежде,
также элементы народного искусства и субкультур требовали крупных ювелирных изделий
выразительных форм. Большую роль сыграл
Художественный музей Литвы и его директор
Пранас Гудинас, тогда в Доме творчества художников в Паланге была организована первая
выставка работ из янтаря, а 3 августа 1963 года
открылся музей. В публикациях этого периода
ювелирам советовали сохранять натуральный
янтарь, чтобы показывать его природную красоту. Особо нужно отметить влияние эстонской
школы дизайна и работ художников, окончивших Эстонский институт прикладного искусства
(Аня Тия Вайвадене, Витаутас Будвитис, Элина
Будвитене).
Жизнь и творчество Феликсаса Даукантаса
(1915–1995) сыграли важную роль в популяризации янтаря.
Ретроспективная выставка «Сияние», посвященная 100-летию известного литовского
дизайнера и ювелира Феликса Даукантаса, была
открыта в 14 часов 26 апреля 2015 года при участии многочисленных членов семьи художника.
Эта выставка не только подчеркнула значение творческого наследия автора, но и актуализировала историю литовского дизайна, основы
которого заложил Ф. Даукантас. В Музее янтаря
хранится большая часть работ художника – 338
экспонатов. Ювелирные изделия раннего периода приобретены в 1968 году, примеры позднего – 
в 1995 году. Работы мастера экспонировались во
всем мире: в 1967-м в Осаке (Япония); в 1973-м –
в Париже (Франция), Зальцбурге (Австрия);
в 1974-м – в Линце, Вене (Австрия); в 2012-м – на
«Expo 2012» в Йосу (Южная Корея), где павильон
Литвы наградили серебряной медалью. В Паланге персональные выставки Ф. Даукантаса были
организованы в 1975-м и 1995-м. В 1970 году
художник создал герб Паланги, который после
коррекции художницей Гражиной ОшкинитеЭйманавичене был утвержден муниципалитетом в 1996 году.
В 70-е годы, создавая ювелирные изделия
из янтаря, художник подчеркивал минимализм,
лаконичность, формировал демократические
тенденции обработки янтаря. Скульптор по специальности, в начале творческого пути Ф. Даукантас находился под влиянием навыков своей
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профессии и создавал минимально обработанные янтарные амулеты. Но позже он отказался
от такого подхода и формировал дизайнерский
тип ювелирных украшений, и это его отличало от
других ювелиров.
С янтарем Ф. Даукантас обращался экономно,
оставляя неполированные места, натуральные
отверстия, матовые участки и ценил не только
прозрачный, но и беловатый, непрозрачный янтарь. Почерк Ф. Даукантаса отражался в эстетике,
простоте, исходящей из естественной формы, которую создала природа. Ему свойствен минималистский стиль, элегантность.
Ф. Даукантас со временем отказался от декоративных деталей и конструировал украшение
только из куска янтаря и металлической втулки,
цепочки или другого функционального элемента. В 80-х и 90-х годах Даукантас начал полировать янтарь (раньше оставлял естественную
поверхность). Как представитель минимализма
резал янтарь на части, создавал украшения из
унифицированных деталей: появлялись геометрические структуры – круги, прямоугольники.
Подобный стиль ювелирных изделий из янтаря
был свойствен и его сыну Эдуардасу Даукантасу
(1948–2007).
Ф. Даукантас оставил глубокий след в истории дизайна Литвы. В 1961–1985 годах он руководил кафедрой дизайна Государственного художественного института Литовской ССР (сейчас
Вильнюсская художественная академия), которую в 1961 году сам и основал. Работал там до
1992 года. Ф. Даукантас развил методические
основы, определяющие специфику деятельности дизайнера, заботился о продвижении достижений литовского дизайна в печати. Мастер
подчеркивал художественную сторону любого
созданного предмета, основанную на соотношении эстетической и практической (утилитарной)
функций. Огромен вклад Ф. Даукантаса как основоположника ювелирного искусства в литовскую
культуру. Художник изменил представление
о янтарном украшении, выступал против способов обработки, которые уничтожают природу
янтаря. Благодаря художнику, изменялся дизайн
янтарных украшений и понятие о материале.
Ф. Даукантас создавал и изделия из кожи и металла, но основное значение имеют его работы
из янтаря. Много внимания он уделял янтарю,
создавая эталоны для серийного производства
украшений на комбинате «Дайле». Стилистика

его украшений стала примером для других художников. Уходя от стереотипов, Ф. Даукантас
первый из литовцев применил так называемое
негативное гравирование при обработке янтаря.
Обработка янтаря этим способом, еще больше
подчеркивает его натуральные эстетические
свойства. При снятии слоя коры с куска янтаря
открываются интересные, фантастические виды
с прозрачной его стороны. Художнику достаточно только подчеркнуть или острой иглой нарисовать какой-нибудь мотив, и янтарь становится
прекрасным объектом искусства.
Ювелирные изделия литовских мастеров,
экспонировались на международных выставках
«Expo‑67» в Монреале и «Expo‑70» в Осаке. Янтарь, как и лен, представляли собой этническую
особенность Литвы. В 1971–1974 годах. Музей янтаря Паланги подготовил передвижную выставку,
которая путешествовала по многим республикам
Советского Союза и по дружественным странам
(Чехословакия, ГДР, Франция, Венгрия, Австрия,
Финляндия, Швеция, Дания, Италия).
Второй представитель литовского дизайна,
который формировал современное направление в прикладном искусстве, – Казимерас Симанонис. Он родился 5 июня 1937 года в деревне
Мулдишкес Кайшиадорского района. В 1965 году
окончил Таллиннский художественный институт
по специальности «Художественная обработка
металла». Начиная с 1965 года принимает участие в выставках. В 1970 году стал членом Союза
художников Литвы.
До конца 80-х массовый вкус в том, что касается украшений, формировало серийное производство комбината «Дайле» – украшения из
мельхиора и серебряные ювелирные изделия
с янтарем. Они не отличались авторским стилем, были везде одинаковые и этим отпугивали
литовских потребителей. Но художники, создававшие эталоны для украшений из янтаря: Альбина Вяртулене (1937–2015), Николай Жолудев
(1941–2005), Регина Aндрекуте (1933–2012), Ирена Пакутинскене (р. 1937), Феликсас Пакутинскас (1942–2016), Альфредас Альгирдас Йонушас
(р. 1940) и особенно Пятрас Бальчус старались
внести какие-то этнографические элементы,
свойственные Литве. Спрос на такие ювелирные
изделия из янтаря был огромным.
Художественные традиции литовских ювелиров того времени связаны с именем К. Симанониса: была возрождена традиционная техника
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ювелирных изделий, использовались драгоценные и полудрагоценные камни, мастера экспериментировали с новыми технологиями. Янтарное украшение К. Симанонис рассматривал
как объект роскоши и репрезентации, которое
носят не каждый день, а только по особым случаям. Создавая украшения, художник стал применять технику резьбы, инкрустации, филиграни,
использовал авторскую технологию обваренного серебра, особенно подходившую для янтаря
неправильной формы. Выполненные мастером
янтарные украшения обладают динамичностью
и экспрессией.
В Палангском музее янтаря хранится более
60 работ К. Симанониса. В 1975 году здесь была
открыта первая персональная выставка художника. С 1971-го творчество художника экспонировалось в разных странах: Чехии, Франции,
Австрии, Швеции, Дании, Финляндии, Испании,
Германии, Эстонии. В 2012 году работы ювелира
украсили павильон Литвы на всемирной выставке
«Expo‑2012» в Южной Корее.
Художник создал много декоративных работ
из металла для интерьеров. Позолоченные светильники, фасадные детали и государственный
герб украшают дворец Президента Литвы. Ювелирные изделия мастера высоко ценятся во всем
мире. Во время визита Папы Римского Иоанна
Павла II в Польшу в 1986 году ему вручили выполненную ювелиром позолоченную и украшенную янтарем Литургическую чашу. В 1972 году
супруге 37-го Президента США Ричарда Никсона подарили позолоченную брошь с янтарем
работы К. Симанониса. А его серебряный браслет с янтарем находится в коллекции украшений
королевы Дании Маргарет II.
К. Симанонис консультировал многих литовских ювелиров. Он считается учителем знаменитого ювелира Александраса Шепкуса, который
сделал карьеру в США (Алекс Шепкус). Его отец,
архитектор Валерионас Шепкус попросил Симанониса передать тайну мастерства сыну, когда
тот изучал промышленный дизайн в Литовском
художественном институте и намеревался выбрать ювелирные украшения для дипломной работы (первый такой случай на кафедре дизайна).
К. Симанонис успешно работает и далее.
У него нет времени заботиться о рекламе, и, несмотря на это, каждая выставка художника становится особенным событием в культурной жизни
в Литве и за рубежом. Это доказала и выстав-
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ка в Музее янтаря в Паланге: ее посетило около 90 тысяч гостей. Выставка экспонировалась
и в Музее прикладного искусства в Вильнюсе. В
2018 году Художественный музей Литвы издал
каталог работ К. Симанониса (предисловие Гражины Гурнявичуте, фотограф Антанас Лукшенас).
Третий художник, успешно развивающий
традиции янтарного дизайна, – Петрас Бальчус – 
мастер по металлопластике и художественным
украшениям.
Петрас Бальчус родился 8 сентября в 1938
году. В 1954–1959 годах учился в Тельшяйской
школе прикладного искусства, после ее окончания работал дизайнером на комбинате «Дайле»
в Клайпеде, с 1966 года – в качестве ведущего дизайнера этого комплекса, позже – художественным руководителем. Член Союза художников
Литвы с 1967 года. Живет и творит в Клайпеде.
Он занимается ювелирным искусством
с 1959 года. Ретроспективная выставка художника отражает особенность янтарного дизайна
приморского региона в течение нескольких десятилетий, показывает связь янтаря с костью,
металлами и полудрагоценными камнями. Его
авторские украшения характеризуются выразительными цветовыми сочетаниями, повторяющимися мотивами малой народной архитектуры. Работы отражают этнографическое наследие,
тему моря, олицетворяющую то, что вечно, значимо, благородно в нашей жизни.
Автору свойствен стиль ювелирных изделий
с повторяющимися симметричными геометрическими формами. Такие украшения универсальны,
их могут носить и активные, строгие личности,
и романтичные натуры, которые ценят наследие
древних или архаичных культур региона.
С точки зрения формы украшения П. Бальчуса не очень разнообразные. Они выделяются
сдержанной эстетикой и функциональностью.
Украшение обычно состоит из различных конфигураций, текстур и цветов в треугольной или
изогнутой прямоугольной плоскости. Для них
характерны выразительные цветовые сочетания,
мастерство исполнения, сбалансированность
гладких поверхностей и рельефных деталей.
Художник работает в области металлопластики и ювелирных изделий, участвует в выставках,
организованных в Литве и за рубежом. Произведения П. Бальчуса были приобретены многими
литовскими и зарубежными музеями, частными
коллекционерами. Его авторские выставки в Му-
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зее янтаря Паланги проводились в 1975, 1998
и 2004 годах. Для ретроспективной выставки
2018 года автор предоставил много янтарных
и металлических изделий из своей частной коллекции, которые экспонировались впервые.
Для того чтобы показать творческую новизну
названных мастеров, специалисты музея Паланги
вместе с молодым дизайнером Гражиной Эйманавичуте разработали новую образовательную
программу «Янтарь по-современному». Ее идея – 
используя простые повседневные материалы,
создать сувенир, украшение или просто объект.
Работники музея протестировали различные
материалы, пока не выбрали те, которые в наибольшей степени отражают литовские тенденции
дизайна янтарных украшений. Участники делали
коробки или другие «контейнеры» из определенных материалов, таких как металлическая проволока, фольга (они напоминают драгоценные
металлы), а также гибкого прозрачного цветного
пластика, льняной ткани, но основным фокусом
внимания был янтарь. Цель занятий – раскрытие
творческого потенциала к поиску индивидуального стиля. Комбинируя различные материалы,
участники изучают взаимосвязь между ними, их
гибкость; учатся мыслить категориями дизайна,
и, отталкиваясь от простой техники, приближаются к концепции дизайна.
Помимо проходивших в музее занятий продолжается сотрудничество с Литовским союзом
слепых и слабовидящих Западной Литвы. Специалисты музея с целью привлечения как можно более широкой аудитории посетили шесть городов:
Шилуте, Клайпеду, Тяльшяй, Плунге, Скуодас
и Мажейкяй. Люди с недугом особенно глубоко
чувствуют свойства янтаря. Им предоставлена
возможность познакомиться с литовским дизайном, прикоснуться к янтарю и создать свой маленький шедевр. Каждый «дизайнер» поощряется
за неожиданные решения, расширяется спектр
его знаний, возможностей и диапазон ощущений.
Успешно реализованный таким образом цикл занятий «Янтарь по-современному» планируется
включить в постоянную программу образовательной деятельности Музея янтаря.

Б. Каппелло
СОВРЕМЕННЫЕ МАСТЕРА
В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ ИТАЛИИ
После объединения Италии в 1861 году страна
находилась в поиске политической, интеллектуальной и художественной самоидентификации,
используя как моду, так и украшения для ее выражения.
В годы Прекрасной эпохи, несмотря на сильное влияние французского и английского вкусов,
королевский двор Италии настоятельно рекомендовал ювелирам создавать украшения с определенной символикой, используя, например, цвета
итальянского флага; линии и декоративные элементы Железной короны (хранится в соборе города Монца), которой короновались итальянские
короли со времен Средневековья, включая Наполеона I в 1805 году; символы правящей Савойской
династии, такие как Савойский узел, также известный как Узел любви, или Геркулесов узел.
В этот период ювелиры работали в основном
в Турине, где находилась королевская семья, а также в Милане, Неаполе, Флоренции и Риме. Самые
известные среди них – Муси, Аделио Вилла, Асьоне, Кальдерони, Аннибале Кузи, Сеттепасси.
Несмотря на ужасы и разрушения Первой
мировой войны, сразу после нее Италия сделала
первый решительный шаг к стилистической автономии, и в течение 20–30-х годов правительство
призывало ювелиров, а также портных исследовать славные исторические периоды и историю
итальянского искусства для вдохновения и создания новых линий изделий.
Одним из выдающихся мастеров-ювелиров
в этот 20-летний период был Марио Буччеллати,
который возродил технику фактурной гравировки. Его изящные украшения в старинном стиле
казались выполненными из тюля или ажурного
кружева. В то же самое время Альфредо Раваско
возродил технику старинной глиптики, создавая
необычайной красоты драгоценные предметы
и украшения в стиле ар-деко с применением камней, жемчуга и кораллов, соблюдая баланс между
геометрией и природой.
Приход к власти Бенито Муссолини и фашистской партии в 30–40-х годах сопровождался
активной политической пропагандой, в которой
использовались все возможные средства, включая ювелирные изделия. В этот период Карло Илларио, мастер-ювелир в производственном райо-
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не Валенцы, создавал браслеты, булавки и кольца,
применяя красный и черный цвета и символы
фашистской партии: фасции, свастику, орлов и др.
В 1935 году Италия провозгласила себя автаркической (или самодержавной) нацией, и правительство потребовало от своих граждан заметных
экономических усилий в рамках своей кампании
«Золото за Родину»: каждому, кто пожертвовал
свое обручальное кольцо в общие фонды, выдавалось в обмен оловянное кольцо с надписью «Я дал
золото для своей страны» (Ho dato oro per la Patria).
Эти специальные кольца были изготовлены
недалеко от Пармы, в городке Казальмаджоре,
который в этот период стал одним из важнейших
центров ювелирного дела в мире.
Несмотря на ограничения, драгоценности все
еще были востребованы. Когда дочь Муссолини
Эдда выходила замуж за Галеаццо Чано, римская
Bulgari создала кольцо железное снаружи, но золотое изнутри… идеально подходящее для сохранения лица.
Когда началась Вторая мировая война, применение драгоценных металлов было строго
ограничено, и ювелиров официально «пригласили» разработать альтернативные решения для
производства красивых ювелирных украшений.
В этот период многие «драгоценные фантазии»
реализовывались с использованием недрагоценных материалов: от соломы до пробки, от галалита до латуни, от дерева до ткани. Среди наиболее
гениальных творческих личностей этого периода
были Джулиано Фратти и Лучана де Рейтерн, чьи
украшения-фэнтези появились в ведущих журналах мод. Золото же применялось осторожно
и рационально, распределялось по ультратонким
листам, украшалось гравировкой и полудрагоценными камнями, такими как топаз, аквамарины и аметисты. В этот период выделялись Renzo
Cassetti, Cazzaniga, Orisa, а Calderoni организует
совместное предприятие с профильной компанией Gi. Vi. Emme и начинает производство бижутерии с брендом Ornella Bijoux.
Когда война закончилась, Италия не только
хотела, но и должна была смотреть в будущее
и забыть о боли и лишениях. 50–60-е годы стали
годами реконструкции и экономического роста
в каждом секторе: от автомобилей Fiat до американского туризма в популярных приморских
районах и культурных столицах, от высокой
моды Флоренции до римского кинопроизводства
Cinecitta.
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Ювелирные изделия этого периода игривые,
красочные и веселые, отражающие изобретательность периода войны, но с использованием драгоценных материалов, таких как золото, камеи
и драгоценные камни. В эти десятилетия прославились булавки Moretto от Codognato в Венеции,
браслеты из матового золота и бриллиантов от
Gianmaria Buccellati, подвески на колокольчиках
от Capri's Chantecler, а также великолепные гарнитуры Bulgari, которые носили самые красивые
знаменитости того времени, такие как Софи Лорен, Лиз Тейлор и Джина Лоллобриджида. Итальянские фантазийные украшения производства
Эммы Кайми Пеллини, Копполы и Топпо, Бижу
Кассио также завоевали сердца многих покупателей по всему миру.
В 1962 году на первой выставке в Итальянском
институте культуры в Париже (Istituto Italiano di
Cultura di Parigi) были выставлены замечательные
образцы великих итальянских ювелирных изделий,
оставившие неизгладимый след в истории искусства и заслужившие признание на мировом уровне.
Для Италии 60–70-е годы были особенно важными десятилетиями, если говорить о развитии
дизайна и искусства, полностью отраженных
в мире ювелирных изделий. Творения Pomellato
и Bulgari были ориентированы на женщин, которые, особенно в течение этих десятилетий, начали свой путь к эмансипации; роскошные, свежие
и красочные украшения изготавливались с помощью упрощенных процессов для снижения
стоимости. В этот период специальная техника
глазурирования, особенно любимая Фрасколо,
часто используется для производства культовых
ювелирных украшений.
Именно в этот период родились «авторские
ювелирные украшения» благодаря таким крупным просвещенным производителям, как Масенца, Фуманти, Джем Монтебелло и Клето Мунари,
которые работали со скульпторами, художниками, дизайнерами и архитекторами, такими как
Люсио Фонтана, Пьетро Консагра, Энрико Бай,
Этторе Соттсасс и многими другими, чтобы производить ювелирные украшения, которые были
единственными в своем роде или лимитированными. Некоторые художники создавали украшения в сотрудничестве со скульпторами Джио
и Арнальдо Помодоро, Мирко, Дино и Афро Басальделла, Бруно Мартинацци.
В Падуе Марио Пинтон открыл сезон Школы
современного ювелирного искусства Падуи при
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Школе Пьетро Сельватико и вскоре стал одним
из ориентиров в обучении для нескольких поколений итальянских художников-ювелиров, в том
числе Джампаоло Бабетто, Альберто Зорзи, Анна
Мария Занелла, Мария Роза Франзин, Грациано
Висентин, Стефано Маркетти, Джованни Корвая.
Помимо школы в Падуе, за последние десятилетия другие художники, в том числе Барбара
Паганин, Конрад Лаймер и Стефания Луккетта,
выразили свой творческий потенциал, применяя
различные виды материалов, а также сочетая драгоценные материалы с недрагоценными.
В течение последних 20 лет ХХ века Bulgari,
Damiani, Scavia, Vendorafa, Pomellato предлагали
изысканные итальянские украшения с использованием инновационных и оригинальных барочных и геометрических линий. Они использовали
не только бриллианты, но и не пренебрегали полудрагоценными и цветными камнями, а также
белым и желтым золотом.
Переход в новое тысячелетие принес новые
инновации; линии стали более простыми, цвето-

вая палитра сокращена, чтобы освободить место
для исследования объемности и минималистичной элегантности, превосходным примером которой является Vhernier.
Наряду с этим серьезным и важным производством новое поколение блестящих создателей,
таких как Жампьеро Бодино и Роберто Койн, перезапускает изысканные украшения с драгоценными камнями и в формах, подсказанных природой.
В последнее десятилетие ювелиры обращаются к старинным техникам, а также к традиционным итальянским материалам, примером
чего служат коралловые ювелирные украшения
Torre del Greco от De Simone и Ascione и микромозаики в Риме и Равенне соответственно от Le
Sibille и Sicis. Эта недавняя тенденция еще раз демонстрирует, как итальянский творческий гений
через исследование истории понимает путь восстановления источника первичного вдохновения
и выражения его с элегантностью и оригинальностью в современности.
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ МУЗЕЙ ЯНТАРЯ
Единственный в России Музей янтаря был открыт в 1979 году. Он расположен в центре Калининграда на берегу озера Верхнее в крепостной башне середины ХIХ века.
Башня была построена в 1853 году в неоготическом стиле под руководством
разработчика общего плана крепостных сооружений Кёнигсберга, шефа инженерного корпуса Эрнста Людвига фон Астера и входила в систему городских
оборонительных укреплений. Она носила имя прусского генерал-фельдмаршала
Фридриха Карла Доны (1784–1859), участника освободительной войны против
наполеоновского нашествия в составе русско-немецкого легиона. Здание является также памятником Великой Отечественной войны.
Музей янтаря – это музей одного минерала. Экспозиция расположена на трех
этажах здания общей площадью около 1000 кв. метров. По содержанию она
делится на естественно-научную и культурно-историческую части. В естественно-научном разделе представлены различные по весу, форме, цветовой гамме,
степени прозрачности образцы янтаря. В нашем собрании находится второй
по величине «солнечный камень» в мире: его вес 4 кг 280 г. Значительную часть
коллекции составляют образцы янтаря с включениями насекомых, пауков и растительных остатков, попавших около 40 млн лет назад в некогда жидкую и вязкую
смолу. Инклюзы являются важным палеонтологическим материалом для изучения
прошлого Земли.
В культурно-историческом разделе собраны украшения и предметы быта из янтаря от эпохи неолита до наших дней. Особую ценность представляют уникальные
произведения мастеров XVII–XVIII веков, переданные в дар музею Оружейной
палатой Московского Кремля в 1978 году. Они дополнены современными копиями старинных янтарных предметов, воссозданными фрагментами знаменитой,
пропавшей во время Второй мировой войны Янтарной комнаты и подлинными изделиями XIX – первой половины ХХ века. Отдельные экспозиционные
комплексы посвящены Кёнигсбергской янтарной мануфактуре (1926–1945)
и Калининградскому янтарному комбинату (с 1947) – единственному предприятию в мире с полным циклом добычи и переработки янтаря.
18 ноября 2013 года меценат из Санкт-Петербурга, президент Фонда «Развитие
Благотворительных Программ» Е. Ю. Татузов передал в дар музею 40 уникальных
художественных изделий из янтаря современных петербургских и калининградских авторов.
Значительная часть экспозиции музея – это работы художников нашего времени из
России, Германии, Дании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, США, Франции, Японии:
ювелирные украшения, мелкая пластика, эксклюзивные предметы обихода.
В музее работают библиотека, центр коммуникаций (зал площадью 70 кв. метров),
салон по продаже сувениров из янтаря и печатной продукции.
Музей янтаря сегодня – это одно из ярких культурных мест города, собрание
которого насчитывает более 20 тыс. предметов. Ежегодно его посещает свыше
220 тыс. человек, проводится около 6 тыс. экскурсий и лекций, организуется до 60
выставок и проектов.

KALININGRAD AMBER MUSEUM
This art depository was inaugurated in 1979, to become Russia’s first and only museum of amber.
Located in the centre of Kaliningrad on the shore of Lake Verkhneye, it occupies a fortress tower
dating from the mid-nineteenth century.
It was built in 1853 in the Neo-Gothic style as part of the city’s overall system of defence – its
construction was supervised by Ernst Ludwig von Aster, Commander of the Engineering Corps and
the person who had engineered Koenigsberg’s mighty fortifications. The tower bore the name of Field
Marshal-General Friedrich Karl Dohna, the Prussian soldier who had participated in the liberation war
against Napoleon’s invasion. The building is also a monument of the Second World War.
The Amber Museum is a one-mineral treasury. The museum exposition occupies three floors
with a total space of 1,000 square meters. Thematically, the display consists of two sections:
one is devoted to natural history and geology and the other to history and culture. The natural
history and geology collection features a wide variety of the «sunny stone» exhibits for different
categories of weight, colour and transparency. Our collection boasts the world’s second largest
amber nugget weighing 4.28 kilograms. The majority of the exhibits in our collection are lumps
of amber with inclusions of insects, spiders and plant remains that became encased in the then
sticky liquid resin about 40 million years ago. The inclusions are important paleontological
material for the study of the Earth’s past.
The section of history and culture presents amber decorations and household articles over a span
from the New Stone Age up to these days. Of special value are the unique works of art dating
from the seventeenth and eighteenth centuries that the Museum received as a present from the
Armoury of the Moscow Kremlin. They are supplemented by present-day copies of ancient amber
masterpieces and re-created fragments of the famous Amber Room lost during the Second World
War; besides, some authentic items from the nineteenth and first half of the twentieth centuries
are displayed. A large part of the exposition addresses the Koenigsberg aber manufacture (1926–
1945) and Kaliningrad Amber Factory (since 1947), which is the only facility in the world with
a full production cycle from the mining of amber down to its processing and art production.
On 18 November 2013 Saint Petersburg philanthropist, the president of Fund “The development
of charity programs” E. Yu. Tatuzov donated to museum 40 unique amber art pieces made
by modern Saint Petersburg and Kaliningrad artists.
Most of the exposition comprises of works of modern artists from Russia, Germany, Denmark,
France, Italy, Latvia, Lithuania, Poland, the USA, Japan: jewellery, small sculptures, and exclusive
interior articles.
The Museum has a library, a communications centre (about 70 sq.m) and a store offering
souvenirs made of amber as well as books and other printed matter.
Amber museum today is one the brightest cultural place in the city, its depository includes
of more than 20000 items. Annually it is visited by 220 thousands of people, museum conducts
about 6000 excursions and lectures, organizes about 60 exhibitions and projects.

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

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