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Дорогие друзья!
Международные выставки – основная форма презентации современного мирового искусства. В Калининградском музейном сообществе
успешно реализуются несколько таких масштабных проектов, среди них международная
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь»
имеет особое значение, поскольку это уникальный ресурс развития культуры нашего региона
и России.
Это «художественное событие в пространстве
двух лет» благодаря деятельности Калининградского областного музея янтаря стало основной
формой коммуникации между художественными
объединениями, творческими личностями, институциями культуры, политики и экономики,
имеющими непосредственное отношение к добыче и обработке «солнечного камня».
Выставочная часть проекта «Алатырь 2013»,
демонстрирующая разнообразные тенденции
в сфере обработки янтаря, является одним из
инструментов формирования имиджа Калининградской области как центра развития ювелирного и камнерезного искусства. Организованные
в экспозицию, комментированные, технически
и художественно оформленные экспонаты
успешно используются музеем для проведения
эффективной научной, образовательной и куль-

Dear Friends!
International exhibitions are the major form
of the presentation of modern world art. Kaliningrad museum community has been successfully
implementing a number of such large-scale projects.
Among them, the International Biennial of Amber
Works of Art «Alatyr» is of special importance since
it is a unique resource of the development of culture
of both our region and Russia.
This «artistic event within the space of two years»
owing to the activities of Kaliningrad Regional Amber Museum has become the main form of communication between artistic associations, creative individuals, institutions of culture, politics and economy
immediately relating to the extraction and treatment
of the «sunny stone».
The exhibition part of the project «Alatyr 2013»
demonstrating various trends in the sphere of amber
treatment is one of the tools of building the image of
the Kaliningrad Oblast as a centre of development
of jewellery and stone-carving art. Well-arranged in
a display, annotated, technically and artistically executed exhibits are efficiently used by the Museum for
conducting scientific, educational and cultural activi-
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турно-просветительной деятельности. Образовательная часть проекта, направленная на расширение возможностей учебных учреждений, стала
атрибутом культурной жизни Калининграда,
формой распространения как новейших знаний,
так и передовых технологий в области изучения,
обработки и реставрации янтаря.
Благодарю организаторов биеннале «Алатырь
2013», желаю всем участникам проекта успехов
и творческих достижений!
Светлана Кондратьева,
министр культуры Калининградской
области

ties. The educational section of the project aimed at
enlarging the possibilities of educational institutions
has become an attribute of Kaliningrad’s cultural life,
a form of dissemination of both recent knowledge,
and advanced technologies in the field of studying,
treatment and restoration of amber.
I am genuinely grateful to the organisers of the
Biennial «Alatyr 2013», I wish all the participants of
the project every success and artistic achievements!
Svetlana Kondratieva,
Minister of Culture of the Kaliningrad Oblast
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В этом году уже в пятый раз художники из
ряда стран представили критическому взгляду
заинтересованных гостей и жюри свои авторские
работы из янтаря на биеннале «Алатырь 2013»,
прошедшей в Музее янтаря. В ее успехе можно
убедиться собственными глазами.
В Калининградской области находятся самые большие мировые запасы янтаря, поэтому
не удивительно, что многие калининградские
авторы а также и художники из других стран,
в том числе из Германии, специализируются на
переработке этого благородного камня, который
на протяжении тысячелетий притягивает взоры
людей. Работы, представленные на биеннале, показывают, что магия, исходящая от этого камня,
до сих пор очень сильна.
Хотелось бы выразить сердечную благодарность всем участникам, художникам, а также гостям за их интерес к этому проекту. Янтарь и художественная обработка этого чудесного камня
являются существенной частью художественной
традиции страны, а вы все вносите свой вклад в
сохранение этих традиций.
Д-р Рольф Ф. Краузе,
Генеральный консул
Федеративной Республики Германия
в Калининграде
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For the fifth time, this year artists from a whole
range of countries presented to the critical view of
guests and jury their amber works at the Biennial
«Alatyr 2013» held in the Amber Museum. One can
see its success with own eyes.
Kaliningrad Oblast has the largest amber deposits,
therefore it is no wonder, that many Kaliningrad
authors as well as artists from other countries such
as Germany specialize in processing of this noble
stone, which has been drawing the eyes of people
for thousands of years. The works presented at the
Biennial show, that the magic coming from this stone
is still very powerful.
I would like to express the heartfelt gratitude to
all the participants, artists, as well as guests for their
interest to this project. Amber and artistic treatment
of this wonderful stone make an essential part of the
artistic tradition of the country and you all contribute
to its preservation.
Dr. Rolf F. Krause,
Consul General of the German Federal
Republic in Kaliningrad
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В этом году Калининградский музей янтаря
проводит Пятую биеннале авторских работ из
янтаря. Участие в этом проекте литовских мастеров янтарного дела стало уже традиционным.
Янтарь с древних времен использовался в Литве
как материал для создания произведений прикладного и ювелирного искусства, по праву является национальным символом, носителем традиций народного и профессионального творчества.
Современные художники, черпая вдохновение из прошлого, вдохнули в искусство обработки янтаря присущие современному миру образы
и фантазии.
Конкурсная выставка «Алатырь 2013» собирает на одной площадке произведения из янтаря
мастеров разных стран, что позволяет увидеть
потенциал художников различных школ и традиций, по-своему раскрывающих многоликую
красоту балтийского самоцвета.
Поздравляю всех участников этого события
и желаю новых творческих идей, а посетителям
– самых приятных и незабываемых впечатлений.
Вацлав Станкевич,
Генеральный консул Литовской Республики
в Калининграде

This year the Kaliningrad Amber Museum
has held the Fifth Biennial of Amber Artworks.
Lithuanian amber artists have traditionally taken part
in the project. Amber since ancient times has been
used in Lithuania as a material for making works
of applied and jewellery art; it is rightly a national
symbol, a bearer of traditions of folk and professional
art.
Modern artists drawing inspiration from the past,
have embreathed images and fancies typical of the
present day world in the art of amber treatment.
The contest exhibition «Alatyr 2013» gathers at
one venue works from amber by craftsmen from
different countries, which makes it possible to see the
potential of artists representing various schools and
traditions revealing the diverse beauty of the Baltic
gem in their own way.
I would like to congratulate all the participants
of the event and wish them new creative ideas, and
to the audience – most pleasant and unforgettable
impressions.
Vaclav Stankevic,
Consul General of the Lithuanian Republic
in Kaliningrad
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Пятая биеннале «Алатырь 2013» объединила много известных художников, влюбленных в
этот уникальный камень. В этом году, как и ранее, не обошлось без участия гостей из Польши,
представляющих не только Гданьск, но и другие
города, в том числе Лодзь и даже близкий нашей
общей границе город Бартошице. Это, несомненно, показывает ранг мероприятия, навсегда вписавшегося в многочисленные культурные события, организуемые в Калининградской области.
Так же, как и в минувшие годы, мы приятно
удивлены оригинальностью художественных решений и новыми формами их передачи. Это подтверждает мнение о неограниченных возможностях, которые создает янтарь для человеческого
воображения. С удовольствием отмечаем также
рост интереса к экспозиции молодежи и многочисленных туристов, посещающих Янтарный
край.
Поздравляя организаторов Пятой биеннале
«Алатырь», я бы хотел подчеркнуть очень теплые
и оживленные контакты между нашим Консульством и Музеем янтаря, руководители и сотрудники которого всегда встречают нас с сердечным
отношением и готовностью представить оригинальные коллекции многочисленным делегациям и гостям представительства. Все посетители
уезжают с незабываемыми впечатлениями, высоко ценя профессиональные знания работников
Музея и их интересный способ повествования о
красоте янтаря.
Марек Голковски,
Генеральный консул Республики Польша
в Калининграде
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The Fifth Biennial «Alatyr 2013» united many
famous artists, who are in love with this unique stone.
This year, as before, artists from Poland participated
in the contest, they represented not only Gdansk,
but also other cities such as Lodz and even close to
our common border Bartoszyce. Without doubt,
this shows the class of the event, which blended
in with the numerous cultural events organized in
Kaliningrad Oblast.
In the same way as previous years, we are
agreeably surprised by originality of artistic solutions
and new expression forms. It supports the idea of
infinite possibilities that amber creates for human
imagination. We notice with pleasure the growth
of interest to the exposition from young people and
numerous tourists visiting the Amber Land.
Congratulating the organizers of the Fifth Biennial
«Alatyr», I would like to emphasise the very warm
and lively contacts between our Consulate and the
Amber Museum, administration and staff members
of which always meet us with cordial attitude and
willingness to present original collections to the
numerous delegations and guests of the Government.
All visitors leave with unforgettable impressions,
they highly appreciate professional knowledge of the
workers of the Museum and their interesting way of
telling about beauty of amber.
Marek Golkowski,
Consul General of Poland in Kaliningrad
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«Алатырь – 2013… симфония
янтарной красоты!
Янтарь, ну как тобой не восхищаться?
Ведь в образах прекрасных воплощаться,
Рождая сонмы чувств, способен ты!
Янтарь подарком царским был по праву,
Нам комнаты Янтарной не забыть…
Она Восьмого Чуда света славу
бесспорную сумела заслужить!
И ныне мастера нас удивляют:
янтарь поет и дышит в их руках,
В работе их искусной оживает,
		
становится шедевром на века!
Эти поэтические строки калининградской
актрисы Элины Капранчиковой прозвучали на
церемонии открытия Пятой международной
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2013». Впервые составной частью традиционной
акции стало поэтическое сочинение.
Калининградская биеннале включала в себя:
– выставку-конкурс по теме «AquaTerra»
(28 июня – 01 сентября);
– научно-практическую конференцию «Янтарь и его имитации» (27 июня);
– образовательную программу для студентов
Калининградского художественно-промышленного техникума, состоящую из мастер-классов и
лекций ведущих российских и зарубежных специалистов в области декоративно-прикладного
искусства и дизайна (24 – 26 июня);
– издание каталога выставки;
– публикацию материалов конференции.

«Alatyr – 2013»… a symphony of amber beauty!
Amber, how can one but admire you?
Since you are able to crystallize
in splendid images,
Bringing about hosts of feelings!
Amber was rightly a royal present,
We will never forget the Amber Room …
It managed to earn indisputable fame
of the Eighth Wonder of the World!
And today craftsmen astonish us:
amber sings and breathes in their hands,
It comes to life in their masterful work,
and becomes a masterpiece forevermore!
These lines by the Kaliningrad actress Elina Kapranchikova were recited at the opening ceremony of
the Fifth International Biennial of Amber Works of
Art «Alatyr 2013». It was for the first time that a poetic
work became part of a traditional action.
The Kaliningrad Biennial comprised the following:
– the exhibition-contest with the subject «AquaTerra» (held from June 28 till September 01);
– the research and practical conference «Amber
and its imitations» (June 27);
– the educational programme for students of the
Kaliningrad Arts and Crafts College that included
master-classes and lectures of the leading Russian and
foreign experts in the sphere of decorative and applied
arts and design (June 24 – 26);
– the publication of the exhibition catalogue;
– the publication of the conference materials.
The aims and objectives formulated in the course
of working at the project «Alatyr» in previous years
essentially remained the same since they did not cease
being relevant. These are as follows:
1. Enhancing cross-cultural communication with
artistic and scientific communities, institutions of
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Цели и задачи, сформулированные в процессе
работы над проектом «Алатырь» в предыдущие
годы, по существу остались прежними, поскольку не исчерпали своей актуальности. Это:
1. Укрепление межкультурных коммуникаций
с художественным и научным сообществом, учреждениями культуры и международными организациями в России и за рубежом.
2. Развитие и совершенствование сети организаций Калининградской области, работающих
по янтарной тематике.
3. Организация общественной дискуссии,
посвященной оценке современного развития
художественной обработки янтаря в Калининградской области в контексте представленных на
пятый конкурс произведений и на основе опыта
предшествующих биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь».
4. Усовершенствование системы подготовки
кадров в области ювелирного, камнерезного искусства и дизайна для учащихся специальных
учебных заведений и молодых художников.
Конкурсная выставка открылась 28 июня.
Происхождение ее темы – «AquaTerra» – связано
с тем, что Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявила 2013 год Международным годом
водного пространства, и страны мира должны
предпринять усилия для того, чтобы сделать водные ресурсы доступными для жителей планеты.
В акваторию Балтийского моря входят многие государства, и все их объединяет янтарь.
Балтийский самоцвет – минерал, при создании которого слились стихии Воды и Земли.
Участникам биеннале предлагалось создать художественные произведения, в которых присутствовали бы два начала, символизирующие
рождение «солнечного камня».
На конкурс было представлено 241 произведение 105 художников из 9 стран. Он проходил
по номинациям:
• «Мастерство»;
• «Создание художественного образа»;
• «Новаторство»;
• cпециальная номинация «Музыка в камне»,
посвященная 140-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Васильевича
Рахманинова.
Были учреждены следующие награды:
• гран-при;
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culture and international organizations both in Russia and abroad.
2. The development and improvement of the network of organizations involved in amber treatment in
the Kaliningrad Oblast.
3. The arrangement of public discussion dedicated
to the assessment of the present-day development of
artistic amber treatment in the Kaliningrad Oblast
within the context of the works submitted to the Fifth
contest and based on the experience of the precedent
Biennials of amber artworks «Alatyr».
4. The enhancement of the system of training specialists in the sphere of jewellery, stone-carving art
and design for the students of specialised educational
institutions and novice artists.
On June 28, the contest exhibition was inaugurated. The emergence of its subject – AquaTerra – is
connected with the fact that the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) declared the year 2013 an International year of
water areas and the countries of the world were supposed to make efforts in order to make water resources
accessible to the population of the planet. The Baltic
Sea waters comprise many states, and all of them are
united by amber.
The Baltic gem is a mineral that was created
through merging of the powers of Water and Earth.
The Biennial participants were asked to make works of
art which would comprise the two origins symbolizing
the birth of the «sunny stone».
241 works by 105 artists representing 9 countries
were submitted to the contest. It was conducted along
the following nominations:
• «Mastery»;
• «Creation of Artistic Image»;
• «Innovation»;
• a special nomination «Music in stone» dedicated to the 140th birth anniversary of the great Russian
composer Sergey Rakhmaninov.
The following awards were established for the contest winners:
• Grand Prix;
• one winner in each nomination (first place);
• awards for second and third places in each nomination;
• special Jury's awards;
• special prizes and awards from sponsors.
The prize fund was 145,432 rubles and three kilos
of raw amber received from the Kaliningrad Amber
Factory – one of the Biennial's sponsors. The recipi-
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• по одному лауреату в каждой номинации
(первое место);
• дипломы за второе и третье места в каждой
номинации;
• специальные дипломы жюри;
• специальные призы и премии от спонсоров.
Призовой фонд составил 145432 рубля и три
килограмма янтаря-сырца, полученного от Калининградского янтарного комбината – одного
из спонсоров биеннале. Адресаты специальных
спонсорских призов и премий определялись учредителями наград по согласованию с оргкомитетом выставки.
Изделия, отмеченные жюри, по условиям конкурса закупаются Калининградским областным
музеем янтаря для своей коллекции.
В творческом соревновании приняли участие художники из Великобритании, Германии,
Дании, Италии, Литвы, Польши, Португалии,
России, Франции. Как всегда, значительное место в их числе занимают художники-янтарщики
Калининградской области.
Напомним, что Первый международный конкурс янтарных изделий состоялся в 2005 году.
С тех пор каждые два года Калининградский музей янтаря собирает ученых, художников, представителей ведущих российских и европейских
музеев. Эти встречи очень важны: рождаются
новые идеи, идет обмен знаниями, завязываются контакты. В конкурсе традиционно участвуют
до десяти стран, причем не только региона Балтийского моря, где янтарь издревле занимает
исключительное место. В этом году в «янтарный
круг» вошли художники Великобритании, Италии, Португалии, Франции.
Калининградцы любят и ценят «солнечный
камень», стремятся к расширению его художественной интерпретации, совершенствованию в
создании изделий.
Свет солнца в капле янтаря хранится,
Взлелеянный прозрачною волной,
Смолы сосновой древняя частица,
В тебе загадка Балтики таится,
Ты – знак ее и символ золотой!
Элина Капранчикова

Спасибо Министерству культуры Калининградской области за поддержку инициатив Музея
янтаря. Искренняя признательность – кураторам
и членам жюри – международному сообществу
экспертов в области ювелирного искусства и

ents of special sponsor's prizes and awards were determined by the awards' establishers by agreement with
the exhibition Organising committee.
The art articles distinguished by the Jury, according
to the contest conditions, are purchased by the Kaliningrad Regional Amber Museum for its collection.
Artists from Great Britain, Germany, Denmark,
Italy, Lithuania, Poland, Portugal, Russia and France
took part in the artistic competition. As always, a
considerable number among them were amber artists
from the Kaliningrad Oblast.
Let us recall that the First international contest of
amber articles took place in 2005. Since then, every
second year the Kaliningrad Amber Museum has
gathered researchers, artists, representatives of leading
Russian and European museums. These meetings are
extremely important: new ideas arise, an exchange of
expertise takes place, and new contacts are established.
Up to ten countries have traditionally participated in
the contest, and among them have not only been those
from the Baltic Sea region where amber has from the
earliest times been distinguished. This year, the «amber circle» was joined by the artists from Great Britain,
Italy, Portugal and France.
The Kaliningraders love and value the «sunny
stone» trying to enlarge its artistic interpretation, and
aiming at perfection in making articles from amber.
The light of the sun is kept in an amber drop,
Nourished by a transparent wave,
An ancient part of pine resin,
The mystery of the Baltic is hidden in you,
You are its token and a golden symbol!
Elina Kapranchikova

I would like to express my gratitude to the Ministry
of Culture of the Kaliningrad Oblast for supporting
the initiatives of the Amber Museum. I am sincerely
thankful to the curators and the Jury members – an
international community of experts in the field of jewellery art and design that united for a limited period of
time on the hospitable Kaliningrad land, and also to
the team of the Amber Museum that for ten years has
been involved in the organization of the international
biennials «Alatyr». I am enormously grateful to the
sponsors of the Biennial of 2013 – those Kaliningraders who are wholeheartedly interested in the westernmost Russian city's successfully developing as a centre
of jewellery and stone-carving art.
Tatiana Suvorova,
Director of the Kaliningrad Regional Amber Museum
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дизайна, объединившемуся на короткое время на
гостеприимной калининградской земле, а также
коллективу Музея янтаря, в течение десяти лет
работающему над организацией международных биеннале «Алатырь». Особая благодарность
спонсорам конкурса 2013 года – калининградцам,
всей душой заинтересованным в том, чтобы самый западный город России успешно развивался
как центр ювелирного и камнерезного искусства.
Татьяна Суворова,
директор Калининградского областного
музея янтаря

ПРИЛОЖЕНИЕ

APPENDIX

ПРОГРАММА
Международной научно-практической
конференции
«Янтарь и его имитации»

PROGRAMME
of the International research and practical
conference
«Amber and its imitations»

Приветственное слово Т.Ю. Суворовой – руководителя проекта биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013», директора Калининградского
областного музея янтаря, заслуженного работника
культуры России, члена Союза художников России.
Вступительное слово З.В. Костяшовой – куратора конференции, ведущего научного сотрудника
Калининградского областного музея янтаря, члена
Всемирного совета по янтарю в Гданьске (Польша),
члена Международного объединения янтарщиков.

Welcoming address by Tatiana Suvorova – head of
the project of the Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2013», Director of the Kaliningrad Regional Amber
Museum, Honoured Cultural Worker of Russia, member of the Union of Russian Artists.
Introductory speech by Zoya Kostyashova – curator
of the conference, leading researcher of the Kaliningrad
Regional Amber Museum, member of the World Amber
Council in Gdansk (Poland), member of the International Association of Amber Craftsmen.

Заседание I
Классификация имитаций янтаря,
методы распознавания имитаций
Модератор – кандидат технических наук, доцент
КГТУ Б.Ю. Воротников.

Session 1
Classification of amber imitations,
techniques of imitation identification
Moderator – Candidate of Technical Sciences, associate professor of the Kaliningrad State Technical
University B.Yu. Vorotnikov.

А. Матушевска – доктор, профессор хаб., факультет наук о Земле, кафедра геохимии, минералогии и петрографии, Университет Силезии, Катовице, Польша.
Натуральные и синтетические смолы: некоторые аспекты структуры и свойств.

Dr. Aniela Matuszewska – professor, Faculty of
Earth Sciences, Dept. of Geochemistry, Mineralogy
and Petrography, Silesian University, Katowice, Poland.
Natural and artificial resins – chosen aspects of
structure and properties.

Э. Вагнер-Высецка – доктор, факультет химии,
Гданьский технологический университет, Польша.
Имитации янтаря глазами химика.

Dr. Ewa Wagner-Wysiecka – Faculty of Chemistry,
Gdansk University of Technology, Poland.
Amber imitations through the eyes of a chemist.
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Э. Мендык – доктор, руководитель аналитической лаборатории, Университет им. Марии
Кюри-Складовской, Люблин, Польша; З. Комоса – специалист факультета химии, Университет
им. Марии Кюри-Складовской, Люблин, Польша;
В. Софиньска-Хмель – специалист факультета химии, Университет им. Марии Кюри-Складовской,
Люблин, Польша.
Химическая картография в исследовании
имитаций янтаря.
А.С. Шмаков – кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник Палеонтологического
института им. А.А. Брисяка РАН, Москва, Россия.
Палеонтологический метод определения подлинности янтаря: Вилли Хенниг и балтийская муха.
Б.Ю. Воротников – кандидат технических наук,

зав. кафедрой химии Калининградского государственного технического университета; Институт янтаря и
региональных ресурсов, Калининград, Россия.

Основания и критерии выделения иерархических уровней технологий янтаря и природных смол.

Сотрудники Экспертно-криминалистической
службы регионального филиала Центрального
экспертно-криминалистического таможенного
управления г. Калининграда: А.Г. Булычев – кандидат химических наук, доцент Калининградского государственного технического университета;
А.Н. Мещеряков, Калининград, Россия.
Методы идентификации янтаря и его имитаций в таможенной практике.
В.В. Черненко – кандидат геолого-минералогических наук, зав. отделом Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН, Москва,
Россия.
Новое о средневековых находках янтаря на
территории Древней Руси.
Заседание II
Имитации янтаря в государственных
и частных собраниях, использование имитаций
в реставрационной практике,
имитации на рынке янтаря
Модератор – ведущий научный сотрудник

Калининградского областного музея янтаря

З.В. Костяшова.

Dr. E. Mendyk – head of Analytical laboratory,
Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland;
Z. Komosa – scientist of the Faculty of Chemistry,
Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland;
W. Sofińska-Chmiel – scientist of the Faculty of
Chemistry, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland.
Chemical mapping in the examination of amber
imitations.
Dr. A.S. Shmakov – PhD in Biology, senior researcher of the A.A. Borisyak Institute of Paleontology
of the RAS, Moscow, Russia.
Paleontological method of determining the authenticity of amber: Willi Hennig and a Baltic fly.
Dr. B.Yu. Vorotnikov – Candidate of Technical
Sciences, associate professor, Head of Department of
Chemistry of the Kaliningrad State Technical University, Institute of Amber and Regional Resources, Kaliningrad, Russia.
Grounds and criteria of identification of the hierarchical levels of development of amber and natural
resins.
Officers of the Criminal Expertise Service – Regional Office of the Central Criminal Expertise Customs Board of Kaliningrad A.G. Bulychev – Candidate
of Chemical Sciences, associate professor of the Kaliningrad State Technical University; A.N. Meshcheryakov,
Kaliningrad, Russia.
Techniques of identification of amber and its simulations in the customs practice.
Dr. V.V. Chernenko – PhD in Geology and Mineralogy, Head of Division of V.I. Vernadsky State Geological
Museum of RAS, Moscow, Russia.
The research of amber from archaeological sites
on the territory of Medieval Rus.
Session 2
Amber imitations in state and private collections,
use of imitations in restoration practices,
imitations on the amber market
Moderator – Leading Researcher of the Kalinin
grad Regional Amber Museum Z.V. Kostyashova.
Gabriela Gierlowska – expert of the International
Association of Amber craftsmen in Gdansk, Poland.
Amber imitations in the collection of Gabriela
Gierłowska.
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Г. Герловска – эксперт Международного объединения янтарщиков, Гданьск, Польша.
Янтарные имитации в коллекции Габриелы
Герловской.
О.А. Кондратьева – кандидат исторических
наук, ведущий научный сотрудник Российского
этнографического музея, Санкт-Петербург, Россия.
Имитация природных материалов как ремесленно-художественное и историко-культурное явление.
А.А. Никифорова (Журавлева) – кандидат
философских наук, художник-реставратор, член
Союза художников РФ, доцент кафедры эстетики
и этики Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, СанктПетербург, Россия.
Имитации янтаря и сопутствующие материалы в реставрации изделий декоративно-прикладного искусства.
И.А. Полякова – кандидат философских наук,
доцент, старший научный сотрудник Калининградского областного музея янтаря, Россия.
О лягушке и ящерице в янтаре: «прусская
тема» в натурфилософии и поэзии XVI века.
Е.П. Беличенко – кандидат геологических наук,
руководитель отдела экспертизы драгоценного
камня, Государственный геммологический центр
Украины, ООО «Центр «Солнечное ремесло», Киев,
Украина.
Имитации янтаря на рынке ювелирных камней Украины.
А.Р. Манукян – кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник Калининградского областного музея янтаря, Россия.
Имитации янтарных инклюзов на калининградском рынке.
Сотрудники отдела янтаря Музея Земли Польской академии наук, Варшава, Польша: А. Пелиньска – хранитель янтарной коллекции, К. Щепаняк –
аспирант палеонтологии Варшавского университета.
Имитации и подделки янтаря и янтарных инклюзов в некоторых музейных коллекциях (стендовый доклад).
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Dr. O.A. Kondratieva – PhD in History, senior researcher of the Russian Museum of Ethnography, St.
Petersburg, Russia.
Imitation of natural materials as a handicraftartistic and historical-cultural phenomenon.
Dr. A.A. Nikiforova (Zhuravleva) – PhD in Philosophy, artist-restorer, member of the Union of Russian
Artists, associate professor of Department of aesthetics and ethics of A.I. Herzen Russian State Pedagogical
University, St. Petersburg, Russia.
Imitations of amber and associated materials in
the restoration of articles of decorative and applied
arts.
Dr. I.A. Polyakova – PhD in Philosophy, associate
professor, senior researcher of the Kaliningrad Regional
Amber Museum, Kaliningrad, Russia.
About a frog and a lizard in amber: «Prussian
subject» in the 16th century natural philosophy and
poetry.
E.P. Belichenko – PhD, the head of Department of
precious stone expert examination, State Gemmological
Centre of Ukraine, OOO «Centre «Sunny Craft», Kyiv,
Ukraine.
Amber imitations on the Ukrainian jewellery
stones market.
Dr. A.R. Manukyan – PhD in Biology, senior researcher of the Kaliningrad Regional Amber Museum,
Kaliningrad, Russia.
The Kaliningrad market of amber inclusion imitations.
Employees of Amber Department of the Museum
of Earth of the Polish Academy of Sciences, Warsaw,
Poland: Alicia Pielinska – custodian of the Amber
collection, Katazhina Szczepaniak – PhD students in
Palaeontology of the Warsaw University.
Amber imitations and counterfeit products of
organic inclusions in amber from several museum
collections (poster presentation).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATIONAL PROGRAMME

24 июня

June 24

Лекция «Украшения двух последних коронаций во Франции».
Пьер Мари-Бернар – художник-ювелир, почетный президент Государственной федерации
художественных ремесел и творчества, директор
комитета и президент творческой комиссии «Франсэкла», Париж, Франция.

Lecture «Jewellery pieces of the last two coronations in France».
Pierre-Marie Bernard – jeweller artist, Honorary
President of the State Federation of Artistic Crafts and
Arts, Director of the committee and President of the
artistic commission «Fransekla», Paris, France.

25 июня
Лекция «Механизмы французского творчества».
Пьер Мари-Бернар.
Лекция «Персональная выставка творческих
работ Юриса Гагаиниса, выполненных в технике
горячей эмали».
Юрис Гагаинис – профессор, заведующий отделом металла и дизайна в Академии художеств
Латвии, Рига.
Лекция «История вхождения ювелирного искусства в высокое искусство».
Гедемин Яблоньски – художник, теоретик искусства, куратор международных проектов, преподаватель Вильнюсской академии художеств,
член Творческого союза художников России, член
Международного союза янтаря, Гданьск, Польша.
Лекция «Филигрань».
Галина Шаронова – профессор кафедры декоративно-прикладного искусства, руководитель
«Школы Шароновых» Тольяттинского государственного университета, член международной ассоциации «Союз дизайнеров», член Творческого
союза художников России, кавалер орденов Карла
Фаберже и Франца Бирбаума, Тольятти, Россия.
Лекция «Шахматы из янтаря».
Александр Крылов – художник-реставратор
высшей категории, член Союза художников России,
заслуженный художник Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия.
Мастер-класс «Человек. Пропорция. Украшение».
Бенно Симма – художник-дизайнер, архитектор, профессор дизайна университета Инсбрука,
Больцано, Италия.

June 25
Lecture «Techniques of French art».
Pierre-Marie Bernard.
Lecture «Solo exhibition of Juris Gagainis’s works
executed in the technique of stoving enamel».
Juris Gagainis – professor, head of Metal and Design Department of the Latvian Academy of Arts, Riga.
Lecture «History of jewellery art becoming part
of the high art».
Giedymin Jablonski – artist, art theorist, curator of
international projects, lecturer of the Vilnius Academy
of Arts, member of the Union of Russian Artists, member of the International Amber Union, Gdansk, Poland.
Lecture «Filigree».
Galina Sharonova – professor of Department of
Decorative and Applied Arts, head of Sharonovs’ Jewellery School of Tolyatti State University, member of
the International Association «Union of Designers»,
member of the Union of Russian Artists, Companion
of Orders of Carl Faberge and Franz Birbaum, Tolyatti,
Russia.
Lecture «Amber chessmen».
Aleksandr Krylov – highest rank fine art restorer,
member of the Union of Russian Artists, Distinguished
Artist of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia.
Master class «Man. Proportion. Jewellery piece».
Benno Simma – designer artist, architect, professor
of Design at the University of Innsbruck, Bolzano, Italy.
Master class «Crockery group. Making designer
spoons».
Diana Sharonova – designer artist, member of
the Union of Russian Artists (UNESCO Federation),
member of the International Association «Union of
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Мастер-класс «Посудная группа. Создание
дизайнерских ложек».
Диана Шаронова – художник-дизайнер, член
Творческого союза художников России (Федерации ЮНЕСКО), член Международной ассоциации
«Союз дизайнеров», доцент кафедры декоративноприкладного искусства в Тольяттинском государственном университете, Россия.
26 июня
Мастер-класс «Путешествие по Родине».
Конрад Лаймер – художник, владелец и директор ювелирной мастерской-галереи «Постхаус»,
Натурнс, Италия.
Мастер-класс «Авторская техника литья серебра».
Яцек Скшиньски – ювелир, преподаватель Высшей школы искусства и дизайна в г. Лодзь, педагог
по технике и технологии изготовления ювелирных
изделий, Польша.
Лекция «Использование нетрадиционных
материалов в ювелирном искусстве».
Наталья Петрова – художник, член Московского Союза художников, Россия.
Лекция «Студия художественной обработки
металла Тельшяйского художественного факультета
Вильнюсской академии художеств».
Лайма Керене – художница, профессор по ювелирному искусству и мелкой пластике Вильнюсской академии художеств, член Союза художников
Литвы, Вильнюс, Литва.
Лекция «Художественное ювелирное искусство.
Между искусством и модой».
Солвейга Кривичене – художник галереи
«MENO NISA», Вильнюс, Литва.
Лекция «Проектирование ювелирных изделий
с янтарем. Опыты, размышления, видение».
Анджей Шадковский – профессор Художественной академии им. В. Стшеминьского в г. Лодзь,
Польша.
Лекция «Скульптура и живопись в интерьере.
Это искусство?»
Родольф Кентен – дизайнер, Париж, Франция.
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Designers», associate professor of the Department of
Decorative and Applied Arts of Tolyatti State University,
Russia.
June 26
Master class «Travelling about the Homeland».
Konrad Laimer – artist, owner and director of the
jewellery workshop-gallery «Posthaus», Naturns, Italy.
Master class «Original technique of silver casting».
Jacek Skrzynski – jeweller, lecturer at the Higher
school of art and design in Lodz, teacher of the technique and technology of making jewellery articles, Poland.
Lecture «Use of non-traditional materials in the
jewellery art».
Natalia Petrova – artist, member of the Moscow
Artists Union, Moscow, Russia.
Lecture «Studio of artistic metal treatment of Telsiai Faculty of Arts of the Vilnius Academy of Arts».
Laima Keriene – artist, professor of jewellery art
and indoor sculpture of the Vilnius Academy of Arts,
member of the Lithuanian Union of Artists, Vilnius,
Lithuania.
Lecture «Artistic jewellery. Between the art and
fashion».
Solveiga Kriviciene – artist of the Gallery «MENO
NISA», Vilnius, Lithuania.
Lecture «Designing jewellery articles with amber.
Experiments, speculations, vision».
Andrzej Szadkowski – professor at the Wladyslaw
Strzeminski Academy of Arts in Lodz, Poland.
Lecture «Indoor sculpture and painting. Is it art?»
Rodolphe Quintin – designer, Paris, France.
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КУРАТОРЫ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА «AQUATERRA»
ПЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ АВТОРСКИХ РАБОТ ИЗ ЯНТАРЯ «АЛАТЫРЬ 2013»
CURATORS OF THE EXHIBITION-CONTEST «AQUATERRA»
OF THE FIFTH INTERNATIONAL BIENNIAL OF AMBER WORKS OF ART «ALATYR 2013»

ДАНИЯ
Дарья Суворова – специалист отдела организации выставок Калининградского областного
музея янтаря, Россия

DENMARK
Darya Suvorova – specialist of Exhibition
Department of the Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia

ИТАЛИЯ
Конрад Лаймер – художник, владелец и директор галереи украшений «Постхаус», г. Натурнс

ITALY
Konrad Laimer – artist, the owner and director of
gallery of arts «Posthaus», Naturns

ЛИТВА
Солвейга Кривичене – художник галереи
«MENO NISA», г. Вильнюс

LITHUANIA
Solveiga Kriviciene – artist of gallery «MENO
NISA», Vilnius

ПОЛЬША
Ирина Кривонос – специалист отдела организации выставок Калининградского областного
музея янтаря, Россия

POLAND
Irina Krivonos – specialist of Exhibition
Department of the Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia

РОССИЯ
Татьяна Лысова – главный специалист по проектно-выставочной работе Калининградского
областного музея янтаря

Russia
Tatiana Lysova – chief specialist on project
and exhibition development of the Kaliningrad
Regional Amber Museum

РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД
Марина Голосова – научный сотрудник
Калининградского областного музея янтаря

Russia, kaliningrad
Marina Golosova – Researcher of Research
and Exposition Department of the Kaliningrad
Regional Amber Museum

ФРАНЦИЯ
Родольф Кентен – дизайнер, г. Париж

France
Rodolphe Quintin – designer, Paris
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ЖЮРИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА «AQUATERRA»
ПЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ АВТОРСКИХ РАБОТ ИЗ ЯНТАРЯ «АЛАТЫРЬ 2013»
JURY OF THE EXHIBITION-CONTEST «AQUATERRA»
OF THE FIFTH INTERNATIONAL BIENNIAL OF AMBER WORKS OF ART «ALATYR 2013»

Председатель жюри

Chairperson of the Jury

Ирина Торопова
Калининград, Россия
заместитель директора по научной работе
Калининградского областного музея янтаря,
искусствовед, кандидат педагогических наук

Irina Toropova
Kaliningrad, Russia
Deputy Director for Research of Kaliningrad
Regional Amber Museum, art critic, Candidate
of Education Science

Члены жюри:

Jury members:

Пьер-Мари Бернар
Париж, Франция
художник-ювелир, почетный президент
государственной федерации художественных
ремесел и творчества, директор комитета и
президент творческой комиссии «Франсэкла»

Pierre-Marie Bernard
Paris, France
Jeweller, Honorary President of State Federation
of art crafts and creative work, Director
of committee and President of creative
commission «Franceclat»

Юрис Гагайнис
Рига, Латвия
профессор, заведующий отделом металла
и дизайна Академии художеств Латвии

Juris Gagainis
Riga, Latvia
Professor, Head of the metal and design
department of the Latvian Academy of Arts

Лайма Керене
Вильнюс, Литва
художник, профессор Вильнюсской академии
художеств, член Союза художников Литвы

Laima Keriene
Vilnius, Lithuania
Artist, Professor of Vilnius Academy of Arts,
member of the Lithuanian Artists’ Union

Наталия Петрова
Москва, Россия
художник, член Московского союза художников

Natalia Petrova
Moscow, Russia
Artist, member of the Moscow Artists’ Union

Бенно Симма
Больцано, Италия
художник-дизайнер, архитектор,
профессор дизайна университета Инсбрука

Benno Simma
Bolzano, Italy
Artist-designer, architect, Professor of design
of the University of Innsbruck

Гедемин Яблоньски
Гданьск, Польша
художник, теоретик искусства, куратор
международных проектов, преподаватель
Вильнюсской академии художеств, член
Творческого союза художников России, член
Международного объединения янтарщиков

Giedymin Jablonski
Gdansk, Poland
Artist, specialist in the sphere of amber, member
of the International Amber Association
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ОТЗЫВЫ ЖЮРИ
REVIEWS OF THE JURY

Ирина Торопова, председатель жюри
Irina Toropova, Chairperson of the Jury
Один из самых успешных музейных проектов
Калининградской области реализуется в Музее
янтаря уже в пятый раз. На главной летней выставке 2013 года представлены работы художников современности, и, безусловно, это превосходный повод для встречи теоретиков и практиков
искусства. Уникальные арт-объекты, созданные
оригинальными техническими приемами и мастерством, собраны в выставочных залах музея
и показывают широчайшее многообразие творческого осмысления природы и эстетики «солнечного камня». Многие художники, чьи работы
представлены на обозрение, принимают участие
в конкурсной выставке с 2005 года – года открытия Первой международной биеннале «Алатырь».
Можно с уверенностью говорить не только о сложившихся в современном искусстве обработки
янтаря региональных традициях, но и о прочном
месте этого уникального и древнего материала
в творческой деятельности ювелиров и камнерезов всего мира.
Выбрать из 241 произведения те, которые лучшим образом соответствуют критериям конкурса в целом и его номинациям в частности, было

It's been the fifth time that the Amber Museum
has implemented one of the most successful museum
projects in the Kaliningrad Oblast. The major summer
exhibition of 2013 shows the works of contemporary
artists, and it is definitely a perfect occasion for a
meeting of art theorists and practicians. Unique art
objects created with the help of original techniques
and mastery were placed in the Museum exhibition
halls and demonstrate a wide variety of artistic
conceptualization of the nature and aesthetics of
the «sunny stone». Many artists, whose works are
exhibited to the public, have participated in the contest
exhibition since 2005 – the year of the inauguration
of the First International Biennial «Alatyr». One can
confidently speak not only about the established
regional traditions in the contemporary art of amber
treatment, but also about the firm place of this unique
and ancient material in artistic activities of jewellers
and stonecarvers from all over the world.
Choosing from 241 works those which best
comply with the contest criteria on the whole and
with its nominations, in particular, was a difficult
task. However, the established artistic team of the
international Jury and created by its members
atmosphere of freedom and consideration resulted
in successful solution of the tasks.
Traditionally, a Grand Prix holder is the work
which corresponds to the purpose of the contest to
the greatest possible extent. This year, the «big prize»
was again received by a representative of the Danish
artistic community – Mette Saabye. She submitted to
the contest a series of rings which brought about with
the Jury members a unanimous recognition of both
high mastery in the treatment of amber and metal,
a pioneering approach to jewellery design, and a
singular aesthetic impression of the objects.
The nomination «Mastery» is a thematic item that
is extremely significant for the «amber» contest. The
most important here are the criteria of assessment of
artistic techniques, skills and artistic approaches in the
creation of a pictorial form. The best corresponding to
the list of the given criteria was the work by an Italian
artist Doris Gabrielli. She managed to «combine»
amber not only with two more very expressive in
their aesthetic qualities materials, but also with
classical images of the European art. A second prize
in this nomination was given to a Kaliningrad artist,
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трудной задачей. Но сложившийся творческий
коллектив международного жюри, созданная его
членами атмосфера свободы и уважения, привели
к успешному решению этих задач.
Традиционно гран-при – это произведение, которое максимально полно соответствует назначению конкурса. В этом году «большой приз» вновь
получен представителем датского художественного сообщества – Метте Соабю. Она представила на
конкурс серию колец, которые вызвали у членов
жюри единодушное признание и высокого мастерства в обработке янтаря и металла, и новаторского
подхода к дизайну украшений, и своеобразного
эстетического впечатления от предметов.
Номинация «Мастерство» – это очень значимая для «янтарного» конкурса тематическая позиция. В ней главенствуют критерии оценки техник
искусства, навыки и творческие подходы в создании изобразительной формы. Первой в этом
ряду критериев признана работа итальянского
мастера Дорис Габриэлли. Ей удалось «соединить»
янтарь не только с еще двумя очень выразительными по эстетическим качествам материалами, но
и с классическими образами европейского искусства. Вторую премию в этой номинации получила
калининградская художница Жанна Лопаткина.
Безупречная чистота приемов флорентийской
и наборной янтарных мозаик просто покорили
большую часть членов жюри. Третье место присуждено Татьяне Русинович из Костромы. Овладение техникой «мокуме-гане» и деликатное
сопоставление ее природно-эстетической выразительности и неповторимых в каждом фрагменте
янтаря свилей и тональных переходов заслужило
высокой оценки.
В номинации «Новаторство» в наше технологичное время всегда большое количество претендентов, но тремя победителями стали художники,
удивившие не только нововведениями в дизайне
изделий из янтаря, но и покорившие жюри эстетикой изобразительных форм. Первое место – у художника из Италии Маркуса Фрюауфа, второе
и третье получили мастера из Польши – Войцех
Каландык и Магда Шадковска.
Однако большая часть времени, имеющегося
у жюри для высказывания мнений и их обсуждения, была отведена на принятие решения о победителях в номинации «Создание художественного
образа». На конкурс поступило много объектов,
впечатляющих глубиной истолкования мира,
смысловой выразительностью и высокой эсте-
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Zhanna Lopatkina. The impeccable fineness of
techniques of Florentine and stacked amber mosaic
simply captivated the majority of the Jury. A third
prize was awarded to Tatiana Rusinovich from
Kostroma. A firm grasp of the «mokume gane»
technique and a subtle intercomparison of its natural
and aesthetic expressiveness and inimitable in each
amber fragment striae and tonal transitions deserved
high estimate.
The nomination «Innovation» in current
technology-savvy times has always included a
great number of candidates, but the three winners
were the artists who amazed the Jury not only with
innovations in the design of articles from amber but
also captivated the Jury members with the aesthetics
of the pictorial forms. The first prize was awarded
to an artist from Italy, Markus Fruehauf; second
and third prizes were given to artists from Poland –
Wojciech Kalandyk and Magda Szadkowska.
Most of the time that the Jury had at its disposal
for putting forward opinions and considering them,
was allocated to make a decision on the winners
in the nomination «Creation of Artistic Image». A
great deal of articles impressing with their profundity
of the interpretation of the world, conceptual
expressiveness and high aesthetics were submitted
to the contest. Eventually, the following works were
selected: «Brooch No 34» by a Portuguese artist
Manuel Vilhena, and articles of Polish craftsmen –
«Anatomic Objects» by Dorota Sokolowska and a
necklace «Time for Time» by Pawel Kaczynski.
Another contest item at the Biennial «Alatyr»
– «Music in Stone» – aimed creative powers of the
contestants at finding concordances between the
activities of S. Rakhmaninov and artistic possibilities
of the main exhibition material – amber. The Jury
was unanimous in identifying the winners in the
nomination: Igor Komov and Ekaterina Lemm
(Moscow), Aleksandr Sorokin and Anastasia
Kochubey (Tolyatti), and Ruta Nicajiene (Lithuania).
Summarizing complex and at the same time
interesting work of the contest Jury, it is pleasant
to apprehend that the memories of participation
in this project will remain for a long time. It was a
wonderful experience of practising cooperation and
professional skill.
I do appreciate the work done by the members
of the international Jury of the exhibition-contest
«Alatyr 2013» and by the staff of the Amber Museum.
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тикой. В итоге были номинированы следующие
произведения: «Брошь № 34» португальского
художника Мануэля Вилены, работы польских
мастеров – «Анатомические объекты» Дороты Соколовской и ожерелье «Время для времени» Павла
Качински.
Еще одна конкурсная позиция в биеннале
«Алатырь» – «Музыка в камне» – направляла творческие силы участников на нахождение соответствий между творчеством С. В. Рахманинова и художественными возможностями основного для
этой выставки материала – янтарем. Единодушно
жюри определило победителей в этой номинации:
Игоря Комова и Екатерину Лемм (Москва), Александра Сорокина и Анастасию Кочубей (Тольятти), Руту Ничайене (Литва).
Подводя итоги сложной и интересной работы
конкурсного жюри, приятно осознавать, что воспоминания об участии в этом проекте сохранятся
надолго. Это был великолепный опыт тренировки
сотрудничества и профессионального мастерства.
Выражаю благодарность членам международного жюри выставки-конкурса «Алатырь 2013»
и сотрудникам Музея янтаря.

Мне нравится приезжать в Калининград.
Люди, с которыми я оказываюсь рядом, проявляют любопытство и интерес к красивым вещам,
они относятся друг к другу с уважением, активно
участвуют в создании ценностей для будущего! Я
испытываю огромное восхищение перед Вашей
страной и людьми, с которыми я встречался,
и, конечно, в первую очередь речь идет о команде Музея янтаря.
Так случилось, что я впервые работал в составе международного жюри.
Мой предыдущий опыт в качестве председателя жюри на конкурсе «Один из лучших рабочих Франции – 2000» и члена жюри на конкурсе
«Мастер в искусстве» в 2010 и в 2011 годах позволил мне оценить работы конкурсантов в области французского ювелирного искусства. То, что
я испытал 25 июня 2013 года – это было совсем
другое. В своей основной профессии я сконцентрирован на техниках работы с драгоценными
металлами, конструировании ювелирных украшений, качестве их исполнения. Я – выходец из
среды парижских ювелиров, проработал более 25
лет и продолжаю работать. Вот почему я очень

Пьер-Мари Бернар, член жюри
Pierre-Marie Bernard, Jury member
I like visiting Kaliningrad. The people whom
I meet here evince curiosity and interest in beautiful
articles; they treat each other with respect and are
involved in creating things of value for the future!
I am deeply fascinated by your country and the
people I have met and, of course, first of all I mean
the team of the Amber Museum.
It happened so that it was my first experience of
working as a member of an international jury. My
previous work as Chairman of the Jury at the contest
«The best craftsman of France – 2000» and as a Jury
member at the competition «Craftsman in the art» in
2010 and 2011 gave me an opportunity to assess the
works of contestants in the sphere of French jewellery
art. What I experienced on June 25, 2013 was
absolutely different. My main occupation is centered
on techniques of working with precious metals,
designing jewellery pieces, and the quality of their
execution. I have descended from the community of
Paris jewellers, and I have been working in the field
for more than 25 years. That is why I am so concerned
about the final finishing, no matter whether this
part of the article is going to be visible or not, about
the picture and its lines, and about the techniques
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внимателен к окончательной отделке, неважно,
будет ли это часть изделия видна или нет, к рисунку и характеру его линий, к используемым
техникам. Грация, элегантность, легкость, качество элементов застежки или способа фиксации
на ткани. Потому что именно качество деталей
в их совокупности делает произведения великими. Всё это определило мой выбор на конкурсе
«Алатырь 2013».
Сначала я обращал внимание на качество
рисунка, его элегантность, текучесть его линии,
на пропорции элементов, а также на эргономическое качество предметов. Затем анализировал
качество технического исполнения ювелирных
и камнерезных изделий, так как именно это выявляет художественные достоинства янтаря.
Наконец, придирчиво рассматривал работу по
металлу, учитывал разнообразие используемых
техник и делал вывод о качестве окончательной
отделки изделия и его элементов. Именно поэтому я выбрал работу «Юрате», которой и присвоил специальный диплом, совсем ничего не зная
о художнике, создавшем это изделие. Очень рад,
что заслужил мое признание художник из Калининграда.
Полностью присоединяюсь к мнению всех
членов жюри относительно премий по всем номинациям конкурса и испытываю огромную гордость за всех отмеченных авторов.
Хочу поблагодарить госпожу директора
Татьяну Суворову, которая умеет создавать
рабочую обстановку, приятную и обогащающую. Она с успехом руководит всеми проектами, неизменно повышающими престиж Музея
янтаря. Также благодарю директора художественно-промышленного техникума Светлану
Петропавловскую: я очень оценил ее любезный
прием и предоставленную возможность прочитать лекции студентам. Искренне благодарен
всем переводчикам, которые помогли мне вести
диалог с очень интересными собеседниками. И,
наконец, выражаю благодарность тем людям,
которых я не знаю, но которые своими эффективными действиями и обходительностью сделали так, что мое пребывание было приятным.
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applied. Gracefulness, elegance, airiness, the quality
of the clasp parts or fabric clamping element. Since
it is the quality of small parts in aggregate that makes
a work great. All this determined my choice at the
contest «Alatyr 2013».
In the first place, I looked at the quality of the
picture, its elegance, fluency of its line, proportions
of the elements, and also at the ergonomic quality of
the articles. Then, I analysed the quality of technical
execution of jewellery and carved pieces since this
is exactly what reveals the artistic merits of amber.
Finally, I meticulously examined the metalwork,
considering the diversity of the techniques used,
and drew a conclusion about the quality of the
article's final finishing and of its elements. That was
the reason why I chose the work «Jurate» which I
awarded a special prize without knowing anything
about the artist who had created the piece. I am very
happy that it was an artist from Kaliningrad who had
gained my recognition.
I completely share the opinion of all the members
of the Jury regarding the awards in all the contest
nominations, and feel great pride for all the awarded
artists.
I wish to thank Director Tatiana Suvorova who is
able to create working climate, nice and enriching. She
efficiently manages all the projects that irrevocably
enhance the stature of the Amber Museum. I am
also grateful to the Director of the Arts and Crafts
College: I really appreciate her kind welcome and the
offered opportunity to give lectures to the students.
I am sincerely grateful to all the interpreters who
enabled me to communicate with very interesting
interlocutors. And finally, I would like to express my
gratitude to all those people whom I do not know
but who, due to their efficient activities and courtesy,
made my stay in Kaliningrad most comfortable.

24

ПЯ ТА Я М Е ЖД У Н А Р О Д НА Я Б ИЕН Н А Л Е АВТО РСКИХ РАБ О Т ИЗ ЯНТАРЯ «АЛАТ ЫРЬ 2013»

Профессор Юрис Гагайнис, член жюри
Professor Juris Gagainis, Jury member

Ознакомившись с экспозицией выставки,
приятно отметить, что не пропадает интерес
к биеннале участников из разных стран Европы.
В этом году весьма удачно была выбрана тема
конкурсной выставки «AquaTerra». Это расширило возможности интерпретации идей художников, а также отразило два момента в истории
образования янтаря на этой территории: в море,
куда янтарь был перенесен из «янтарного леса»
40 млн лет назад, и в «голубой земле», где смола
древних деревьев стала янтарем.
Сравнивая коллекцию с представленными на
предыдущих биеннале, отмечаю, что изделия стали меньше по размеру, большую часть составляют
украшения. Возможно, это связано с подорожанием янтаря. У меня всегда вызывают интерес те работы, в которых автор не мучает природную форму янтаря, а остроумно и нетрадиционно находит
интересную идею для творческого выражения. Такие работы не остаются без внимания большинства членов жюри. Многие авторы превосходно
воплощают свои идеи, используя сочетание необработанного янтаря с другими материалами. Как,
например, всем запомнилось грубое, кованое, железное кольцо колье, контрастирующее с янтарем
природной формы.
Разный уровень технического качества выполненных работ. По своему опыту члена жюри,
работавшего на многих подобных конкурсных
выставках, замечу, что обычно отбор более строгий именно по практическому результату. Так
же и сейчас были интересные идеи, но слабое,
неграмотное исполнение не позволило авторам
войти в список победителей. Датская художница,
получившая гран-при конкурса, завоевала рас-

Having become familiar with the exhibition, it is
pleasant to emphasize that an interest in the Biennial
on the part of the participants from different European
countries has not vanished. It should be noted that
this year the subject of the contest exhibition was
selected quite appropriately, «AquaTerra», which
enlarged the possibilities for the interpretation of
artists' ideas. The subject also reflected two aspects
that facilitated the appearance of amber in this area –
in the sea where the «amber forest» used to be located
40 million years ago, – and in the «blue» ground, the
output of the glacier in the later period.
Comparing the present collection with the works
shown at the previous Biennials, I would like to
emphasize that the aricles have become smaller, and
most of them are jewellery pieces. This is probably
connected with a rising cost of amber. I have always
been fascinated by those works in which the author
does not «torture» the natural form of the amber
piece, but comes up with an interesting idea for
creative expression in a witty and non-traditional way.
Such works draw the attention of the Jury's majority.
Many authors are perfect at externalizing their ideas
making use of a combination of non-treated amber
with other materials. Like, for example, everybody
remembers a rough, forged, iron ring-carcanet
contrasting with the amber piece of a natural form.
The technical level of the quality of the executed
works varies. From my own experience of working
as a jury member at numerous similar contest
exhibitions, I can note that normally the selection is
more rigorous, in particular by the practical outcome.
The same thing has happened now: there were
interesting ideas, yet poor and inexpert execution
prevented the authors from entering the list of
winners. The Danish artist who received the Grand
Prix of the contest gained favour with the Jury not
only for the non-traditional creative idea, but also
for the sophisticated technical solution.
Artists working with amber quite often end
up with the following outcome: the amber piece is
perfectly treated, while the other material used is
incomparably poorer. Those artists who prefer ideas
and the process of conceptual cohesion (those are
present at the exhibition) often apply a great deal
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положение жюри не только за нетрадиционную
творческую идею, но и за сложное техническое
решение.
У авторов, работающих с янтарем, довольно
часто наблюдается такой результат: янтарь обработан прекрасно, а другой применяемый материал – несравнимо слабее. Художники, отдающие
предпочтение идеям и процессу концептуального
единства, а такие представлены на этой выставке,
часто применяют множество нетрадиционных
материалов (ткань, дерево, стекло, кожу, камень,
кость и др.) в таком изобилии, что зритель не воспринимает цельный образ идеи.
Отличное решение целостности образа, предложила художница из Калининграда в серии янтарных мозаик с изображением рыбок. Графически интересная стилизация, живописно показан
цветовой характер янтаря, с любовью, кропотливо и профессионально выполнено.
За каждую работу переживает сам художник – и в процессе творчества, и когда работа
предоставлена на конкурс. Жюри отбирает призовые работы сначала тайным голосованием, затем из выбранных идет отсев в несколько этапов,
только потом проходит окончательное голосование. Каковы причины, что некоторые авторские
работы не попадают в окончательный отбор, художник задает вопрос, почему жюри не отметило
его работу? Чаще – это раздробленность образа,
который не может создать целостную композицию. Хромает выбор практических решений
для реализации своей идеи. Есть ряд работ, где
художник поверхностно относится к средствам
выразительности в процессе создания композиции. Художникам, которые демонстрируют владение различными материалами и техниками
исполнения, нужно избегать перегруженности
в своих работах. На этой выставке можно встретить работы и под «китч», но этот стиль может
существовать и в благородной форме, со вкусом.
Я не советовал бы его выбирать малоопытному
автору, слабо чувствующему материал.
Будем работать и ждать «Алатырь 2015». Мои
самые сердечные слова благодарности Калининградскому музею янтаря, всему коллективу.
Очень радует то, что калининградцы понимают
важность этого культурного события для общества – как для местных художников, так и для авторов из дружеских стран Европы. Успеха вам,
силы и удачи каждый день.
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of non-traditional materials (fabric, wood, glass,
leather, stone, bone and others) in such an abundance
that the onlooker fails to perceive the integral image
of the concept.
A perfect solution of the image integrity was
shown by the artist from Kaliningrad in the series of
amber mosaics with the images of fish. The stylization
is interesting in graphic terms, the colour character
of amber is shown vividly, and the article is executed
with affection, meticulously and skillfully.
The artist him/herself is concerned about each
work – both while working and when an article is
submitted to the contest. The jury selects the winning
works first by secret vote, then the selected articles
are sifted in several stages, and only after that the
final voting takes place. What are the reasons
why some original works fail to get on the final
selection list? An artist asks why the jury did not
mark his/her work. Quite often the reason is the
fragmentation of the image which cannot create
an integral composition. The choice of practical
solutions for the implementation of ideas is often
poor. There is a number of works in which the
artist treats the expressive means superficially in the
course of creating the composition. Those artists who
demonstrate a firm grasp of various materials and
execution techniques should avoid clutter in their
works. At this exhibition one can see works made in
imitation of «kitsch», but this style can also exist in an
honorable form and with taste. I wouldn't advise an
inexperienced artist with a poor feel for the material
to choose it.
To conclude, let us work further and look forward
to the next «Alatyr 2015». I would like to express my
sincere gratitude to the Kaliningrad Amber Museum,
to the entire staff. What makes me really happy is
the fact that the Kaliningraders understand the
importance of this cultural event for the community,
both for the local artists, and those from friendly
countries of Europe. I wish you success, strength and
luck every single day.
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Наталия Петрова, член жюри
Natalia Petrova, Jury member
В 2013 году Калининградский музей янтаря
проводит биеннале уже в пятый раз. Мне
посчастливилось принять в ней участие как члену
жюри. Работа в данном качестве принесла много
новых впечатлений мне как художнику, так как
раньше я всегда выступала автором ювелирных
украшений. Работы, присланные на конкурс из
разных стран, значительно отличались друг от
друга по настроению, технике исполнения, идее,
вложенной в работу авторами. Хотя их всех
объединяла одна составляющая – это Солнечный
Янтарь. И это было самое интересное, увидеть
красоту другими глазами, в другом качестве,
почувствовать идею другого художника. Все
члены жюри, высококлассные профессионалы
своего дела, были почти единодушны в решениях.
Праздник, который организовал коллектив
Калининградского музея во главе с Татьяной
Юрьевной Суворовой, прошел на высочайшем
уровне. Хочется пожелать всем участникам
этого проекта новых творческих открытий
и достижений.

In 2013, the Kaliningrad Amber Museum
conducted the Fifth International Biennial. It was my
privilege to take part in it as a Jury member. Working
in this capacity gave me a lot of new impressions as
an artist since earlier I used to act as an author of
jewellery articles. The works sent to the contest from
various countries differed considerably from one
another in their tone, execution techniques, and the
idea embedded in the article by the authors. However,
all the works were united by a single component – it is
the Sunny Amber. And it was the most exciting thing,
i.e. to see the beauty with the other eyes, in a different
capacity, to perceive the concept of the other artist. All
the members of the Jury, top-class professionals, were
almost unanimous in their decisions. The festival that
was arranged by the staff of the Kaliningrad Amber
Museum headed by Tatiana Suvorova was held at
the highest possible level. I would like to wish all the
participants of the project new creative discoveries
and achievements.

Лайма Керене, член жюри
Laima Keriene, Jury member
At first sight, cultural events do not affect society
life so dramatically as, for example, economic, yet they
create something elevated for the human spirituality,
subtly becoming impetuses of the new: a renewal
of tradition, an appearance of a new perspective,
of new ideas, new processes and tendencies. The
International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr» has become a significant cultural event in
the Kaliningrad Oblast.
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С первого взгляда культурные события не так
резко влияют на жизнь общества, как, например,
экономические, но они создают нечто возвышенное для человеческой духовности, незаметно становятся импульсами нового: обновлением
традиции, явлением нового взгляда, новых идей,
новых процессов и тенденций. Важным культурным событием в Калининградской области стала
Международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь».
Для меня большая честь принимать участие в составе жюри Пятой биеннале «Алатырь 2013». Определить самые выдающиеся
творческие работы – очень ответственная задача. Авторы разные – со своей философией,
чувством стилистики, подходом к мастерству
выражения. Собственный взгляд и эмоции
влияют на оценку произведений, и, чтобы быть
объективной, я применяла несколько критериев: современность произведения в целом,
авторская интерпретация образа, эстетика
работы в материале. Отрицание жюри сразу
вызвали работы с элементами китча, массовой
продукуции и неосознанного вкуса. Художник
знает, чувствует, сознает, что он творит, кому
это посвящает, к чему ведет зрителя его произведение. Я особенно уважаю ответственное
творчество, прошедшее фильтр самокритики
в поисках баланса идеи и выражеия.
Коротко объясню мои критерии. Слово
«современность» на русском языке, по моему
понятию, выражает ясный смысл – вместе со
временем. В контексте искусства это обозначает актуальность: идеи, тематики, формы выражения, стиля коммуникации со зрителем. Авторская интерпретация образа – это личность
автора, его индивидуальное мировоззрение
и чувствительность, уникальное творческое
выражение идеи. Эстетика работы в материале, думаю, самая понятная художникам прикладного искусства категория, ведь работа,
сделанная превосходно, даже и экспромтом,
вызывает восхищение. В произведениях конкурса биеннале совокупность этих критериев я
обнаруживала довольно редко. Конечно, каждый автор имеет свободную волю творчества,
но на меня как на профессионального зрителя
влияют эти категории в целом. Произведения
искусства, несущие культурные, моральные,
духовные ценности, имеют особенное значение, и меня это очень радует.
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It is a great honour for me to work as a Jury member
of the Fifth Biennial «Alatyr 2013». Determining the
most outstanding works of art is a very demanding
task. The authors are different – with their own
philosophy, a sense of style, and an approach to the
mastery of expression. Personal view and emotions
affect the evaluation of works and, in order to adhere
to objectiveness, I applied several criteria as a basis:
modernity of the work on the whole, the author's
interpretation of the image, and the aesthetics of
material treatment. The Jury immediately rejected
the works with elements of kitsch, mass output and
unconscious taste. An artist knows, feels, realizes
what he/she is creating, whom he/she is dedicating
it to, and what his/her work is leading the audience
to. I especially respect responsible artistic activities
which have gone through the strainer of self-criticism
in search of a balance of a concept and its expression.
I will briefly explain my criteria. The word
modernity in Russian, in my opinion, has a clear
meaning – together with the time. In the context of
the art this means the up-to-dateness of the following:
the concept, subject, form of expression, and the style
of communication with the onlooker. The author's
interpretation of the image means the personality
of the author, his/her individual world outlook and
responsiveness, and a unique creative expression of
a concept. The aesthetics of material treatment is,
in my view, the clearest category to applied artists,
because each work executed perfectly and even on the
spur of the moment excites admiration. In the works
submitted to the Biennial contest, the aggregate of
the given criteria was quite a rare thing. No doubt,
every author has a free will of creative activity, but I,
as a professional onlooker, am influenced by these
categories as a whole. The works of art conveying
cultural, moral, and spiritual values are of special
significance to me, and this makes me especially
happy.
The most memorable works are those by Markus
Fruehauf (Italy), Manuel Vilhena (Portugal), Dorota
Sokolowska (Poland), Mette Saabye (Denmark),
Doris Gabrielli (Italy), Zhanna Lopatkina (Russia),
Igor Komov and Ekaterina Lemm (Russia).
I was impressed by the Amber Museum, by
the display dedicated to the origin of amber, and
by a large collection of works of Russian artists. I
really think much of the scientific activities of the
Museum employees and appreciate curator projects
in the sphere of contemporary art. The International
Biennial of Amber Works of Art in Kaliningrad
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Самые запоминающиеся работы – Маркуса
Фрюауфа (Италия), Мануэля Вилены (Португалия), Дороты Соколовской (Польша), Метте Соабю (Дания), Дорис Габриэлли (Италия), Жанны
Лопаткиной (Россия), Игоря Комова и Екатерины Лемм (Россия).
Я под впечатлением от Музея янтаря, от экспозиции, посвященной происхождению янтаря,
от большой коллекции произведений российских мастеров. Особенно ценю научную работу
сотрудников музея и приветствую кураторские
проекты в области современного искусства.
Международная биеннале авторских работ из
янтаря в Калининграде стала известной ареной
встречи художников Европы и России. Биеннале
также дает возможность любителям янтарного
искусства познакомиться c различным пониманием современного творчества и найти новые
аспекты наслаждения прекрасным природным
материалом, воплощенным в художественное
произведение. Желаю биеннале «Алатырь»
в дальнейшем еще больше одаренных художников со всего мира.

has become a well-known arena of meeting of
artists from Europe and Russia. The Biennial also
gives an opportunity to the lovers of amber art to
get acquainted with various understandings of
contemporary creative activities and to find new
aspects of enjoying a wonderful natural material,
externalized in a work of art. I wish the Biennial
«Alatyr» to further receive even more talented artists
from all over the world.

Бенно Симма, член жюри
Benno Simma, Jury member
Будучи членом жюри конкурса «Алатырь
2013» в Калининграде, я наблюдал очень высокое
качество всех аспектов декоративно-прикладного искусства в работах-участницах. Современная
художественная действительность представлена
в большинстве изделий, которые я имел честь наблюдать и оценивать в процессе интереснейшей
работы жюри.
Большое количество участников из множества стран дало мне полную картину широкого
спектра разнообразных творческих подходов к
использованию янтаря в сочетании с другими
благородными материалами. Это сделало мою
работу совместно с другими членами жюри
очень интересной и плодотворной. И наконец,
после развернутой и глубокой дискуссии обо
всех аспектах того, что делает работу действительно хорошей и оригинальной, мы пришли к
общему решению. К концу дня активной работы
жюри я был доволен результатами.

As a member of the Jury for the AlatyrCompetition 2013 in Kaliningrad I had the pleasure
to recognize a very high quality in the whole aspects
of arts and crafts in all participating works. Specially
the contemporary artistic actuality came out clearly
in most of the pieces that I had the honor to see and
value in the my interesting jury-work
The big number of participants from a large
number of countries gave me a complete view over a
very wide spectrum of different creative approaches
in how using amber with other noble materials. This
fact made my work with the other members of the
jury very interesting and productive. At last, after a
deep and extended discussion over all the aspects of
what is making a work really good and original we
came to a good and equilibrate decision at all and at
the end of the whole jury-day I was quite happy over
the results.
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ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ПЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ
АВТОРСКИХ РАБОТ ИЗ ЯНТАРЯ «АЛАТЫРЬ 2013»
PARTNERS AND SPONSORS OF THE FIFTH INTERNATIONAL BIENNIAL
OF AMBER WORKS OF ART «ALATYR 2013»

ГУП «Калининградский янтарный комбинат»
Генеральный директор
Юрий Александрович Мухин

State unitary enterprise «Kaliningrad Amber
Factory»
General Director – Yury Mukhin

Индивидуальный предприниматель
Михаил Александрович Симуков

Individual entrepreneur
Mikhail Simukov

Индивидуальный предприниматель
Андрей Константинович Трусов

Individual entrepreneur
Andrey Trusov

Индивидуальный предприниматель
Сергей Игоревич Шишов

Individual entrepreneur
Sergey Shishov

Калининградская региональная
общественная организация предпринимателей
«Янтарный союз»
Председатель Василий Анатольевич Симонов
Калининградское региональное отделение
Творческого союза художников России
Председатель Александр Павлович Федоров
ООО «Дом сказочника»
Директор Борис Нухимович Бартфельд
ООО «Кёнигсланд»
Генеральный директор
Людмила Михайловна Родионова
ООО «Проба»
Директор Олег Владимирович Бокша
ООО «Производственно-коммерческое
предприятие «Альк»
Директор Юрий Валентинович Педоренко

Kaliningrad regional
non-governmental organisation of entrepreneurs
«Amber Union»
Chairman – Vasily Simonov
Kaliningrad regional branch
of the Artists' Union of Russia
Chairman –Aleksandr Fedorov
LLC «Taleteller's House»
Director – Boris Bartfeld
LLC «Koenigsland»
General Director –
Lyudmila Rodionova
LLC «Hallmark»
Director – Oleg Boksha
LLC «Commercial manufacturing
enterprise «Alk»
Director – Yury Pedorenko
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ООО «Сувениры Балтики»
Генеральный директор
Василий Анатольевич Симонов
ООО «Янтарно-краснодеревная
мануфактура «Емельянов и сыновья»
Генеральный директор
Александр Валентинович Емельянов
Региональная общественная организация
писателей Калининградской области
Председатель Борис Нухимович Бартфельд
Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Флор»,
г. Светлый Калининградской области
и сеть цветочных магазинов «Роза»,
г. Калининград
Руководитель Сергей Фёдорович Середа

LLC «Baltic Souvenirs»
General Director –
Vasily Simonov
LLC «Amber-redwood manufactory
«Emelyanov and Sons»
General Director –
Aleksandr Emelyanov
Regional noncommercial association of writers
of the Kaliningrad Oblast Chairman –
Boris Bartfeld
Agricultural production
cooperative «Flor»,
Svetly, Kaliningrad Oblast,
and a chain of flower shops «Rose»,
Kaliningrad
Head – Sergey Sereda

Студия Светланы Гнатуш

Svetlana Gnatush's Studio

Театр моды и танца
Светланы Орловой

Svetlana Orlova's Theatre
of fashion and dance

Художник Яцек Скшиньски
Ювелирная студия «Дарвин»
Директор Вячеслав Сергеевич Дарвин

Artist Jacek Skrzynski
Jewellery studio «Darvin»
Director – Vyacheslav Darvin
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ИТОГИ ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЯНТАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ «АЛАТЫРЬ 2005»
RESULTS OF THE FIRST INTERNATIONAL CONTEST OF AMBER ARTICLES «ALATYR 2005»

Гран-при
Юргита Эрминайте, Литва
Объект «Исповедальня»

Grand Prix
Yurgita Erminaite, Lithuania
Object «Confessional»

Лауреаты
Номинация «Ювелирные украшения»
Джуди МакКейг, Испания
Броши

Laureates
Nomination «Jewellery»
Judy McCage, Spain
Brooches

Номинация «Ювелирные украшения»
Шаруне Вайткуте и Дайнюс Наркус, Литва
Брошь

Nomination «Jewellery»
Sharune Vaitkute and Dainius Narkus,
Lithuania
Brooch

Номинация «Интерьерные предметы»
Ольга Шорохова, Калининград, Россия
Cкульптурная композиция «Люблю тебя»
Номинация
«К 750-летию Калининграда-Кёнигсберга»
Борис Серов, Калининград, Россия
Письменный прибор «Дом у старого моста»

Nomination «Interior Objects»
Olga Shorohova, Kaliningrad, Russia
Sculpture composition «I love you»
Nomination
«To the 750th jubilee of Kaliningrad-Koenigsberg»
Boris Serov, Kaliningrad, Russia
Desk set «House near the old bridge»

Дипломы
Беата Сетиншиене, Литва
за концептуальное мышление
в объекте «Янтарь исцеляет»

Awards
Beata Setinshiene, Lithuania
for the conceptual thought
in the object «Amber can cure»

Михаил Воробьев, Калининград, Россия
за полноту восприятия материального мира
в скульптурной композиции «Одуванчик»

Mikhail Vorobiev, Kaliningrad, Russia
for the complete perception of the material world
in the sculpture composition «Dandelion»

Сачико Фукая, Япония
за продвижение молодежной моды
в наборе аксессуаров

Sachiko Fukaya, Japan
for the promotion of youth fashion
in the set of accessories

Елена Цвалко, Калининград, Россия
за мастерство резьбы
в подвеске «Невинность»

Elena Tsvalko, Kaliningrad, Russia
for the mastery of carving
in the pendant «Innocence»
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Ясунори Сакамото, Япония
за сохранение традиций макиэ
в японском ювелирном искусстве
в броши «Китайский цветок»

Yasunori Sakamoto, Japan
for keeping «makie» traditions
of Japanese jeweller's art
in the brooch «Chinese flower»

Людмила Шалина-Высоцкая,
Калининград, Россия
за цветовое решение произведения
в кольце из комплекта «Орхидеи для тебя»

Lyudmila Shalina-Vysotskaya,
Kaliningrad, Russia
for the colour image
in ring from the set «The orchids for you»

Норико Хасэгава, Япония
за романтичность решения темы
в броши для пояса-шнура «Рождение из моря»

Noriko Hasegawa, Japan
for the romantic solution of the subject
in the brooch for a sash band «Birth from the sea»

Тео Смитс, Германия
за умение увидеть образ в природном материале
при создании брошей

Teo Smith, Germany
for identifying an image in natural material
in making brooches

Мариуш Гливиньский, Польша
за философичность идеи
в композиции «Золото севера –
символ могущества»

Mariush Glivinsky, Poland
for the philosophical idea
in the composition
«Gold of the North – symbol of might»

Филип Сайет, Голландия
за новое применение янтаря
в перстне «Tube ring»

Philip Sajet, Holland
for the novelty in the use of amber
in the seal-ring «Tube Ring»

Александр Крылов, Санкт-Петербург, Россия
за мастерство в создании кубка, чаши «Лилии»,
декоративной композиции «Птица»

Alexander Krylov, Saint Petersburg, Russia
for the mastery in making the cup, the bowl
«Lilies», the decorative composition «Bird»

Елена Градинарова, Калининград, Россия
за художественную провокацию
в композиции «Рыба»

Elena Gradinarova, Kaliningrad, Russia
for the artistic provocation
in the composition «Fish»

Ольга Кузнецова, Москва, Россия
за гармонию цвета и формы
в броши «Био»

Olga Kuznetsova, Moscow, Russia
for the harmony of colour and shape
in the brooch «Bio»

Геннадий Лосец, Калининград, Россия
за мастерство глиптики
в гривне «Юбилейная - 750»

Gennady Losets, Kaliningrad, Russia
for the mastery of carving
in the pendant «750th jubilee's»

Ванда и Богдан Фридрихович, Польша
за силу минимализма
в подвесках «Крест» и «Квадрат»

Wanda and Bogdan Fridrikhovich, Poland
for the power of minimalism
in the pendants «Cross» and «Square»

Беата Сетиншиене, Литва
за оригинальность конструкции
броши и кольца

Beata Setinshiene, Lithuania
for the originality of construction
of the brooch and ring
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ИТОГИ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ АВТОРСКИХ РАБОТ ИЗ ЯНТАРЯ «АЛАТЫРЬ 2007»
RESULTS OF THE SECOND INTERNATIONAL BIENNIAL OF AMBER WORKS OF ART «ALATYR 2007»

Гран-при
Шаруне Вайткуте и Дайнюс Наркус, Литва
Объекты «Напоминания»: фигуры 1, 2, 3
Лауреаты
Номинация «Ювелирные украшения»
Андрей Кавецкий, Калининград, Россия
Браслет «Движение»
Номинация «Камнерезные изделия»
Андрей Кавецкий, Калининград, Россия
Скульптурные композиции «Любовь»,
«Энтомолог», «Семья»
Номинация «Интерьерные предметы»
Лонни Фэхнер, Дания
Объект и кольцо
Дипломы
Номинация «Ювелирные украшения»
Ольга и Феликс Кузнецовы, Москва, Россия
Кольцо «Пагода»
Номинация «Ювелирные украшения»
Хельга Экснер, Дания
Колье «Янтарь и морские лилии»
Номинация «Камнерезные изделия»
Кнуд Барслунд, Дания
Композиция «Близнец 2»
Номинация «Интерьерные предметы»
Витали Папст, Германия
Ваза «Восхождение»
Номинация «Интерьерные предметы»
Виктор Боркин, Калининград, Россия
Кольца БЖ-54, №1 и №2
Ирина Пивоварова, Москва, Россия
за решение темы
«Янтарь плюс информационные технологии»
в композиции «Сияние чистого разума»

Grand Prix
Sharune Vaitkute and Dainius Narkus,
Lithuania
Objects «References»: figures 1, 2, 3
Laureates
Nomination «Jewellery»
Andrey Kavetsky, Kaliningrad, Russia
Bracelet «Movement»
Nomination «Carved articles»
Andrey Kavetsky, Kaliningrad, Russia
Sculpture compositions «Love»,
«Entomologist», «Family»
Nomination «Interior Objects»
Lonny Fechner, Denmark
Object and Ring
Awards
Nomination «Jewellery»
Olga Kuznetsova and Felix Kuznetsov,
Moscow, Russia
Ring «Pagoda»
Nomination «Jewellery»
Helga Exner, Denmark
Necklace «Amber and Sea-Lilies»
Nomination «Carved articles»
Knud Barslund, Denmark
Composition «Twin 2»
Nomination «Interior Objects»
Vitaly Papst, Germany
Vase «Ascension»
Nomination «Interior Objects»
Viktor Borkin, Kaliningrad, Russia
Rings BZh 54, No 1 and No 2
Irina Pivovarova, Moscow, Russia
for the solution of the subject
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Угне Блажите, Литва
за гармоничное сочетание идеи и материала
в колье «Сокровищница»
Наталья Алмазова, Калининград, Россия
за мастерство исполнения
при создании флакона «Визитный»
Наталья Моисеева, Санкт-Петербург, Россия
за концептуальную трактовку украшения
колье «Танец огня»
Зирия Сэея, Латвия
за сохранение традиций
в брошах с подвесками
Зане Лавриновича, Латвия
за оригинальное колористическое решение
броши «Янтарный круг»
Жанна Лопаткина, Калининград, Россия
за современное использование янтаря
при создании подвеса «Капля»
Елена Градинарова, Калининград, Россия
за оригинальность интерьерной формы
в композиции «Гроздья рябины»
Паулина Бинек, Польша
за оригинальное сочетание материалов
в современном изделии
колье и перстень «Рождение»
специальный приз жюри
Кнуд Барслунд, Дания
за выразительный образ интерьерных объектов
«Подставка с ножом»

«Amber and information technologies»
in the composition «Shining of pure mind»
Ugne Blazhyte, Lithuania
for the harmonious combination of idea
and material in the necklace «The Treasury»
Natalia Almazova, Kaliningrad, Russia
for the mastery of performance
in the bottle «Visiting»
Natalia Moiseeva, Saint Petersburg, Russia
for the conceptual interpretation
in the necklace «Dance of fire»
Zirija Sejeja, Latvia
for keeping traditions
in the brooches
Zane Lavrinovicha, Latvia
for the original colour solution
in the brooch «Amber circle»
Zhanna Lopatkina, Kaliningrad, Russia
for the contemporary use of amber in making
the pendant «Drop»
Elena Gradinarova, Kaliningrad, Russia
for the originality of the interior form
in the composition «Bunch of Rowan Berries»
Paulina Binek, Poland
for the original combination of materials
in the contemporary article
in the necklace and signet-ring «Birth»
special Jury's prize
Knud Barslund, Denmark
for the expressive image of interior objects
in the «Stand with knife»
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ИТОГИ ТРЕТЬЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ АВТОРСКИХ РАБОТ ИЗ ЯНТАРЯ «АЛАТЫРЬ 2009»
RESULTS OF THE THIRD INTERNATIONAL BIENNIAL OF AMBER WORKS OF ART «ALATYR 2009»

Лауреаты
1-е место в номинации «Новаторство»
Шаруне Вайткуте и Дайнюс Наркус, Литва
Броши «Отливы I» и «Отливы II»

Laureates
1st place in the nomination «Innovation»
Sharune Vaitkute and Dainius Narkus, Lithuania
Brooches «Ebb tides I» and «Ebb tides II»

1-е место в номинации
«Создание художественного образа»
Паулина Бинек, Польша
Триптих «Конец новостей»

1st place in the nomination
«Creation of the Artistic Image»
Paulina Binek, Poland
Triptych «End of News»

2-е место в номинации «Новаторство»
Феликс Кузнецов, Москва, Россия
Объект «Аттракцион 2009»

2nd place in the nomination «Innovation»
Feliks Kuznetsov, Moscow, Russia
Object «Attraction 2009»

2-е место в номинации
«Создание художественного образа»
Анджей Адамски, Польша
Запонки «Гусар» и «Содержание и форма»,
закладка «Воображение»

2nd place in the nomination
«Creation of the Artistic Image»
Andrzej Adamski, Poland
Cuff links «Hussar» and «Substance and form»,
bookmark «Fancy»

3-е место в номинации «Новаторство»
Ольга Шорохова, Калининград, Россия
Объект-брошь «Schloss Hotel»
и объект-кольцо «Palmnicken»
из серии «История с продолжением…»

3rd place in the nomination «Innovation»
Olga Shorokhova, Kaliningrad, Russia
Object-brooch «Schloss Hotel»
and object-ring «Palmnicken»
from the series «Unfinished Story…»

3-е место в номинации «Новаторство»
Федерика Паллавер, Италия
Подвес и кольцо «Электрон»

3rd place in the nomination «Innovation»
Federica Pallaver, Italy
Pendant and ring «Electron»

3-е место в номинации
«Создание художественного образа»
Анджей Адамски, Польша
Браслет «Привязанность»

3rd place in the nomination
«Creation of the Artistic Image»
Andrzej Adamski, Poland
Bracelet «Affection»

3-е место в номинации
«Создание художественного образа»
Любовь Серебрякова, Калининград, Россия
Декоративное панно «Стая»

3rd place in the nomination
«Creation of the Artistic Image»
Lyubov Serebryakova, Kaliningrad, Russia
Decorative panel «Pack»
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Дипломы
Номинация «Создание художественного образа»
Ольга Облезина, Тольятти, Россия
Кольца из серии «Троники»

Prizes
Nomination «Creation of the Artistic Image»
Olga Oblezina, Tolyatti, Russia
Rings from the series «Little Thrones»

Номинация «Мастерство»
Наталья Алмазова, Калининград, Россия
Скульптура «Цена успеха»

Nomination «Mastery»
Natalia Almazova, Kaliningrad, Russia
Sculpture «Price of Success»

Номинация «Мастерство»
Конрад Лаймер (автор идеи), Италия
Ольга Шорохова, Калининград, Россия
Кулон «Виа Клаудиа Августа»

Nomination «Mastery»
Konrad Laimer (concept), Italy
Olga Shorokhova, Kaliningrad, Russia
Pendent «Via Claudia Augusta»

Номинация «Мастерство»
Витали Папст, Германия
Ваза «Двое»
Специальные дипломы жюри
Диплом председателя жюри Галины Ковалевой
Даля Варнайте, Литва
Колье
за творческую разработку модуля

Nomination «Mastery»
Vitaly Papst, Germany
Vase «Two»
Special Jury's prizes
Prize of the Jury Chair Galina Kovalyova
Dalya Varnaite, Lithuania
Necklace
for the creative solution of the module

Диплом председателя жюри Галины Ковалевой
Александр Крылов, Санкт-Петербург, Россия
за высокое мастерство и преданность
янтарному делу

Prize of the Jury Chair Galina Kovalyova
Aleksandr Krylov, Saint Petersburg, Russia
for high level of craftsmanship and devotion
to amber craft

Диплом члена жюри Ульфа Эриксона
Богумила Адамска, Польша
Браслеты «Инклюз» и «Манжет»
за уникальное сочетание техники, материалов
и цвета и благородное звучание композиции

Prize of the Jury member Ulf Erichson
Bogumila Adamska, Poland
Bracelets «Inclusion» and «Cuff» for the unique
combination of technique, materials and colour,
and noble perception of the composition

Дипломы спонсоров
Диплом Фирмы «Алекс»
Маркус Фрюхауф, Италия
Подвеска «Коптский крест»

Sponsors' prizes
Prize of «Aleks» company
Markus Frühauf, Italy
Pendant «Coptic Cross»

Диплом ООО «Амбертрин»
Конрад Лаймер (автор идеи), Италия
Проект «Виа Клаудиа Августа»

Prize of the «Ambertrin» Ltd.
Konrad Laimer (concept), Italy
Project «Via Claudia Augusta»
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ИТОГИ ЧЕТВЕРТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ АВТОРСКИХ РАБОТ ИЗ ЯНТАРЯ «АЛАТЫРЬ 2011»
RESULTS OF THE FOURTH INTERNATIONAL BIENNIAL OF AMBER WORKS OF ART «ALATYR 2011»

Гран-при
Кнуд Барслунд, Дания
Коробочки для таблеток

Grand Prix
Knud Barslund, Denmark
Pillboxes

Номинация «Мастерство»:
1-е место
Геннадий Лосец, Калининград, Россия
Табакерка из комплекта «Экселенц»

Nomination «Mastery»:
1st place
Gennady Losets, Kaliningrad, Russia
Snuffbox from set «Excellence»

2-е место
Александр Крылов, Санкт-Петербург, Россия
Портрет Ван Гога

2nd place
Alexander Krylov, Saint Petersburg, Russia
Portrait of Van Gogh

3-е место
Вита Пукштайте, Литва
Броши «Мох 1» и «Мох 2»

3rd place
Vita Pukshtaite, Lithuania
Brooches «Моss 1», «Моss 2»

Номинация «Новаторство»:
1-е место
Войцех Каландык, Польша
Кольцо «OXYGEN»

Nomination «Innovation»:
1st place
Wojciech Kalandyk, Poland
Ring «OXYGEN»

2-е место
Дорис Габриэлли, Италия
Сосуд и кольцо «Цитата Генриха Гессе»

2nd place
Doris Gabrielli, Italy
Vessel and ring «Quotation of Herman Hesse»

3-е место
Борис Серов, Калининград, Россия
Письменный прибор «КУ»
(Мгновение квантовой неопределенности)

3rd place
Boris Serov, Kaliningrad, Russia
Desk set «Q» (moment of quantum relation)

Номинация
«Создание художественного образа»:
1-е место
Елена Горбунова, Тольятти, Россия
Брошь «Сохраните янтарь»
2-е место
Павел Качински, Польша
Колье
3-е место
Шаруне Вайткуте
Дайнюс Наркус, Литва
Серьги

Nomination «Creation of the Artistic Image»:
1st place
Elena Gorbunova, Tolyatti, Russia
Brooch «Save amber»
2nd place
Pawel Kaczynski, Poland
Necklace
3rd place
Sharune Vaitkute
Dainius Narkus, Lithuania
Earrings
Prizes in the Nomination «Mastery»:
Vladimir Litvinko, Kaliningrad, Russia
Composition «Santa Maria»
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Дипломы в номинации «Мастерство»:
Владимир Литвинко, Калининград, Россия
Композиция «Санта Мария»

Vitali Papst, Germany
Vase «Fine feeling»

Витали Папст, Германия
Ваза «Тонкое чувство»

Vladimir Litvinko
Alexander Makushkin, Kaliningrad, Russia
Vase «Spring»

Владимир Литвинко
Александр Макушкин, Калининград, Россия
Ваза «Весна»

Prizes in the Nomination «Innovation»:
Elena Kargina, Saint Petersburg, Russia
Brooch «Per aspera ad astra»

Дипломы в номинации «Новаторство»:
Елена Каргина, Санкт-Петербург, Россия
Брошь «Per aspera ad astra»

Jurgita Erminaite-Shimkuviene, Lithuania
Object-necklace «Cake»

Юргита Ерминайте-Шимкувене, Литва
Объект-колье «Пирожное»
Александр Кузьмин, Санкт-Петербург, Россия
Кольца «Божий промысел»
Евгений Табачков, Тольятти, Россия
Кольцо «Аксамит – бархат золотой»
Анджей Адамский, Польша
Браслет из цикла «Небесные тела»
Мартин Пехланер, Италия
Брошь «Растительность»
Дипломы в номинации
«Создание художественного образа»:
Тамара Эмсен, Калининград, Россия
Объект «Любовь или когда смотришь в одну
сторону»
Адолфас Шаулис, Литва
Объект «Плохие времена: финансовый кризис»
Ольга Облезина, Тольятти, Россия
Броши «Доисторическая консерва»
Мария Макрушина, Тольятти, Россия
Брошь и кольца «Le don»
Феликс Кузнецов, Москва, Россия
Импульсный мобиль (кинетический объект)
«Диссонанс 2011»

Alexander Kuzmin, Saint Petersburg, Russia
Rings «Providence»
Evgeny Tabachkov, Tolyatti, Russia
Ring «Aksamite – golden velvet»
Andrzej Adamski, Poland
Bracelet from cycle «Celestial bodies»
Martin Pechlaner, Italy
Brooch «Vegetation»
Prizes in the Nomination
«Creation of the Artistic Image»:
Tamara Emsen, Kaliningrad, Russia
Object «Love or when you look in the same
direction»
Adolfas Shaulis, Lithuania
Object «Bad times: financial crisis»
Olga Oblezina, Tolyatti, Russia
Brooch «Prehistoric preserve»
Maria Makrushina, Tolyatti, Russia
Brooch and rings «Le don»
Felix Kuznetsov, Moscow, Russia
Impulse mobile (kinetic object)
«Dissonance 2011»
Natalia Lapinus, Kaliningrad, Russia
Set «Terra»

Наталья Лапинус, Калининград, Россия
Гарнитур «Терра»

Barbara Paganin, Italy
Adornment «Roots»

Барбара Паганин, Италия
Украшение «Корни»

Special Jury's prizes:
Prize of the Jury Chair Galina Kovaleva
Lyudmila Vysotskaya
Andrey Mashkovsky, Kaliningrad, Russia
Composition «Portrait of Mona Lisa»

Специальные дипломы жюри:
председателя жюри Галины Ковалевой
Людмила Высоцкая
Андрей Машковский, Калининград, Россия
Композиция «Портрет Моны Лизы»
члена жюри Марите Доминайте
Витали Папст, Германия
Ваза «Тонкое чувство»

Prize of the Jury member Maryte Dominaite
Vitali Papst, Germany
Vase «Fine feeling»
Prize of the Jury member Benno Simma
Olga Oblezina, Tolyatti, Russia
Brooch «Prehistoric preserve»
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члена жюри Бенно Симма
Ольга Облезина, Тольятти, Россия
Броши «Доисторическая консерва»
Александр Юрицын, Калининград, Россия
Композиция «Дракар»
члена жюри Юриса Гагайниса
Угне Блажите
Данас Тамашаускас, Литва
Браслет «Время-пространство»

Alexander Yuritsin, Kaliningrad, Russia
Composition «Drakar»
Prize of the Jury member Juris Gagainis
Ugne Blazyte
Danas Tamashauskas, Lithuania
Bracelet «Time-Space»
Prize of the Jury member Andrzei Szadkowski
Wojciech Kalandyk, Poland
Ring «OXYGEN»

члена жюри Анджея Шадковского
Войцех Каландык, Польша
Кольцо «OXYGEN»

Prize of the Jury member Mette Saabye
Boris Serov, Kaliningrad, Russia
Desk set «Q» (moment of quantum relation)

члена жюри Мете Соабю
Борис Серов, Калининград, Россия
Письменный прибор «КУ» (Мгновение квантовой неопределенности)

Prize of the Jury member Zoya Kostyashova
Alexander Krylov, Saint Petersburg, Russia
Portrait of Van Gogh

члена жюри Зои Костяшовой
Александр Крылов, Санкт-Петербург, Россия
Портрет Ван Гога
Специальные дипломы спонсоров:
ООО «Амулет»
Игорь Нестеренко, Калининград, Россия
за убедительное воплощение темы в янтаре
в композиции «Происхождение видов»
ООО «Альк»
Любовь Серебрякова, Калининград, Россия
панно «Родные пенаты»
ООО «Сувениры Балтики»
Владимир Литвинко и Александр Макушкин,
Калининград, Россия
ваза «Весна»
ООО «Дом Сказочника»
Светлана Егорова, Калининград, Россия
за художественное и глубокое осмысление
философской темы «Пространство и Время»
в серии колье «Прусский мёд»
Калининградского отделения
Союза художников России
Наталья Алмазова, Калининград, Россия
Композиция «Тот хорошо живет, кто умело
укрывается»
Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России
Петр Слепцов, Калининград, Россия
Композиция «Дыхание жизни II»

Special Sponsors' prizes:
Special Prize of the «Amulet» Ltd.
Igor Nesterenko, Kaliningrad, Russia
for a convincing embodiment of a subject in amber
at the Composition «Origin of species»
Special Prize of the «Alk» Ltd.
Lyubov Serebryakova, Kaliningrad, Russia
Panel «Lares and penates»
Special Prize of the «Souvenirs of Baltic» Ltd.
Vladimir Litvinko
Alexander Makushkin, Kaliningrad, Russia
Vase «Spring»
Special Prize of the «Storyteller’s house» Ltd.
Svetlana Egorova, Kaliningrad, Russia
for art and deep judgment philosophical subject
«Space and Time» at the necklaces from collection
«Prussian honey»
Special Prize of Kaliningrad branch of the Union of
Artists of Russia
Natalia Almazova, Kaliningrad, Russia
Composition «He lives well who shelters ably»
Special Prize of Kaliningrad branch of the Creative
Union of Artists of Russia
Peter Sleptsov, Kaliningrad, Russia
Composition «Breath of life II»
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА «AQUATERRA»
ПЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ АВТОРСКИХ РАБОТ ИЗ ЯНТАРЯ «АЛАТЫРЬ 2013»
RESULTS OF THE EXHIBITION-CONTEST «AQUATERRA»
OF THE FIFTH INTERNATIONAL BIENNIAL OF AMBER WORKS OF ART «ALATYR 2013»

Гран-при
Метте Соабю, Копенгаген, Дания
Кольца

Grand Prix
Mette Saabye, Copenhagen, Denmark
Rings

Номинация «Мастерство»:
1-е место
Дорис Габриэлли, Брунек, Италия
Браслет
2-е место
Жанна Лопаткина, Калининград, Россия
Серия плакеток «Аквариум»
3-е место
Татьяна Русинович, Кострома, Россия
Кольца из серии «Луна над заливом»

Nomination «Mastery»:
1st place
Doris Gabrielli, Bruneck, Italy
Bracelet
2nd place
Zhanna Lopatkina, Kaliningrad, Russia
Plaque series «Aquarium»
3rd place
Tatiana Rusinovich, Kostroma, Russia
Rings from the series «Moon over the bay»

Номинация
«Создание художественного образа»:
1-е место
Мануэль Вилена, Лиссабон, Португалия
Брошь «№ 34»
2-е место
Дорота Соколовска, Гливице, Польша
Работа «Анатомические объекты»
3-е место
Павел Качински, Варшава, Польша
Колье «Время для времени»

Nomination
«Creation of Artistic Image»:
1st place
Manuel Vilhena, Lissbon, Portugal
Brooch «#34»
2nd place
Dorota Sokolowska, Gliwiece, Poland
Art work «Anatomical objects»
3rd place
Pawel Kaczynski, Warsaw, Poland
Necklace «Time for time»

Номинация «Новаторство»:
1-е место
Маркус Фрюауф, Меран, Италия
Серия брошей
2-е место
Войцех Каландык, Гданьск, Польша
Колье «Водная сфера»
3-е место
Магда Шадковска, Лодзь, Польша
Брошь «Магнетизм полусферы»

Nomination «Innovation»:
1st place
Markus Fruehauf, Merano, Italy
Series of brooches
2nd place
Wojciech Kalandyk, Gdansk, Poland
Necklace «Aqua sphere»
3rd place
Magda Szadkowska, Lodz, Poland
Brooch «Magnetism of hemisphere»
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Номинация «Музыка в камне», посвященная
140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова:
1-е место
Игорь Комов и Екатерина Лемм, Москва,
Россия
Панно «Сумерки»
2-е место
Александр Сорокин и Анастасия Кочубей,
Тольятти, Россия
Объект «Песнь воды и земли»
3-е место
Рута Ничайене, Вильнюс, Литва
Объект «Романс в ля минор» oп. 6 № 1

Nomination «Music in Stone», dedicated to the
140th anniversary of Sergey Rakhmaninov:
1st place
Igor Komov and Ekaterina Lemm, Moscow,
Russia
Panel «Twilight»
2nd place
Alexandr Sorokin and Anastasia Kochubei,
Tolyatti, Russia
Object «Song of water and earth»
3rd place
Ruta Nicajiene, Vilnius, Lithuania
Object «Romance in A minor» op. 6 № 1

Дипломы жюри:
Сара Валир, Больцано, Италия
Колье
Ацуза Фукава, Меран, Италия
Брошь
Хайдемари Херб, Перуджа, Италия
Колье «Terra Aqua»
Анита Матысек, Гданьск, Польша
Работа «Sit Tibi Terra Levis Фру-Фру»
Солвейга Кривечене, Альфредас Кривечай,
Вильнюс, Литва
Брошь «Island»

Jury's diplomas:
Sarah Valier, Bolzano, Italy
Necklace
Azusa Fukawa, Meran, Italy
Brooch
Haidemarie Herb, Perugia, Italy
Necklace «Terra Aqua»
Anita Matysek, Gdansk, Poland
Work «Sit Tibi Terra Levis Frou-Frou»
Solveiga Kriviciene and Alfredas Krivicius,
Vilnius, Lithuania
Brooch «Island»

Евгений Табачков, Тольятти, Россия
Кольцо «Облако»
Далюс Разаускас, Вильнюс, Литва
Кольцо
Келли МакКаллум, Лондон, Великобритания
Объекты «Без названия»

Evgeny Tabachkov, Tolyatti, Russia
Ring «Cloud»
Dalius Razauskas, Vilnius,Lithuania
Ring
Kelly MacCallum, London, UK
Objects «No name»

Специальные дипломы жюри:
председателя жюри Ирины Тороповой
Владимир Лиханов, Калининград, Россия
Интерьерный объект «Нет воды – нет жизни»
члена жюри Пьера-Мари Бернара
Юрий Великотский, Калининград, Россия
Объект «Юрате»
члена жюри Юриса Гагайниса
Хеннинг Шрёдер, Рибниц-Дамгартен, Германия
Ювелирный гарнитур «Осенний крокус»
члена жюри Лаймы Керене
Индре Диржене, Алитус, Литва
Колье
члена жюри Бенно Симма
Анджей Шадковский, Лодзь, Польша
Кольцо со сменным камнем

Special Jury's diplomas:
of the of the Jury Chair Irina Toropova
Vladimir Lykhanov, Kaliningrad, Russia
Interior object «There is No Water – There is
No Life»
of the Jury member Pierre-Marie Bernard
Yury Velikotsky, Kaliningrad, Russia
Object «Jurate»
of the Jury member Juris Gagainis
Henning Schroeder, Ribniz-Damgarten, Germany
Jewellery set «Autumn Crocus»
of the Jury member Laima Keriene
Indre Dirziene, Alytus, Lithuania
Necklace
of the Jury member Benno Simma
Andrzej Szadkowski, Lodz, Poland
Ring with the changable stone
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члена жюри Наталии Петровой
Юстина Сташевич, Лодзь, Польша
Работа «Старое кольцо»
члена жюри Гедемина Яблонского
Анджей Шадковский, Лодзь, Польша
Брошь «Солнце»

of the Jury member Natalia Petrova
Justyna Stasiewicz, Lodz, Poland
Work «Burned ring»
of the Jury member Giedymin Jablonski
Andrzej Szadkowski, Lodz, Poland
Brooch «Sun»

Специальные дипломы спонсоров:
Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России
Наталья Лапинус, Калининград, Россия
Гарнитур «Летняя заводь»
ИП М.А. Симуков
Александр Крылов, Санкт-Перербург, Россия
Портрет Сальвадора Дали с картины
«Автопортрет с жареной корочкой бекона»

Special Sponsors' diplomas:
Kaliningrad Regional Branch of the Russian Creative
Union of Artists
Natalia Lapinus, Kaliningrad, Russia
Jewellery set «Summer slough»
SP M.A. Simukov
Alexander Krylov, Saint Petersburg, Russia
Portrait of Salvador Dali based on painting
«Self-Portrait with fried bacon»

Калининградского регионального отделения
Союза российских писателей и ООО «Дом Сказочника»
Вячеслав Мишин, Калининград, Россия
Серия кулонов «Между небом и землей»
и кулон «Бабочка-рыбки»

Kaliningrad Regional Branch of the Russian Union
of Writers and LLT «Storyteller's Hous»
Vyacheslav Mishin, Kaliningrad, Russia
Pendant series «Between heaven and earth»
and pendant «Butterfly-fishes»

Великобритания
Great Britain
Германия
Germany
Дания
Denmark
Италия
Italy
Литва
Lithuania
Польша
Poland
Португалия
Portugal
Россия
Russia
Франция
France
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Великобритания
Great Britain

Юлия Импенс. Лондон
Julie Impens. London

Объект «Падение Фаэтона». 2013
Янтарь, дерево, серебро
6,6 × 8,8 × 0,5
Object «The fall of Phaeton». 2013
Amber, wood, silver

Объект «Слезы Астры». 2013
Янтарь, дерево, серебро
9,4 × 9,3 × 0,5
Object «Astris’ tears». 2013
Amber, wood, silver
Объект «В ловушке печали». 2013
Янтарь, дерево, серебро
7,3 × 8,8 × 0,5
Object «Trapped in sadness». 2013
Amber, wood, silver
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Келли МакКаллум. Лондон
Kelly McCallum. London

Без названия (жуки). 2013
Янтарь, смола, насекомые
6 × 5,5 × 1,5
7,4 × 7,3 × 2
6 × 5,5 × 1,5
Диплом жюри
Untitled (bugs). 2013
Amber, resin, insects
Jury’s diploma
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ГЕРМАНИЯ
gERMANY

Объект «Размышление о прошлом
(Ничто не ново на этой земле)». 2013
Лабрадорит, янтарь, золото, металл,
гранит
29 × 11 × 11
Object «Thinking of the past
(Nothing is new on the earth)». 2013
Labradorite, amber, gold, metal, granite

Владимир Кариус. Нюрнберг
Vladimir Karius. Nurnberg
Объект «Экклезиаст». 2013
Лабрадорит, янтарь, золото, металл
24 × 11 × 10
Object «Ecclesiast». 2013
Labradorite, amber, gold, metal

Инкрустированные яйца. 2013
Страусиные яйца, янтарь, медь, золото,
дерево, малахит, аметист, тигровый глаз;
подставка – корень мопани
Яйца/eggs 5 × 4 × 3
Подставки/stands: 26 × 17,8 × 7;
32 × 13,5 × 10,5; 33 × 14,5 × 9,8
Encrusted eggs. 2013
Ostrich eggs, amber, copper, gold, wood, malachite,
amethyst, tiger-eye; stand – mopani

ГЕРМАНИЯ · GE RMANY
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Виталий Папст. Нюрнберг
Vitali Papst. Nurnberg

Композиция «Конец (?) империи». 2012
Центральная часть: с участием
Н. Алмазовой (Калининград, Россия),
В. Кариуса (Нюрнберг, Германия)
Дерево, янтарь, оксидированная бронза
40 × 25 × 10
Composition «End (?) of the Empire». 2012
Central part: with participation
of N. Almazova (Kaliningrad, Russia),
V. Karius (Nuremberg, Germany)
Wood, amber, oxidized bronze
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Композиция «Падение Рима»:
Composition «Downfall of Rom»:
Ваза «Все дороги ведут в … ,
или акведук – наследие Рима». 2013
Дерево, янтарь, металлизированная паста
Высота/ height 31,5; диаметр/diameter 16
Vase «All roads lead to Rom
or aqueduct – Rom legacy». 2013
Wood, amber, metalized paste

Ваза «Последний из девятого легиона». 2012
Дерево
Высота/height 28, диаметр/diameter 16
Vase «Last of the Ninth Legion». 2012
Wood

Декоративная композиция «Малыш у медного озера». 2012
С участием Е. Чекмарева (Калининград, Россия)
Дерево, медь, янтарь
Высота/ height 7,5; диаметр/diameter 34
Decorative composition «A kid by the Copper Lake». 2012
With participation of E. Chekmarev (Kaliningrad, Russia)
Wood, copper, amber

Виталий Папст. Нюрнберг
Vitali Papst. Nurnberg

Интерьерный объект
«Мандарин Сянь-Здинь». 2013
Янтарь, эбеновое дерево, эбонизированый
орех; китайская техника «шар в шаре»
Высота/ height 12,3; диаметр/diameter 6,7
Interior object «Mandarin Xiang Jing». 2013
Amber, ebony, ebonized hazelnut; Chinese
technique «ball in the ball»
Витали Папст. Нюрнберг, Германия
Игорь Нестеренко. Калининград, Россия
Интерьерный объект «Зарождение архаичности. Вода – Земля». 2013
Дерево, металл, янтарь
7 × 48 × 20
Vitali Papst. Nuremberg, Germany
Igor Nesterenko. Kalinigrad, Russia
Interior object «Appearing of archaism. Water – Earth». 2013
Wood, metal, amber

ГЕРМАНИЯ · GE RMANY

Хеннинг Шрёдер. Рибниц-Дамгартен
Henning Schroeder. Ribnitz-Damgarten

Ювелирный гарнитур «Осенний крокус». 2013
Янтарь, серебро, нить
Высота подвеса/height of pendant 7
Длина каждой серьги/length of each earring 6
Диплом члена жюри Юриса Гагайниса
Jewellery set «Autumn Crocus». 2013
Amber, silver, thread
Diploma of the Jury member Juris Gagainis
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ДАНИЯ
DENMARK

Объекты «Наслаждайся икрой под Рахманинова». 2012
Янтарь, серебро
8 × 9 × 8; 10 × 14 × 9; 10 × 9 × 10
Objects «Enjoy your caviar to Rakhmaninov». 2012
Amber, silver

Кнуд Барслунд. Хольстебро
Knud Barslund. Holstebro

Карманные украшения. 2013
Янтарь, серебро, авантюрин,
горный хрусталь
8,5 × 5 × 5
Pocket jewellery. 2013
Amber, silver, aventurine, crystal rock

Дания · DE NM ARK
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Лене Вольтерс. Копенгаген
Lene Wolters. Copenhagen
Скульптура «Жидкость». 2013
Янтарь
5,5 × 8 × 4
Sculpture «Liquid». 2013
Amber

Колье и кольца «Жидкость». 2013
Янтарь, серебро
Подвес/pendant 2 × 1 × 1
Кольца/rings 2,2 × 2,8 × 2,5
Necklace and rings «Liquid». 2013
Amber, silver
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Метте Соабю. Копенгаген
Mette Saabye. Copenhagen

Кольца. 2012
Янтарь, золото
1,3 × 3,6 × 5,1; 2,6 × 3,4 × 3,7; 2,6 × 3,4 × 3,7
Гран-при
Rings. 2012
Amber, gold
Grand Prix

Дания · DE NM ARK

55

Подвес «Глаз Одина». 2013
Янтарь, серебро, бриллианты
3,5 × 3 × 1
Pendant «Odin’s eye». 2013
Amber, silver, diamonds

Колье «Lotus-star». 2013
Янтарь, серебро
Лотос/Lotus 2,5 × 2,5 × 0,5
Necklace «Lotus-star». 2013
Amber, silver

Объект «Остров мертвых». 2013
Янтарь, серебро
12 × 5 × 5
Object «The Isle of the Dead». 2013
Amber, silver

Мэдз Хайндорф. Копенгаген
Mads Heindorf. Copenhagen

Подвесы «Квест», «Вселенная I» и «Вселенная II». 2013
Янтарь, серебро
2,5 × 2,5 × 1; 2 × 2 × 2; 2 × 2 × 1
Pendants «Quest», «Universe I» and «Universe II». 2013
Amber, silver
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италия
italy

Калининград – место встреч, разные страны
со всего европейского континента, а также из-за
его пределов встречаются каждые два года в Калининградском музее янтаря и демонстрируют
уже в пятый раз изделия из янтаря.
Калининград – нейтральная территория… да,
Калининград является нейтральной территорией для искусства на нашем континенте. Плодородная основа, наполняющая эту нейтральную
территорию, – это калининградцы, их гостеприимство, всё, что они делают, представляет идею
«Алатыря». Это послания в виде ювелирных
украшений из разных стран, которые прибывают в Калининград каждые два года. Моим почетным заданием является доставить это послание
из Италии на янтарную биеннале.
Янтарь давно хорошо известен и любим в
Италии, на протяжении тысячелетий этот камень
попадает из Балтики в Средиземноморье. Особенно высоко его ценили во время правления императора Нерона в Римской империи более 2000
лет назад. Эта история еще не утеряна, так как,
когда итальянские художники слышат о янтаре,
эти воспоминания пробуждаются.
Янтарная биеннале «Алатырь» пробудила
воспоминания итальянских ювелиров, интерес
школ и студентов движется в том же направлении. Насколько разнообразны эти воспоминания, настолько непохожи работы десяти ювелиров из провинций Генуя, Венеция и Больцано.
Неслучайно то, что мы более шести лет, в промежутках между биеннале и «Проектом Клавдия
Августа», стремимся к этой совместной работе,
продолжаем и развиваем ее.
Российский проект «Алатырь» открывает все
двери и ворота для искусства на этом континенте, это уже стало традицией и так должно продолжаться. «Алатырь» ставит перед нами задачу
вместе двигаться по этому пути.
Конрад Лаймер

Kaliningrad is a meeting place; different countries
from the entire European continent as well as from
outside it meet every second year at the Kaliningrad
Amber Museum and demonstrate (this has been the
fifth time) articles from amber.
Kaliningrad is a neutral territory… indeed, Kaliningrad is a neutral territory for the art on our continent. The fertile basis filling this neutral territory is
the Kaliningraders, their hospitality; everything they
do represents the idea of «Alatyr». These are the messages in the form of jewellery articles from various
countries that arrive in Kaliningrad every second
year. My honourable duty is to bring this message
from Italy to the amber Biennial.
Amber has long been well-known and loved in Italy; throughout millennia this stone has been making
its way from the Baltic to the Mediterranean. It was
especially appreciated during the rule of the Emperor
Neron in the Roman Empire more than 2000 years
ago. This story is not lost yet, because whenever Italian artists hear about amber, these memories awake.
The amber Biennial «Alatyr» brought back recollections of Italian jewellers, and the interest of
schools and students is also moving in the same direction. As varied these memories are, as different are
the works of the ten jewellers from the provinces of
Genoa, Venice and Bolzano.
It's no coincidence that we for over six years in the
intervals between the Biennials and Claudia Augusta
Project have aimed at this joint work, continued and
developed it. The Russian project «Alatyr» opens up
all the doors and gates for the art on this continent,
this has already become a tradition and it must go
on like this. «Alatyr» sets to us a goal to move along
this way together.
Konrad Laimer
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Сара Валир. Больцано
Sarah Valier. Bolzano

Колье с подвесом «Helping mother eart-h-eart not sinking in deep water». 2013
Янтарь, серебро, дерево, латунь, хлопок, пяльцы
Диаметр подвеса/diameter of the pendant 16,5; длина/length 50
Диплом жюри
Necklace with pendant «Helping mother eart-h-eart not sinking in deep water». 2013
Amber, silver, wood, brass, cotton, hoop
Jury’s diploma
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Янос Варга. Кампо-Лигуре
Janos Varga. Campo Ligure

Браслет. 2013
Железо, латунь, нержавеющая сталь, янтарь
9 × 3,6 × 8
Bracelet. 2013
Iron, brass, unstained steel, amber

Брошь. 2013
Янтарь, железо, латунь, орех, нержавеющая сталь,
белый конский волос
16,5 × 4 × 2
Brooch. 2013
Amber, iron, brass, hazel wood, stainless steel, white horsehair

ИТАЛИ Я · ITALY

Дорис Габриэлли. Брунек
Doris Gabrielli. Bruneck
Браслет. 2013
Золото, янтарь, сланец
Диаметр/diameter 13,5
1-е место в номинации «Мастерство»
Bracelet. 2013
Gold, amber, slate
1st place in Nomination «Mastery»
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Петра Кламмер. Лана
Petra Klammer. Lana
Гривна «AquaTerra». 2013
Янтарь, серебро, золото
22 × 15 × 1
Necklace «AquaTerra». 2013
Amber, silver, gold

Сосуд и камертон. 2013
Янтарь, серебро
Диаметр сосуда/diameter of the bowl 7
Длина камертона/length of the soundstick 11,8
Bowl and soundstick. 2013
Amber, silver
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Маркус Фрюауф. Мерано
Markus Fruehauf. Merano

Броши. 2013
Янтарь, золото, серебро, эмаль
3,9 × 4,9 × 0,1
4 × 5,3 × 0,2
3,8 × 4,9 × 0,2
1-е место в номинации
«Новаторство»
Brooches. 2013
Amber,gold, silver, enamel
1st place in nomination
«Innovation»
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Брошь. 2013
Серебро, золото, янтарь,
аквамарин, сталь
6 × 13 × 2
Brooch. 2013
Silver, gold, amber,
aquamarine, steel

Брошь. 2013
Серебро, золото, желтые
бриллианты, лабрадорит,
аквамарин, сталь
7 × 11 × 2
Brooch. 2013
Silver, gold, yellow diamonds,
labradorite, aquamarine,
steel

Барбара Паганин. Венеция
Barbara Paganin. Venice

ИТАЛИ Я · ITALY
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Брошь «Новая/старая музыка
Игоря Стравинского». 2013
Серебро, белое золото, янтарь
9 × 8,5 × 1
Brooch «New/old music
by Igor Stravinsky». 2013
Silver, white gold, amber

Мартин Пехланер. Мерано
Martin Pechlaner. Merano

Юрген Поло. Больцано
Jurgen Polo. Bolzano

Колье «Водопад». 2013
Серебро, золото, янтарь
Подвес/pendant 10 × 4,5 × 3
Necklace «Waterfall». 2013
Silver, gold, amber
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Пьерджулиано Ревеане. Венеция
Piergiuliano Reveane. Venice
Брошь «TOS 213». 2013
Серебро, золото, бисер, сталь, янтарь
7,2 × 3,6 × 1,2
Brooch «TOS 213». 2013
Silver, gold, beads, steel, amber
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Ацуза Фукава. Мерано
Azusa Fukawa. Merano

Брошь. 2013
Серебро, альпака, белое золото,
нить из полиэстера, янтарь, шибуичи
6,3 × 8,2 × 0,3
Диплом жюри
Brooch. 2013
Silver, alpaca, white gold, polyester thread,
amber, shibuitchi
Jury’s diploma
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Хайдемари Херб. Перуджа
Heidemarie Herb. Perugia

Брошь «Меланхолия». 2013
Янтарь, серебро, краска, нержавеющая сталь
6,2 × 4 × 1,8
Brooch «Melancholy». 2013
Amber, silver, painting, stainless steel

Колье «Terra Aqua». 2013
Янтарь, серебро, воск из жира морского котика
Длина/ length 47,5; подвесы/pendants 3 × 2,5 × 2; 3 × 1 × 1,5
Диплом жюри
Necklace «Terra Aqua». 2013
Raw amber, silver, seal wax, natural rope
Jury’s diploma

Броши «Метаморфозы».
«Только три симфонии Рахманинова». 2013
Янтарь, медь, серебро, растительные фрагменты
16 × 2 × 1,5; 15 × 2 × 2; 12,5 × 2 × 2
Brooches «Metamorphoses». «The only three
symphonies from Rachmaninoff». 2013
Amber, copper, silver, plant fragments
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Оглядываясь на прошедшее двадцатилетие
независимой Литвы, можно отчетливо выделить несколько этапов отношения художников
к янтарю.
Сразу после объявления независимости Литовской Республики янтарь в огромном количестве стал экспортироваться на Запад не только
как сырье, но и как полуфабрикаты («шарики»,
«диски» и т. п.). Улицы Вильнюса и прилавки курортных городков завалили бусами и браслетами
из янтаря, не имеющими никакого отношения к
искусству и даже к элементарной эстетике.
В это время художники сознательно не работали с янтарем, так как он ассоциировался только с денежным интересом и плохим вкусом.
Ситуация изменилась и начался второй этап,
когда в Литве появились художественные галереи, хозяева которых хотели не только продавать
янтарь туристам, но и искренне его любили и
хотели показать его красоту и художественную
ценность.
Они начали приглашать ведущих художников-ювелиров Литвы для создания коллекций
и организовывали выставки янтарных изделий.
Художники с радостью откликнулись на эту инициативу. В короткое время было создано много
очень хороших произведений из янтаря, которые
сегодня уже считаются классикой.
Для художников стало делом чести и престижа сделать высокоэстетическую работу из
янтаря, да и отношение публики к янтарю тоже
начало меняться. Это время можно считать золотым веком художественного янтаря в Литве. Но
хозяева таких галерей собрали свои коллекции,
только изредка проводились конкурсы, и волна
энтузиазма пошла на убыль.
Третий этап отношения художников к янтарю
– это попытка его постмодернистского осмысления, когда янтарь используется не как украше-

Looking back into twenty years that have passed
since Lithuania got its independence, several stages
of artists' attitude to amber can be clearly identified.
Immediately in the aftermath of the declaration of
Lithuanian Republic independence, amber started
being exported to the West in huge amounts, not
only as a raw material but also as semi-finished goods
(«spheres», «roundlets» etc.). The streets of Vilnius
and shopboards in resort towns were filled with
amber beads and bracelets that had nothing to do
with the art at all and even with common aesthetics.
In those days, artists did not deliberately work with
amber since it was only associated with a financial
interest and bad taste.
The situation changed and a second stage began
when art galleries appeared in Lithuania whose
owners were eager not only to sell amber to visitors,
but who sincerely loved it and wanted to show its
beauty and artistic value. They started inviting leading
Lithuanian jeweller-artists to make collections and
arranged exhibitions of amber articles. Artists eagerly
responded to the initiative. Within a short period of
time, a great deal of very good artistic amber works
were created which are considered to be classic today.
For the artists, it became a matter of honour
and reputation to make a highly-aesthetic work of
amber, and the public attitude towards amber started
to change as well. This period can be considered the
golden age of artistic amber in Lithuania. However,
the gallery owners completed their collections and
their enthusiasm faded away. Only occasionally
contests were held, and the wave of excitement
declined.
A third stage of relationships between the amber
and artists was an attempt to interpret amber in the
post-modern way. Amber not as a jewel, but as a
means that can be shown on the contemporary art
scene. Amber used to be combined with various
non-standard materials, buried in concrete, publicly
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ние, а как средство, с которым можно выступать
на сцене современного искусства. Янтарь соединяли с разными нестандартными материалами,
прятали в бетон, публично сжигали и даже показывали мужчину по имени Гинтарас («Gintaras»
на литовском языке означает не только янтарь,
но это и популярное мужское имя).
Сегодня мы находимся на четвертом этапе.
Интерес к янтарю снова практически угас. Все
ведущие мастера не работают с янтарем (разве
что получают заказ или участвуют в конкурсах,
а их оригинальное отношение к янтарю и несомненное мастерство позволяют довольно часто
им быть среди лауреатов).
Янтарь в Литве, по сравнению с другими
минералами и полудрагоценными камнями,
гораздо дешевле, и его можно легко обрабатывать, потому студенты художественных училищ
охотно работают с ним и успешно участвуют в
международных конкурсах. Это пятый этап, связанный с начинающими молодыми, талантливыми литовскими художниками. Я уверена, что в
скором времени они о себе заявят во весь голос,
и искренне надеюсь, что их работы мы увидим
на будущих выставках «Алатырь».
Сольвейга Кривичене

burnt, and even a man called Gintaras was shown to
the public («Gintaras» in Lithuanian does not only
mean «amber» but it is also a popular man's name).
Today, we have stepped onto a fourth stage. An
interest in amber has again almost faded away. All the
leading artists do not work with amber (only when
they receive an order or take part in competitions and
their original attitude to amber and an undeniable
mastery enable them to win prizes quite often).
Amber in Lithuania, compared to other minerals
and semiprecious stones, is much cheaper and it can
be easily treated, that is why students of art colleges
willingly work with it and successfully participate in
international contests. This is a fifth stage connected
with novice young and talented Lithuanian artists. I
am convinced that soon they will come in full force,
and I hope sincerely that we will see their works at
the upcoming exhibitions «Alatyr».
Solveiga Kriviciene
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Индре Диржене. Алитус
Indre Dirziene. Alytus

Колье. 2012
Янтарь, серебро
Длина/length 47
Диплом члена жюри Лаймы Керене
Necklace. 2012
Amber, silver
Diploma of the Jury member Laima Keriene
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Кристина Дулевичуте. Вильнюс
Kristina Duleviciute. Vilnius

Броши. 2009
Янтарь, серебро
9 × 2,3 × 2; 7,5 × 3,5 × 3
Brooches. 2009
Amber, silver
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Р. Менулио Катинас. Вильнюс
R. Menulio Katinas. Vilnius

Кольцо. 2013
Янтарь, латунь, серебро
4 × 5,5 × 3,5
Ring. 2013
Amber, brass, silver
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Солвейга Кривичене, Альфредас Кривичус. Вильнюс
Solveiga Kriviciene, Alfredas Krivicius. Vilnius

Брошь «Island». 2011
Янтарь, пластик, серебро
6,5 × 4,5 × 1
Диплом жюри
Brooch «Island». 2011
Amber, plastic, silver
Jury's diploma
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Релита Мажиолите-Мелювене, Далюс Разаускас. Вильнюс
Relita Mazuolyte-Mieliuviene, Dalius Razauskas. Vilnius

Объект «Homunculus». 2013
Янтарь, серебро
6×5×5
Object «Homunculus». 2013
Amber, silver
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Одета Мотекайтите. Вильнюс
Odeta Motiekaityte. Vilnius
Кулон «Для фортепьяно и оркестра». 2012
Янтарь, серебро, золото
Подвес/pendant 5 × 6 × 1
Pendant «For piano and orchestra». 2012
Amber, silver, gold

лИТВА · lIT HUANIA

75

Рута Ничайене. Вильнюс
Ruta Nicajiene. Vilnius

Объект «Романс в ля минор» oп. 6 № 1. 2013
Выполнено в мастерской «Metalo forma»
Янтарь, серебро
17,5 × 5
3-е место в номинации «Музыка в камне»,
посвященной 140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова
Object «Romance in A minor» op. 6 № 1. 2013
Made in «Metalo forma»
Amber, silver
3rd place in nomination «Music in Stone»,
dedicated to the 140th anniversary of Sergey Rakhmaninov
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Далюс Разаускас. Вильнюс
Dalius Razauskas. Vilnius

Кольцо. 2013
Янтарь, серебро
Кольцо/ring 3 × 3 × 2
Вставка/insert 2,5 × 2,5 × 0,3
Диплом жюри
Ring. 2013
Amber, silver
Jury's diploma
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Богумила Адамска. Бранёво
Bogumila Adamska. Braniewo

Колье
«Природа любви». 2012
Янтарь, серебро, золото, шнур
Подвес/pendant 7,9 × 4 × 3
Necklace
«Nature of love». 2012
Аmber, silver, gold, cord
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Колье «Янтарные впечатления
от воздуха и струны Соль». 2013
Янтарь, серебро, металл
Диаметр/diameter 16
Necklace «Amber impressions
of Air of the G string». 2013
Amber, silver, string

Браслет «Гидра». 2012
Янтарь, золото, серебро
5 × 11 × 13
Bracelet «Hydra». 2012
Amber, gold, silver

Анджей Адамски. Бранёво
Andrzej Adamski. Braniewo

ПОЛЬ ША · poland

Паулина Бинек. Гданьск
Paulina Binek. Gdansk

Колье «Волшебное окно». 2013
Янтарь, серебро, золото
31 × 14,9 × 4
Necklace «Magic window». 2013
Amber, silver, gold
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Ярослав Вестермарк. Варшава
Jaroslaw Westermark. Warsaw

Объект «Янтарная загадка». 2013
Янтарь, серебро
5 × 6,5 × 1,5
Object «Amber mystery». 2013
Amber, silver

ПОЛЬ ША · poland
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Михал Влодарчик. Свентохловице
Michal Wlodarczyk. Swietochlowice

Брошь «J.C». 2013
Янтарь, металл, оргстекло, фотография
6,2 × 4,5 × 1,3
Brooch «J.C». 2013
Amber, metal, plexiglass, photo
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Мариуш Гливински. Сопот
Mariusz Gliwinski. Sopot

Объект «Дождь». 2013
Янтарь, камень, серебро
36 × 9 × 6,8
Object «Rain». 2013
Amber, stone, silver
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Войцех Каландык. Гданьск
Wojciech Kalandyk. Gdansk

Кулон «Водная сфера». 2011
Янтарь, серебро, жидкость
Диаметр кулона/diameter of pendant 4
2-е место в номинации «Новаторство»
Pendant «Aqua sphere». 2011
Amber, silver, liquid
2nd place in nomination «Innovation»

Кулон «Струна». 2007
Янтарь, серебро
Подвес/pendant 7 × 3,8 × 0,6
Pendant «String». 2007
Amber, silver
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Павел Качински. Варшава
Pawel Kaczynski. Warsaw

Колье «Время для времени». 2013
Янтарь, серебро, золочение, сталь
Колье/necklace 15 × 18 × 3,9; янтарь 9 × 3 × 1
3-е место в номинации
«Создание художественного образа»
Necklace «Time for time». 2013
Amber, silver, plated gold, steel
3rd place in nomination
«Creation of Artistic Image»

ПОЛЬ ША · poland
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«Чтоб земля была пухом, Фру-Фру». 2013
Янтарь, серебро, ткань
37 × 15 × 2,1
Диплом жюри
«Sit Tibi Terra Levis Fru-Fru». 2013
Amber, silver, cloth
Jury's diploma

Анита Матысек. Гданьск
Anita Matysek. Gdansk
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Войцех Моквински. Гданьск
Wojciech Mokwinski. Gdansk

Объект «Скупой король». 2013
Янтарь, дерево, раковина
38 × 16 × 8
Object «Miserly king». 2013
Amber, wood, shell

Объект «Датская теннисистка – кузина
Копенгагенской русалочки». 2013
Янтарь, серебро, дерево
28 × 70 × 8
Object «Danish tennis player – the cousin
of Copenhagen Mermaid”. 2013
Amber, silver, wood

Объект «Золотая рыбка». 2009–2013
Янтарь, дерево
37 × 9 × 6
Object «Gold fish». 2009–2013
Amber, wood

ПОЛЬ ША · poland

87

Кольца «Камертон». 2013
Янтарь, серебро
11,5 × 2,1 × 0,7; 9,5 × 2,1 × 0,5
Rings «Pitchfork». 2013
Amber, silver

Яцек Скшиньски. Ласк
Jacek Skrzynski. Lask
Объект «Homo sapiens sucinum». 2013
Янтарь, серебро
7,3 × 2,2 × 1,6
Object «Homosapiens sucinum». 2013
Amber, silver

Гарнитур «Кастет». 2013
Янтарь, серебро
5 × 7,4 × 2,5; 6,9 × 9 × 2,5;
4,8 × 6 × 2,5
Set «Knuckle-Duster». 2013
Amber, silver

Кольцо «Нотки». 2013
Янтарь, серебро
9,5 × 10 × 0,8
Ring
«Printed music». 2013
Amber, silver

Кольцо «Оправа». 2013
Янтарь, серебро
5,5 × 1,8 × 2,1
Ring «Frame». 2013
Amber, silver

Кольцо
«Движение». 2013
Янтарь, серебро
6,5 × 9 × 2
Ring «Movement». 2013
Amber, silver
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Дорота Соколовска. Гливице
Dorota Sokolowska. Gliwice

Анатомические объекты. 2013
Янтарь, золото
3 × 3 × 1,5; 3 × 2 × 1,5; 6 × 2 × 1,5
2-е место в номинации
«Создание художественного образа»
Anatomical objects. 2013
Amber, gold leaf cover with gold leaf
2nd place in nomination
«Creation of Artistic Image»

Гарнитур
«Anturium». 2013
Янтарь, металл
Брошь/brooch 10,5 × 2,3 × 0,3
Кольцо/ring 3 × 2,1 × 3,1
Set «Anturium». 2013
Amber, metal
Кольцо
«Слои земли». 2011
Янтарь, серебро, медь
2 × 2,5 × 1
Ring «Layers of earth». 2011
Amber, silver plated copper

ПОЛЬ ША · poland
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Кольцо «Паук». 2013
Янтарь, латунь
3,7 × 4,2 × 3,6
Ring «Spider». 2013
Amber, brass
Подвес «Близнецы». 2013
Янтарь, металл, кожаный шнур
5 × 4,6 × 1,6
Pendant «Twins». 2013
Amber, metal, leather cord

«Сожженное кольцо». 2013
Янтарь, дерево
3,6 × 2,9 × 1,2
Диплом члена жюри Наталии Петровой
«Burned ring». 2013
Amber, wood
Diploma of the Jury member Natalia Petrova

Юстина Сташевич. Кошалин
Justyna Stasiewicz. Koszalin
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Браслет. 2013
Янтарь
8 × 10 × 2,6
Bracelet. 2013
Amber

Кольцо «Из пепла». 2013
Янтарь, пепел
5 × 3,3 × 1
Ring «From ashes». 2013
Amber, ash

Кольцо «Трансформер». 2013
Янтарь, серебро
4,5 × 3,4 × 1
Ring «Transformer». 2013
Amber, silver

Алина Филимонюк-Пилецка. Гданьск
Alina Filimoniuk-Pilecka. Gdansk

ПОЛЬ ША · poland
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Магда Шадковска. Лодзь
Magda Szadkowska. Lodz

Брошь «Магнетизм полусферы». 2013
Янтарь, металл, магнит
6,5 × 3,3 × 1,1
3-е место в номинации «Новаторство»
Brooch «Magnetizm of hemisphere». 2013
Amber, steel, magnet
3rd place place in nomination «Innovation»
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Анджей Шадковски. Лодзь
Andrzej Szadkowski. Lodz

Кольцо со сменным камнем. 2013
Янтарь, пластик
4,5 × 2,5 × 0,6
Диплом члена жюри Бенно Симма
Ring with interchangeable stone. 2013
Amber, plastic
Diploma of the Jury member Benno Simma

Брошь «Солнце». 2013
Янтарь, жадеит, серебро
5,2 × 5,2 × 0,8
Диплом члена жюри
Гедемина Яблонского
Brooch «Sun». 2013
Amber, jade, silver
Diploma of the Jury member
Giedymin Jablonski

ПОЛЬ ША · poland

Каспер Шиферс. Варшава
Kacper Schiffers. Warsaw
Подвес «Острова». 2013
Серебро, янтарь, силикон, циркон
Подвес/pendant 13 × 3,5 × 1,3;
диаметр шаров/diameter of balls 1,5
Pendant «Islands». 2013
Silver, amber, silicon, zirconium
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Михал Юргилевич. Лодзь
Michal Jurgielewicz. Lodz

Кольцо мобильное. 2013
Янтарь, металл
2,3 × 2,3 × 0,6
Mobile ring. 2013
Amber, metal
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ВНЕ КОНКУРСА

Здислав Киедел. Гданьск, Польша
Любовь Серебрякова. Калининград, Россия
Zdzislaw Kiedel. Gdansk, Poland
Lyubov Serebryakova. Kaliningrad, Russia

Объект «Крест». 2013
Янтарь, дерево
47 × 31,6 × 4,7
Object «Cross». 2013
Amber, wood

Объект «Дерево, выброшенное морем». 2013
Янтарь, дерево
139,8 × 27,5 × 19,4
Object «Tree thrown out by the sea». 2013
Amber, wood
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ПОРТУГАЛИЯ
PORTUGAL

Мануэль Вилена. Лиссабон
Manuel Vilhena. Lisbon

Брошь «№34». 2013
Янтарь, можжевельник, металл
9×6×2
1-е место в номинации «Создание художественного образа»
Brooch «#34». 2013
Amber, juniper wood, metal
1st place in nomination «Creation of Artistic Image»
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Прошло всего десять лет, как в Калининграде впервые открылась конкурсная выставка
авторских работ из янтаря «Алатырь». Экспозиция сочетает в себе изделия, среди которых
изящная ювелирная пластика и крупные интерьерные предметы, демонстрирующие разнообразные художественные приемы и некий диапазон ярко выраженного авторского отношения
к балтийскому самоцвету.
С 2004 года калининградские художники
принимают активное участие в конкурсе «Алатырь». От выставки к выставке количество экспонентов от Калининграда менялось, и это свидетельствует о том, что авторское ювелирное
искусство в Калининграде – материя живая,
подвижная, что оно имеет свою динамику развития. В конкурсе 2013 года приняли участие
25 калининградцев. Это и известные художники, отдавшие не одно десятилетие своему делу
и много говорящие знатоку и ценителю красоты янтаря, и молодые, впервые принявшие
участие в конкурсе и вызвавшие искренний
интерес у зрителя.
Среди постоянных участников «Алатыря»
можно назвать: Евгению Боркину, Юрия Великотского, Михаила Воробьева, Людмилу Высоцкую, Юлию Киршину, Александра Королева,
Фаину Красавцеву, Наталью Лапинус, Владимира Лиханова, Вадима Лопаткина, Жанну Лопаткину, Николая Медведева, Вячеслава Мишина,
Игоря Нестеренко, Людмилу Сахарову, Бориса
Серова, Галину Сыромятникову, Владимира Тепляшина, Романа Халитова. Тамара Белецкая,
Павел Литвиненко, Сергей Любкин, Михаил
Матвеев, Елена Тихомирова, Тамара Эмсен подключились к участию в международной биеннале в течение последних трех лет.
Многие работы были отмечены дипломами членов жюри и спонсоров. Председатель

It has only been ten years since the contest
exhibition of amber art works «Alatyr» was opened
in Kaliningrad for the first time. The display contains
delicate plastic art jewellery articles and large
interior objects, showing diverse artistic techniques
and a certain range of clear author's attitude to the
Baltic gem.
Since 2004, Kaliningrad artists have actively
participated in the contest «Alatyr». From exhibition
to exhibition, the number of participants from
Kaliningrad has varied, and this testifies to the
fact that the original jewellery art in Kaliningrad
is a living and flexible substance having its own
dynamics of development. 25 Kaliningrad artists
took part in the contest of 2013. Among those are
both renowned artists who have devoted decades
to their craft and whose names speak a lot to
connoisseurs and devotees of the beauty of amber,
and novice amber artists who participated in the
contest for the first time and generated a sincere
interest among the audience.
Among the artists who have regularly
participated in «Alatyr» are the following: Evgeniya
Borkina, Yury Velikotsky, Mikhail Vorobiev,
Lyudmila Vysotskaya, Yulia Kirshina, Aleksandr
Korolev, Faina Krasavtseva, Natalia Lapinus,
Vladimir Likhanov, Vadim Lopatkin, Zhanna
Lopatkina, Nikolay Medvedev, Vyacheslav Mishin,
Igor Nesterenko, Lyudmila Sakharova, Boris Serov,
Galina Syromyatnikova, Vladimir Teplyashin, and
Roman Khalitov. The artists who have joined in the
International Biennial in the past three years are as
follows: Tamara Beletskaya, Pavel Litvinenko, Sergey
Lyubkin, Mikhail Matveev, Elena Tikhomirova, and
Tamara Emsen.
Many works were awarded diplomas from the
Jury members and sponsors. The Chairman of the
Kaliningrad regional branch of the Union of Writers
of Russia Boris Bartfeld marked with a diploma the
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Калининградской областной писательской организации Союза российских писателей Борис
Бартфельд наградил дипломом кулон «Бабочка-рыбки» Вячеслава Мишина. В этой работе
кроется неожиданная оптическая иллюзия.
Сначала зритель видит бабочку, но если приглядеться, то можно рассмотреть, что бабочка
состоит из двух пересекающихся рыбок. Художник символически отражает идею единства
природы, взаимосвязи всех ее элементов, образы стихий Воды и Земли.
В. Мишин не только мастерски работает с
металлом, но также иллюстрирует богатые декоративные свойства янтаря, подчеркивая их с
помощью других материалов. В серии кулонов
«Между небом и землей» художник, наряду с
янтарем, использует другие натуральные камни
ярких цветов, стекло, отшлифованное морской
водой.
Наталья Лапинус, известная остро индивидуальным стилем работы, в гарнитуре «Летняя
заводь» еще раз продемонстрировала творческую оригинальность и профессионализм ювелира. Этот гарнитур был отмечен специальным
спонсорским дипломом председателя правления
Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России Александра Федорова. Вырезанные из редкого белого янтаря водные цветы гармонично дополнены
лягушками из металла серебристого цвета, создавая образ летнего жаркого дня.
Сильное впечатление на международное
жюри произвели миниатюрные плакетки «Аквариум» Жанны Лопаткиной. Эта работа получила второе место в номинации «Мастерство».
Она искусно выполнена в технике мозаики. Зеркальность полированной поверхности янтарной
пластины создает образ глади воды. Красота
подводной фауны гипнотизирует, заставляет
вглядываться в каждую деталь. Полупрозрачность и мерцание янтаря передают ощущение
глубины воды, почти улавливаются медленные
ленивые движения рыбьих хвостов и плавников.
Кроме плакеток Жанна Лопаткина представила еще одну мозаичную работу – шкатулку
«Симфонические танцы». Определенную «музыкальную вибрацию» работа приобретает за счет
особой огранки янтаря. Края янтарных пластин
расходятся от центра симметрично, их формы
криволинейны, закруглены, через некоторые
промежутки они повторяются, задавая опре-

pendent «Butterfly-Fishes» by Vyacheslav Mishin.
A remarkable optical illusion is hidden in this work.
First, you can see a butterfly, but if you take a closer
look you can see that the butterfly is comprised of two
overlapping fishes. The artist symbolically represents
the idea of nature's unity, of an interconnection of all
its constituents, the images of the powers of Water
and Earth.
V. Mishin does not only skillfully treat metal,
but he also pictorializes abundant decorative
qualities of amber, bringing them to light through
other materials. In the series of pendents «Between
Heaven and Earth», along with amber the artist
makes use of other natural stones of bright colours,
glass ground by sea water.
Natalia Lapinus, known for her characteristic
individual style, once again showed her creative
singularity and jeweller's professionalism in the
jewellery set «Summer Stank». This set was marked
with a special sponsor's diploma from Aleksandr
Fedorov, Chairman of the Board of Kaliningrad
regional branch of the Artists' Union of Russia.
The water flowers, carved from rare white amber,
are harmoniously supplemented with frogs of
silver color metal, thus creating an image of a hot
summer's day.
The International Jury was greatly impressed
by miniature plaquettes «Aquarium» by Zhanna
Lopatkina. This work was awarded a second place
in the nomination «Mastery». It is skillfully executed
in the technique of mosaic. The glassiness of the
polished surface of the amber sheet creates a picture
of water surface. The beauty of the underwater
fauna fascinates you, makes you gaze into every
single detail. The semitransparency and twinkling
of amber communicate the sense of water depth; you
can almost see slow and sluggish movements of fish
tails and fins.
Besides the plaquettes, Zhanna Lopatkina
submitted another mosaic work – a jewellerybox «Symphonic Dances». The article acquires a
certain «musical beat» due to the special amber
cut. The edges of the amber sheets run from the
centre symmetrically, their forms are curvilinear
and rounded, they reoccur in some interspaces
setting a particular rhythm. The color range is held
in ivory dainty tones of non-transparent amber,
only occasionally small inserts of amber with dark
«spotty» pattern flash up with contrasting spots.
Another artist working in the technique of
mosaic is Pavel Litvinenko. It was for the first time
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деленный ритм. Цветовая гамма выдержана в
кремовых нежных тонах непрозрачного янтаря,
лишь иногда контрастными пятнами вспыхивают небольшие вставки из янтаря с темным,
«крапчатым» рисунком.
Еще один художник, работающий в технике мозаики, – Павел Литвиненко. Этот автор
впервые принимает участие в конкурсной выставке «Алатырь». В его панно «Озеро» плоские
поверхности янтарных пластин сочетаются с
объемными рельефными деталями. Художник
органично совмещает технику резьбы по янтарю, мозаичный набор с живописью. Резные
лепестки озерных кувшинок из белого янтаря,
прозрачная стрекоза, застывшая в полете над
ними, блестящие изгибы тел рыб со сверкающими чешуйками в глубине пруда передают
ощущение умиротворения, спокойной созерцательности.
Интерьерный объект Владимира Лиханова «Нет воды – нет жизни» отмечен дипломом
председателя жюри, заместителя директора по
научной работе Музея янтаря Ириной Тороповой. Миниатюрная мельница, выстроенная из
пластинок непрозрачного янтаря, установлена
на пластинах древесного угля. Это миниатюрный образ обитаемого мира, наполненный гармонией природы и труда человека.
Художница Тамара Эмсен предлагает свое
прочтение темы конкурса «AquaTerra» посредством сочетания материалов с особенностями
их фактуры, цвета, прозрачности, текстуры в
гарнитуре «Камень с душой птицы». Многосложный эффект создает работа из натуральных материалов, таких как белый слоистый агат,
перламутр, лава, сосна, обработанная морской
водой, и, конечно, янтарь. В каждую работу как
символ души включена маленькая птичка из
янтаря. Удивительно, как в янтаре можно воплотить очарование птиц, словно сошедших с
детских рисунков. Т. Эмсен следует выработанному ею самой стилю, ее изделия узнаваемы и
интересны широкому кругу зрителей.
Работы Людмилы Сахаровой – колье «Полет», брошь «Опережая рассвет» и настольная
композиция «Соприкосновение с космическим
объектом» – отличает четкая графичность металлических конструкций, напоминающих росчерк пера, и сложная цветовая гамма. Жесткость
линий металла смягчается объемностью неправильных форм янтаря, нежностью и текучестью
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that the author participated in the contest exhibition
«Alatyr». In his panel «Lake», flat surfaces of
amber sheets are combined with relief details. The
artist smoothly blends the technique of carving
on amber, mosaic setting with painting. Carved
petals of the lake waterlilies from white amber, a
transparent dragonfly frozen on the fly over them,
shiny inflections of fish bodies with glittering scales
deep in the pond convey a sense of peace and quiet
meditativeness.
The interior object by Vladimir Likhanov
entitled «There is No Water – There is No Life»
received a diploma from Chairperson of the Jury,
Deputy Director for Research of the Amber Museum
Irina Toropova. A miniature watermill constructed
from sheets of non-transparent amber is placed on
charcoal sheets. This is a diminutive image of an
inhabited world filled with harmony of nature and
man's labour.
The artist Tamara Emsen proposes her own
interpretation of the contest subject «AquaTerra» by
virtue of combining materials with the characteristics
of their facture, colour, transparency and fabric in
the jewellery set «Stone with a Soul of a Bird». A
complex effect is created by the work from natural
materials, such as white foliaecous agate, mother of
pearl, latite, pine wood treated by sea water and, of
course, amber. A small bird of amber is included in
every article as a symbol of soul. It is remarkable
how the author managed to embody in amber the
charm of birds as if coming down from children's
drawings. T. Emsen follows the style that she herself
has developed; her articles are recognizable and
interesting to the general public.
The works of Lyudmila Sakharova – the carcanet
«Flight», the brooch «Anticipating Dawn» and the
table composition «Contacting an Extraterrestrial
Object» – are distinguished by a clear graphic
character of metal structures resembling a scratch of
the pen and a sophisticated color range. The rigidity
of metal lines is softened by the voluminosity of
irregular forms of amber, by the delicacy and fluidity
of the natural pattern inside the stone piece. The
artist treats amber very carefully, slightly grinding
it and occasionally, if it is required by the concept,
making adjustments to the shape.
The joint work by Igor Nesterenko and Sergey
Lyubkin, the interior object «Trick», was made in
the artistic studio «Alternativa». The idea of the
article lies in showing the unity of the main powers
reflected in the natural materials which have already
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природного рисунка внутри камня. Янтарь художница обрабатывает очень бережно, слегка
шлифуя, и только иногда, если того требует замысел, корректируя форму.
Совместная работа Игоря Нестеренко и Сергея Любкина интерьерный объект «Уловка» был
создан в творческой мастерской «Альтернатива». Идея произведения заключается в том, чтобы показать единство основных стихий, представленных натуральными материалами, над
которыми Природа уже потрудилась. Камень,
металл, дерево и объединяющая эти материалы
вода, которую символизирует рыба. В названии
работы заложен двойной смысл, позволяющий
зрителю самому сделать выбор. Рыба как главный смысловой центр композиции пытается
поймать добычу – янтарь, который выступает
материалом, объединяющим стихии Воды и
Земли. И в то же время без последних невозможно создание балтийского самоцвета.
Гарнитур из трех крупных колье выполнен
Тамарой Белецкой для конкурса в специальной
номинации «Музыка в камне», посвященной
140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова.
При создании этих работ художница использовала предметы, имеющие вековую историю:
часы и кованый ключ. Декоративный эффект
гарнитура создан сочетанием фактур материалов: ажурная вязь металла сопоставлена с монолитными массивными кусками янтаря. Благодаря сочности цвета прозрачного балтийского
самоцвета и приглушенного патинированного
темного металла создается необычный эмоциональный эффект.
Калининградские художники предложили
зрителю собственное видение темы конкурса:
вода и жизнь, вода и человек, вода и искусство.
Безусловно, есть сходные черты в изобразительных мотивах у многих художников, но отличие
заключается не столько в техниках работы с
материалами, сколько в характерной индивидуальной манере исполнения. Каждый художник
через произведение отражает свое мироощущение и свой неповторимый взгляд на заданную
тему, где присутствует в большинстве своем
образ рыбы.
Пятая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2013» позволила художникам расширить круг профессионального
общения, оценить произведения российских и
зарубежных коллег, поделиться опытом работы

been treated by the Nature. Stone, metal, wood and
uniting those materials water which is symbolized
by the fish. The title of the work has a double
meaning that enables the onlooker to make a choice
himself/herself. The fish, as the major conceptual
centre of the composition, is trying to catch the prey
– the amber that symbolizes the material uniting the
powers of Water and Earth. And at the same time,
the Baltic gem is impossible to create without them.
The jewellery set of three large carcanets was
made by Tamara Beletskaya for the special contest
nomination «Music in Stone» dedicated to the
140th anniversary of Sergey Rakhmaninov's birth.
While creating those articles, the artist made use of
objects having a century-old history, namely a clock
and a forged key. The decorative effect of the set is
achieved owing to a combination of the materials
structures: the metal ligature is collated with solid
massive amber pieces. The colour richness of
transparent Baltic gem and an obscure patinated
dark metal create an extraordinary emotional effect.
The artists from Kaliningrad proposed to the
audience their own interpretation of the contest
topic: water and life, water and man, water and art.
No doubt, there are similar features in the figurative
motifs in many artists' works, and the distinction
lies not in the techniques of material treatment, but
rather in the characteristic individual manner of
articles execution. Each artist through his/her art
work conveys his/her own view of life and his/her
own inimitable vision of the given subject where the
image of «fish» is chiefly present.
The Fifth International Biennial of Amber
Works of Art «Alatyr 2013» enabled the artists
to enlarge their circle of professional contacts,
to assess the works of both Russian and foreign
counterparts, to share their experience of amber
treatment, and to trace processes taking place in
modern jewellery art. This year, Kaliningrad artists
once again confirmed the status of Kaliningrad
Oblast as the capital of amber craft having shown a
great variety of techniques of sunny stone treatment.
Traditionally, the artists submitted a large number
of carved articles and jewellery pieces with inserts
of amber, where its decorative properties critical in
creating artistic images are emphasized.
Marina Golosova
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с янтарем, отследить процессы, происходящие
в современном ювелирном искусстве. В этом
году калининградские художники еще раз подтвердили статус Калининградской области как
столицы янтарного промысла, продемонстрировав самое большое разнообразие техник работы
с солнечным камнем. Традиционно художники
представили большое количество камнерезных
изделий и ювелирных украшений со вставками
из янтаря, где подчеркиваются декоративные
свойства балтийского самоцвета, которые являются решающими в создании художественных
образов.
Марина Голосова

Тамара Белецкая. Калининград
Tamara Beletskaya. Kaliningrad

Гарнитур «Лирика. Ми-бемоль-мажор». 2013
Янтарь, металл, кожа
Длина колье/length of necklace 51,5;
длина браслета/length of bracelet 22
Set «Lyrics. Mi-flat-major key». 2013
Amber, metal, leather

Гарнитур «Бабочки, летают бабочки...». 2013
Янтарь, металл, шнур
Длина колье/length of necklace 48;
диаметр браслета/diameter of bracelet 8,5
Jewellery set «Butterflies are flying, butterflies…». 2013
Amber, metal, cord
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Тамара Белецкая. Калининград
Tamara Beletskaya. Kaliningrad

Колье «Ключ вселенского счастья». 2013
Янтарь, металл
Длина/length 62
Necklace «The key of Universe fortune». 2013
Amber, metal

Колье «Экологические узлы на Солнце». 2013
Янтарь, металл
Длина/length 65
Necklace «Ecological knots on the sun». 2013
Amber, metal

Колье «Немного солнца в холодной воде». 2013
Янтарь, жемчуг, стекло, металл
Длина/length 54
Necklace «A little sun in cold water». 2013
Amber, pearl, glass, metal
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Тамара Белецкая. Калининград
Tamara Beletskaya. Kaliningrad

Колье «Рахманинов. «Нежность». 2013
Янтарь, шнур, проволока, ткань
Длина/length 42,5
Necklace «Rakhmaninov. «Tenderness». 2013
Amber, cord, wire, cloth

Колье «Сердце Вселенной стучит». 2013
Янтарь, металл, кожа
Длина/length 49,3
Necklace «Heart of the Universe beating». 2013
Amber, metal, leather
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Евгения Боркина. Калининград
Evgeniya Borkina. Kaliningrad

Картина «Мир един… Птицы и рыбы... ». 2013
Янтарь, бумага, дерево, ДСП
32 × 42 × 1
Picture «One world… Birds and fishes… ». 2013
Amber, paper, wood, chipboard
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Юрий Великотский. Калининград
Yury Velikotsky. Kaliningrad

Интерьерный объект «Юрате». 2013
Янтарь, металл, стекло
7 × 12 × 6
Диплом члена жюри Пьера-Мари Бернара
Interior object «Jurate». 2013
Amber, metal, glass
Diploma of the Jury member Pierre-Marie Bernard
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Михаил Воробьев. Калининград
Mikhail Vorobiev. Kaliningrad

Скульптура «Бык». 2013
Янтарь, дерево, гагат
13 × 21 × 7,2
Sculpture «Bull». 2013
Amber, wood, gagate

Скульптура «Царь-рыба». 2013
Янтарь, медь, дерево
19,5 × 18,5 × 6,2
Sculpture «Kingfish». 2013
Amber, copper, wood
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Людмила Высоцкая. Калининград
Lyudmila Vysotskaya. Kaliningrad

Кольцо с подставкой «Философия янтаря». 2013
Янтарь
9,5 × 7,5 × 3,5
Ring with pillar «The philosophy of amber». 2013
Amber
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Юлия Киршина. Калининград
Yulia Kirshina. Kaliningrad

Кулон-объект
«Gustus AquaTerra». 2013
Янтарь, металл, перламутр,
рог, кожа
8,2 × 5,5 × 1,5
Pendant-object
«Gustus AquaTerra». 2013
Amber, metal, nacre, horn, leather

Кулон
«К романсу «Ночь»
С. Рахманинов, Ф. Сологуб». 2013
Янтарь, металл, дерево,
перламутр, фоссил, стразы, шнур
11 × 9 × 1,5
Pendant «To the romance
«The Night»
S. Rakhmaninov, F. Sologub». 2013
Amber, metal, wood, nacre,
fossil, crystals, cord
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Александр Королев. Калининград
Alexandr Korolev. Kaliningrad

Композиция «Аквариум». 2013
Янтарь, раковины, косточки фруктов, стекло
Диаметр/diameter 17
Composition «Aquarium». 2013
Amber, shells, fruit stones, glass
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Фаина Красавцева. Янтарный, Калининградская область
Faina Krasavtseva. Yantarny, Kaliningrad Oblast

Подвес «Капля в капле». 2013
Янтарь, металл, шнур
Диаметр янтарной капли/diameter of amber drop 3,5
Pendant «A drop in a drop». 2013
Amber, metal, cord
Подвес «У озера». 2013
Янтарь, агат, металл, шнур
9,3 × 5 × 1
Pendant «By the lake». 2013
Amber, agate, metal, cord

Брошь «Сакура». 2013
Янтарь, бирюза, металл
7×3×1
Brooch «Sakura». 2013
Amber, turquoise, metal
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Наталья Лапинус. Калининград
Natalia Lapinus. Kaliningrad

Серия колец «Природа». 2013
Янтарь, металл, эмаль, кожа, коралл, цирконы
Кольцо «Птички»/ring «Birds» 4 × 4 × 1,5
Кольцо «Самолет»/ring «Airplane» 5,3 × 4,7 × 1,5
Кольцо «Лошадка»/ring «Horse» 5 × 3,7 × 2,5
Кольцо «Вертолет»/ring «Helicopter» 4,5 × 3 × 3
Ring series «Nature». 2013
Amber, metal, enamel, leather, coral, zirconium

Гарнитур «Ручей». 2013
Янтарь, серебро, кожа, гранат, циркон, эмаль
Брошь/brooch 11,2 × 4 × 3; кольцо/ring 5 × 4,7 × 4
Jewellery set «Brook». 2013
Amber, silver, leather, garnet, zirconium, enamel
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Наталья Лапинус. Калининград
Natalia Lapinus. Kaliningrad

Гарнитур «Утро в горах». 2013
Янтарь, металл, коралл, эмаль, ткань
Подвес/pendant 9 × 4,5 × 1,5;
серьги/earrings 7,5 × 2,6 × 1;
кольцо/ring 4 × 3,2 × 3
Jewellery set «Morning in mountains». 2013
Amber, metal, coral, enamel, cloth

Кольцо «Чайник». 2013
Янтарь, серебро
5×4×2
Ring «Cattle». 2013
Amber, silver

Гарнитур «Грани». 2013
Янтарь, серебро, кожа
Подвес/pendant 5,5 × 6 × 3;
серьги/earrings 5 × 3,5 × 1,5
Jewellery set «Edges». 2013
Amber, silver, leather
Гарнитур «Летняя заводь». 2013
Янтарь, серебро, эмаль, циркон
Подвес/pendant 6 × 7 × 1;
серьги/earrings 6,5 × 4,8 × 1;
кольцо/ring 4,5 × 4,5 × 3
Специальный диплом Калининградского
регионального отделения Творческого союза
художников России
Jewellery set «Summer slough». 2013
Amber, silver, enamel, zirconium
Special diploma of Kaliningrad Regional Branch
of the Russian Creative Union of Artists

Гарнитур «Луг». 2013
Янтарь, серебро, кожа, эмаль, гранат
Брошь/brooch 5 × 5,4 × 2; кольцо/ring 5,9 × 3,4 × 3,4
Jewellery set «Meadow». 2013
Amber, silver, leather, enamel, garnet
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Павел Литвиненко. Калининград
Pavel Litvinenko. Kaliningrad

Панно «Озеро». 2013
Янтарь, металл, дерево
39,3 × 30,5 × 1,5
Panel «Lake». 2013
Amber, metal, wood
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Владимир Лиханов. Калининград
Vladimir Likhanov. Kaliningrad

Интерьерный объект «Нет воды – нет жизни». 2013
Мореный дуб, красное дерево, янтарь, пакля
15 × 19,5 × 6
Диплом председателя жюри Ирины Тороповой
Interior object «There is No Water – There is No Life». 2013
Bog wood, redwood, amber, cotton waste
Diploma of the of the Jury Chair Irina Toropova
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Вадим Лопаткин. Калининград
Vadim Lopatkin. Kaliningrad

Мозаика «Скарабей». 2013
Янтарь, дерево
22,5 × 22,5 × 1,5
Mosaic «Scarab». 2013
Amber, wood
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Шкатулка «Симфонические танцы». 2013
Янтарь, дерево, металл, ткань
6,7 × 14,5 × 14,5
Casket «Symphonic dances». 2013
Amber, wood, metal, cloth
Серия подвесов «Амулеты, позволяющие обнаружить воду
в любом направлении». 2013
Янтарь, дерево, металл, фольга
5,2 × 3,5 × 0,5; 5,5 × 3,4 × 0,5; 6 × 3 × 0,5
Pendant series «Amulets enabling to find water in any direction». 2013
Amber, wood, metal, foil
Плакетка «Без воды». 2013
Янтарь, дерево, кость
4,2 × 7,4 × 1
Plaque «Without water». 2013
Amber, wood, ivory

Жанна Лопаткина. Калининград
Zhanna Lopatkina. Kaliningrad

Серия плакеток «Аквариум». 2013
Янтарь, дерево
7 × 8,8 × 1; 7 × 8,8 × 1; 7,4 × 9,3 × 1
2-е место в номинации «Мастерство»
Plaque series «Aquarium». 2013
Amber, wood
2nd place in Nomination «Mastery»
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Михаил Матвеев. Калининград
Mikhail Matveev. Kaliningrad

Кулон «Капель». 2013
Янтарь, металл
Подвес/pendant 3 × 6 × 1,5
Pendant «Drop». 2013
Amber, metal

Колье «Неделя жизни». 2013
Янтарь, металл
Длина/length 40
Necklace «Week of life». 2013
Amber, metal
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Николай Медведев. Калининград
Nikolai Medvedev. Kaliningrad

Интерьерный объект «Двое суток бушевал шторм». 2013
Янтарь, раковина, металл, дерево
26 × 22 × 4,7
Interior object «Storm was chafing for two days and nights». 2013
Amber, sea shell, metal, wood
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Коллекция кулонов
«Между небом и землей». 2013
Янтарь, хризоколла, кварцит,
морское стекло, бивень мамонта,
кораллы, яшма, металл
Размеры от/dimensions from 3,5 × 2 × 0,3
до/to 7 × 2,5 × 0,3
Pendant collection
«Between earth and heaven». 2013
Amber, chrysocolla, quartzite, sea glass,
mummoth’s tusk, coralls, jusper, metal

Вячеслав Мишин. Калининград
Vyacheslav Mishin. Kaliningrad

Кулон «Бабочка-рыбки». 2010
Янтарь, серебро
5 × 7 × 0,5
Pendant «Butterfly-fishes». 2010
Amber, silver

Композиция
«Российская национальная идея:
каждому по способностям,
от каждого по потребностям». 2013
Янтарь, красное дерево, золото
17 × 5 × 5
Composition
«Russian national idea:
for each according to skills,
from each according to needs». 2013
Amber, redwood, gold
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Игорь Нестеренко, Сергей Любкин. Калининград
Igor Nesterenko, Sergei Lyubkin. Kaliningrad

Интерьерный объект «Уловка». 2013
Янтарь, дерево, металл, базальт
Высота/height 30
Interior object «Trick». 2013
Amber, wood, metal, basalt

Игорь Нестеренко. Калининград
Igor Nesterenko. Kaliningrad

Ювелирное украшение
«Двойственность». 2013
Янтарь, дерево
Высота/height 23
Jewellery «Duality». 2013
Amber, wood

Интерьерный объект «Шалфей». 2013
Янтарь, дерево, металл
4,5 × 25,5 × 4,5
Interior object «Sage». 2013
Amber, wood, metal
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Людмила Сахарова. Янтарный, Калининградская область
Lyudmila Sakharova. Yantarny, Kaliningrad Oblast

Настольная композиция
«Соприкосновение
с космическим объектом». 2013
Янтарь натуральный и прессованный,
кость, пластик, медь, латунь, серебро
26 × 20 × 9,2
Table composition
«Touch to cosmic object». 2013
Natural and pressed amber, ivory, plastic,
copper, brass, silver

Брошь «Опережая рассвет». 2013
Янтарь, серебро
6,5 × 6,5 × 3,1
Brooch «Leaving behind the dawn». 2013
Amber, silver
Колье «Полет». 2013
Янтарь, металл
24 × 18 × 2,5
Necklace «Flight». 2013
Amber, metal

122

р о ссия · r u s s i a

Борис Серов. Калининград
Франсис Лефевр. Париж, Франция
Boris Serov. Kaliningrad
Francis Lefevre. Paris, France

Флакон «Морская сюита». 2013
Янтарь, стекло ручной работы, дерево
14 × 18 × 8
Flask «Sea suite». 2013
Amber, handmade glass, wood

россия · russia

Галина Сыромятникова. Калининград
Galina Syromyatnikova. Kaliningrad

Брошь «Морской пейзаж». 2013
Янтарь, металл
5 × 5 × 0,7
Brooch « Seascape». 2013
Amber, metal
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Владимир Тепляшин. Калининград
Vladimir Teplyashin. Kaliningrad

Кольцо «Меланхолия». 2013
Янтарь, серебро
2,5 × 2,5 × 4,3
Ring «Melancholy». 2013
Amber, silver

Кольцо «Ожидание осени». 2013
Янтарь, цирконий, серебро
2,8 × 3,7 × 4,4
Ring «Waiting for autumn». 2013
Amber, zirconium, silver
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Елена Тихомирова. Калининград
Elena Tikhomirova. Kaliningrad
Гарнитур «Астра». 2013
Янтарь, кожа, металл
Длина эполета/length of epaulette 30,
длина браслета/length of bracelet 17
Jewellery set «Aster». 2013
Amber, leather, metal
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Солонка «Жаба». 2013
Янтарь, металл
9×5×5
Salt shaker «Toad». 2013
Amber, metal
Кольцо «Медуза». 2013
Дерево, коралл, янтарь, светодиоды
6×4×4
Ring «Jelly-fish». 2013
Wood, coral, amber, LED

Роман Халитов. Калининград
Roman Khalitov. Kaliningrad

Подвес. 2013
Янтарь, металл, шнур
5×6×1
Pendant. 2013
Amber, metal, cord
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Тамара Эмсен. Калининград
Tamara Emsen. Kaliningrad

Комплект «Камень с душой птицы». 2013
Янтарь, металл, дерево, лава, перламутр, эмаль, агат
длина колье с эмалью/length of enamel necklace 38,6;
длина колье с лавой/length of lava necklace 23,5;
длина колье с перламутром/length of nacre necklace 28;
серьги с большими птичками, длина/length
of earrings with big birds 9,3;
серьги с малыми птичками, длина/length
of earrings with small birds 7,8;
кольцо/ring 3,7 × 2 × 2
Jewellery set «Stone with a soul of a bird». 2013
Amber, metal, wood, lava, nacre, enamel, agate
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RUSSIA Kostroma • Moscow • Saint Petersburg • Yaroslavl

Юрий Былков. Санкт-Петербург
Jury Bylkov. Saint Petersburg

Брошь «Вулкан». 2013
Янтарь, титан
7 × 5 × 0,5
Brooch «Volcano». 2013
Amber, titanium

Кольца «Лава». 2013
Янтарь, пластик
Размер каждого/dimensions of each 3 × 3 × 3
Rings «Lava». 2013
Amber, plastic
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Алиса Забоева. Санкт-Петербург
Alisa Zaboeva. Saint Petersburg

Евгения Забоева. Санкт-Петербург
Evgenia Zaboeva. Saint Petersburg

Украшение «Рыбы». 2013
Янтарь, серебро
Подвес/pendant 13 × 7 × 0,5
Adornment «Fishes». 2013
Amber, silver

Колье «Царство Осьминога на краю Земли». 2013
Янтарь, серебро
6×5×2
Necklace «The kingdom of the Octopus
of world edge». 2013
Amber, silver
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Игорь Комов, Екатерина Лемм. Москва
Igor Komov, Ekaterina Lemm. Moscow

Панно «Южный Крест». 2013
Холст, чай, янтарь
60 × 60 × 3
Decorative panel «South Cross». 2013
Canvas, tea, amber

Панно «Сумерки». 2013
Холст, дерево, янтарь
62 × 62 × 3
1-е место в номинации «Музыка в камне»,
посвященной 140-летию
со дня рождения С.В. Рахманинова
Decorative panel «Twilight». 2013
Canvas, wood, amber
1st place in nomination «Music in Stone»,
dedicated to the 140th anniversary
of Sergey Rakhmaninov
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Александр Крылов, Санкт-Перербург
Alexander Krylov, Saint Petersburg
Портрет Сальвадора Дали с картины «Автопортрет с жареной корочкой бекона». 2013
Янтарь, металл
23 × 17 × 13
Специальный диплом ИП М.А. Симуков
Portrait of Salvador Dali based on painting «Self-Portrait with fried bacon». 2013
Amber, metal
Special diploma of SP M.A. Simukov
Фото А. Баранова
Photo A. Baranov
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Александр Кузьмин. Санкт-Петербург
Alexander Kuzmin. Saint Petersburg

Серия колец «Возрождение». 2013
Янтарь, серебро
2×3×4
Ring series «Revival». 2013
Amber, silver
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Мария Мамкаева. Санкт-Петербург
Maria Mamkaeva. Saint Petersburg

Кольцо «Дуэт». 2013
Янтарь, пластик
3×3×3
Ring «Duet». 2013
Amber, plastic
Кольцо «Конверт». 2013
Янтарь, пластик
5×5×5
Ring «Envelope». 2013
Amber, plastic

Кольцо «Мечтательные насекомые». 2013
Янтарь, пластик
3×4×6
Ring «Dreamy insects». 2013
Amber, plastic
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Татьяна Русинович. Кострома
Tatiana Rusinovich. Kostroma

Кольца из серии «Луна над заливом». 2013
Янтарь, серебро, золото
2 × 3 × 4,3; 2 × 2,6 × 4,5
3-е место в номинации «Мастерство»
Ring from series «Moon over the bay». 2013
Amber, silver, gold
3rd place place in Nomination «Mastery»
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Сальникова Наталия. Ярославль
Natalia Salnikova. Yaroslavl
Шейное украшение «Артефакт». 2013
Янтарь, латунь, алюминий, кожа
Длина/length 35
Neck adornment «Artifact». 2013
Amber, brass, aluminum, leather
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Светлана Субботина. Кострома
Svetlana Subbotina. Kostroma

Подвеска «Всенощное бдение». 2013
Янтарь, серебро
Подвес/pendant 5,5 × 2,7 × 1
Pendant «All-night vigil». 2013
Amber, silver
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РОССИЯ Тольятти
RUSSIA Tolyatti

Участие в международной биеннале «Алатырь» – это большая честь и очень важное событие как для куратора, так и молодых участников, студентов ювелирной школы Шароновых из
Тольятти.
Все они, работая над темой выставки-конкурса «AquaTerra», черпали вдохновение, сюжеты и
образы из собственных эстетических впечатлений, пытаясь в символических образах передать
главное – суть стихий Воды и Земли, в результате
взаимодействия которых рождается Янтарь.
Анастасия Кочубей и Александр Сорокин
создали объект под названием «Песнь Воды и
Земли», выполненный из прозрачного полимера
в виде трогательно сложенных ладоней, в которых покоится прозрачный, как солнечный свет,
Янтарь.
Ева Кудабайте представила брошь из серии
«Six Senses» и подвеску из серии «Animals». Ее
лирическое, творческое послание говорит о том,
что Янтарь – это слезы деревьев, затвердевшие со
временем, и если настроиться на его свет, то можно услышать грустную историю древнего мира.
В процессе работы над бионической формой
кольца «Сhrysalis» для Ксении Аносовой важно
было передать тайну перевоплощения кокона,
который, словно капсула, хранит в себе код ДНК
будущей бабочки, что очень похоже на тайну
превращения янтаря в ювелирное украшение.
Даша Нестерова, самая юная участница, представила на конкурс шейное украшение «Сохранить уходящее», которое передает авторское отношение теплой любви к родному дому, а также
броши и кольцо «По волнам, по горам», в которых в художественной форме читается ясность и
непосредственность детских воспоминаний.
Этой же темой объединены броши Милы Пиковой «Скрытое тепло». Они выполнены в виде
окон, излучающих янтарное сияние, и, благодаря

The participation in the International Biennial
«Alatyr» is a great honour and a very important
event for both the curator and the young contestants, students from Sharonovs' jewellery School in
Tolyatti.
All of them when working at the topic of the
exhibition-contest «AquaTerra» drew inspiration,
subjects and images from their own aesthetic impressions, trying through symbolic images to communicate the essential – the core of the powers of
Water and Earth whose interplay results in the birth
of Amber.
Anastasiya Kochubey and Aleksandr Sorokin
produced an object entitled «Song of Water and
Earth» which they made from transparent polymer
in the form of movingly put together hands in which
Amber, transparent like sunlight, rests.
Eva Kudabaite submitted a brooch from the
series «Six Senses» and a pendant from the series
«Animals». Her lyric creative message suggests that
Amber is the tears of trees indurated with time, and
if you tune in to its light you can hear a sad story of
the ancient world.
When working at the bionic shape of the ring
«Сhrysalis», it was important for Kseniya Anosova to
communicate the mystery of follicle's reincarnation
which, like a capsule, carries the DNA code of the
would-be butterfly that is very similar to the mystery
of amber's turning into a jewellery piece.
Dasha Nesterova, the youngest among the contestants, submitted a neck adornment entitled «Keeping
the retreating» which conveys the author's attitude of
hearty love to the home, and also brooches and a ring
«On the waves, about the mountains» in which you
can see artistic clarity and ingenuousness of childhood memories.
Mila Pikova's brooches «Hidden warmth» are
united by the same subject. They are executed in the
form of windows shedding amber light and, owing to
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подвижности ставен, окна всегда будут хранить
уютный, теплый, добрый свет.
Многие молодые художники из Тольятти уже
узнаваемы, каждый из них имеет свою неповторимую интонацию, свой характер.
В ювелирных изделиях Елены Горбуновой
(«Кольца растительного происхождения»),
Ольги Облезиной (кольцо «Янтарный улов»),
Дианы Шароновой (брошь «Жук-Олень»),
Светланы Шагаровой (кольца «Four feelings»)
передается бережное отношение, уважение и
благодарность к теплому, органическому, душевному веществу.
В стиле изысканного минимализма выполнено кольцо Игоря Розанова «Капитан белой
субмарины», название которого возникло благодаря наличию в янтаре инклюза, а металл,
являясь несущей конструкцией, дополнен подвижностью элементов двух шинок, что добавило изделию особую сложность и комфортную
подвижность.
Кольцо «Подъем с глубины» Георгия Пашкова помогает по-новому взглянуть на янтарь как
на материал, позволяющий достичь уникальных
эстетических решений.
Кольцо-флакон в виде рыбки «Живое тепло», наполненный веществом янтарного цвета,
Юлии Никоновой, брошь из серии «Pisces natare
oportet» Екатерины Яковлевой и кольцо «В сетях пленительной волны» Елены Жировой посвящены теме Воды, которая была и продолжает
оставаться источником нашего существования и
творческого вдохновения.
Евгений Табачков, создавая кольцо «Облако»,
сделал вывод, что Вода и Янтарь очень похожие
вещества, которые могут пребывать в жидком и
твердом состояниях и содержать информацию
о прошлом.
Для Екатерины Смолиной кольца «Secrets of
Easter Island» – как напоминание о крошечном
островке на краю мира, окутанном тайной. Янтарь помогает передать загадочность и величие
статуй острова Пасхи. Серия колец, в которых
использованы образы старинных микрофонов
«Звуки моря», благодаря янтарю, позволяет услышать чарующие звуки музыки.
Восхищаясь солнечным камнем, студенты
школы Шароновых планируют и в дальнейшем
не оставлять без внимания этот удивительный
материал и будут ждать новых встреч в Калининграде, городе, который всегда оставляет

the motion of the shutters, the windows will always
keep a cosy, warm and genial light.
Many young artists from Tolyatti are already recognizable; each of them has his/her own inimitable
intonation and character.
The jewellery articles made by Elena Gorbunova
(«Rings of vegetable origin»), Olga Oblezina (the
ring «Amber catch»), Diana Sharonova (the brooch
«Stag-beetle»), and Svetlana Shagarova (the rings
«Four feelings») communicate a solicitous attitude,
respect and gratitude to the warm, integral and soulful substance.
Igor Rozanov's ring «Captain of a white submarine» is executed in the style of exquisite minimalism; the article's name emerged due to the presence
of an inclusion in the amber piece, and the metal
being a supporting construction is complemented
by the movability of the elements of two shanks that
added special complexity and comfortable flexibility to the article.
The ring called «Deep hoisting» by Georgy Pashkov helps the author to see amber in a new light, as a
material enabling the artist to attain unique aesthetic
solutions.
The ring-flask filled with a substance of amber colour in the form of a fish entitled «Living
warmth» by Yulia Nikonova, the brooch from the
series «Pisces natare oportet» by Ekaterina Yakovleva and the ring «In the toils of captivating wave» by
Elena Zhirova are dedicated to the subject of Water
that has always been a source of our existence and
artistic inspiration.
Evgeny Tabachkov when making his ring «Cloud»
drew a conclusion that Water and Amber were very
similar substances which can stay in a liquid and
solid state and contain information about the past.
For Ekaterina Smolina, the rings «Secrets of Easter Island» are like a tiny island on the verge of the
world shrouded in mystery. Amber helps to convey
the mysteriousness and grandeur of the statues on
Easter Island, and the series of rings in which the
artist used the images of old microphones «Sounds
of the sea», due to amber, enable you to hear the entrancing sounds of music.
Being delighted by the sunny stone, the students
from Sharonovs' School are planning to further
work with this wonderful material, they are looking forward to new encounters in Kaliningrad, the
city which has always made a lasting pleasant impression on you owing to a soft and tasty Baltic air,
a smell of battering of waves, an unhurried pace of
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неизгладимо приятное впечатление, благодаря
мягкому, вкусному балтийскому воздуху, запаху
морского прибоя, неторопливому ритму жизни,
теплому приему, высокому профессионализму
организаторов биеннале и сотрудников Музея
янтаря.
Галина Шаронова
профессор, руководитель ювелирной школы
Шароновых, член Международной ассоциации
«Союз дизайнеров», член Творческого союза
художников России (Федерации ЮНЕСКО),
кавалер орденов Карла Фаберже
и Франца Бирбаума
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life, a cordial reception, and high professionalism of
the Biennial organisers and the staff of the Amber
Museum.
Galina Sharonova
Professor, head of Sharonovs’ jewellery School,
Member of the International Association «Union
of Designers», Member of the Union of Russian
Artists (UNESCO Federation),
Companion of Orders of Carl Fabergé
and Franz Birbaum

Ксения Аносова. Тольятти
Xenia Anosova. Tolyatti
Кольца из серии «Chrysalis». 2013
Янтарь, серебро
7,8 × 1 × 3; 4,2 × 1,5 × 2,9
Rings from series «Chrysalis». 2013
Silver, amber
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Елена Горбунова. Тольятти
Elena Gorbunova. Tolyatti

Пара «Кольца растительного происхождения». 2013
Янтарь, кокос, хвоя
4,3 × 2,8 × 3,6
Pair «The rings of plant origin». 2013
Amber, coconut, fir-needle
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Елена Жирова. Тольятти
Elena Zhirova. Tolyatti

Кольцо «В сетях пленительной волны». 2013
Бронза, янтарь
4 × 2,4 × 3,7
Ring «In the nets of capturing wave». 2013
Bronze, amber
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Анастасия Кочубей, Александр Сорокин. Тольятти
Anastasia Kochubei, Alexandr Sorokin. Tolyatti

Объект «Песнь воды и земли». 2013
Смола, янтарь, латунь
Высота/height 3,8; диаметр/diameter 10,8
2-е место в номинации «Музыка в камне»,
посвященной 140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова
Object «The song of water and soil». 2013
Resin, amber, brass
2nd place in nomination «Music in Stone»,
dedicated to the 140th anniversary of Sergey Rakhmaninov
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Ева Кудабайте. Тольятти
Eva Kudabaite. Tolyatti

Брошь «Надежда» из серии «Шесть чувств». 2013
Янтарь, перламутр, кость, эмаль, бронза
10,5 × 6 × 5
Brooch «Hope» from the series «Six senses». 2013
Amber, nacre, ivory, enamel, bronze

Подвеска из серии «Animals». 2013
Янтарь, эмаль, бронза
6×3×5
Pendant from the series «Animals». 2013
Amber, enamel, bronze
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Дарья Нестерова. Тольятти
Daria Nesterova. Tolyatti

Броши из серии «По волнам, по горам». 2013
Янтарь, желтая бронза, эмаль
3,8 × 3,3 × 0,7; 5,8 × 5,1 × 1,3; 10 × 5,1 × 1
Brooches from the series «Over waves and mountains». 2013
Amber, yellow bronze, enamel

Колье «Сохранить уходящее». 2013
Медь, янтарь
5,2 × 76 × 1,5
Necklace «Save leaving». 2013
Copper, amber

Кольцо из серии «По волнам, по горам». 2013
Янтарь, желтая бронза
4,8 × 2,7 × 2,7
Ring from the series «Over waves and mountains». 2013
Amber, yellow bronze
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Юлия Никонова. Тольятти
Yulia Nikonova. Tolyatti

Кольцо «Несущая тепло». 2013
Бронза, янтарь
7 × 5,5 × 4
Ring «Bringing warmth». 2013
Bronze, amber
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Ольга Облезина. Тольятти
Olga Oblezina. Tolyatti

Кольцо «Янтарный улов». 2013
Серебро, жемчуг, агат, раковина
5,2 × 3,2 × 2,1
Ring «Amber take». 2013
Silver, pearl, agate, shell
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Георгий Пашков. Тольятти
Georgy Pashkov. Tolyatti

Кольцо «Подъем с глубины». 2013
Мельхиор, янтарь
5,3 × 5,4 × 3,1
Ring «Rise up from the deep». 2013
Cupronickel, amber
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Мила Пикова. Тольятти
Mila Pikova. Tolyatti

Серия брошей «Скрытое тепло». 2013
Янтарь, металл, горячие эмали
6 × 5,7 × 1,5; 7,3 × 3,4 × 0,5; 7,5 × 3,9 × 1,3
Series of brooches «Hidden warmth». 2013
Amber, metal, hot enamels
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Игорь Розанов. Тольятти
Igor Rozanov. Tolyatti

Кольцо «Капитан белой субмарины». 2013
Мельхиор, янтарь
6×2×3
Ring «Capitan of white submarine». 2013
Cupronickel, amber
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Екатерина Смолина. Тольятти
Ekaterina Smolina. Tolyatti

Серия колец «Secrets of Easter Island». 2013
Латунь, янтарь
5 × 3,5 × 2,5; 4,8 × 2,6 × 2; 6,6 × 4,3 × 2,5
Series of rings «Secrets of Easter Island». 2013
Brass, amber

Серия колец «Звуки моря». 2013
Бронза, янтарь
4,4 × 2 × 0,8; 5,3 × 3,2 × 0,8; 5,4 × 2,1 × 0,8
Series of rings «Sounds of the sea». 2013
Bronze, amber
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Евгений Табачков. Тольятти
Evgeny Tabachkov. Tolyatti

Кольцо «Облако». 2013
Янтарь, алюминий
5×6×2
Диплом жюри
Ring «Cloud». 2013
Amber, aluminum
Jury's diploma

Диана Табачкова (Шаронова). Тольятти
Diana Tabachkova (Sharonova). Tolyatti

Брошь «Жук-Олень». 2013
Янтарь, бронза
7 × 9 × 0,4
Brooch «Bug-deer». 2013
Amber, bronze
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Светлана Тупикова. Тольятти
Svetlana Tupikova. Tolyatti

Подвес и брошь из серии «Огонь предков». 2013
Бронза, янтарь
Подвес/pendant 6,4 × 5,3 × 0,8
Брошь/brooch 2 × 4 × 0,8
Pendant and brooch from the series «The fire of ancestry». 2013
Bronze, amber
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Светлана Шагарова. Тольятти
Svetlana Shagarova. Tolyatti
Кольца из серии «Four feelings». 2013
Янтарь, металл
3,5 × 3,5 × 8; 3,5 × 1,5 × 4; 2,5 × 6 × 2; 2 × 3 × 4
Ring from series «Four feelings». 2013
Amber, metal
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Екатерина Яковлева. Тольятти
Ekaterina Yakovleva. Tolyatti

Брошь из серии «Pisces natare oportet». 2013
Янтарь, бронза
4,5 × 7,5 × 0,9
Brooch from series «Pisces natare oportet». 2013
Amber, bronze
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На Пятой биеннале «Алатырь 2013» были широко представлены авторские изделия из янтаря,
созданные мастерами, вдохновленными темой
«AquaTerra», художниками самыми восхитительными и многообещающими из разных стран, в
Музее янтаря, ставшем уже традиционным местом проведения этого конкурса.
Французской ассоциации «Однажды, один
ремесленник…» еще раз была оказана честь
быть принятой в «Городе янтаря» и представить
через произведения своих художников Макото
Мурайамо, Жеральдин Гупиль и Жана Дё Дрёйя
французское мастерство, связанное с янтарем,
этим чарующим и очень древним материалом.
Посещение различных мест, так или иначе
связанных с янтарем, а также резные изделия,
ювелирные украшения, бижутерия, которые
показывают мастерство тружеников этого искусства, бесспорно, открывают для творчества
перспективы, полные надежд.
Встречи с представителями приглашенных
стран демонстрируют желание художников и
преподавателей декоративно-прикладного искусства продвигать творчество через обмен знаниями, историю и культуру каждого участника.
Произведения, отмеченные на конкурсе членами жюри, подтверждают, насколько стремление работать с янтарем приняло широкий размах
и открыло таланты у современных авторов.
И теперь со всей очевидностью можно констатировать, с каким успехом было реализовано это творческое и международное событие. И
очень хочется поблагодарить директора Музея
янтаря госпожу Татьяну Суворову, а также госпожу Светлану Иванову и всю команду музея
за организацию и проведение этого культурного
события.
Родольф Кентен

The Fifth Biennial «Alatyr 2013» shows a wide
range of original art works from amber made by
craftsmen inspired by the subject «AquaTerra», by
artists absolutely fascinating and with high-potential,
who represented different countries at the Amber
Museum that has already become a symbolic venue
for the contest.
The Association «Once, a craftsman …» once
again had the honour to be received in the «Town
of Amber» and to represent by means of works of
its artists Makoto Murayama, Géraldine Goupil and
Jean De Dreuille the French mastery connected with
amber, this captivating and very ancient material.
Visits to various places, one way or another related to amber, as well as carved articles, jewellery
pieces, and bijouterie which demonstrate the skill of
amber craftsmen undoubtedly open up bright possibilities for creative activities.
Meetings with representatives of different invited countries show a desire of artists and teachers of
decorative-applied art to promote artistic activities
through the exchange of expertise, history and culture of every participant.
The works awarded at the contest by the Jury
members confirm what a vast scale an urge to work
with amber has gained and revealed the talents of
modern artists.
And now I can state with all the evidence how
successfully this international artistic even has been
implemented. I would very much like to thank the
Director of the Amber Museum Ms Tatiana Suvorova, and also Ms Svetlana Ivanova and the entire
team of the Museum for arranging and conducting
this cultural event.
Rodolphe Quintin
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Жеральдин Гупиль. Лион
Geraldine Goupil. Lyons
Колье и браслет. 2013
Янтарь, металл
Колье/necklace 21,5 × 14,5 × 2,6;
браслет/bracelet 7,3 × 6,5 × 3
Necklace and bracelet. 2013
Amber, metal
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Жан де Дрей. Париж
Jean de Dreuille. Paris

Футляр для часов. 2013
Янтарь, металл
8,8 × 8,8 × 6,4
Watch case. 2013
Amber, metal
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Габриэль Дьяна. Бастия
Gabriel Diana. Bastia

Объект «Рука». 2012
Бронза, янтарь
7 × 16 × 6,5
The object «Hand». 2012
Copper, amber
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Макото Мурайама. Париж
Makoto Murayama. Paris

Светильник «Огонь». 2013
Янтарь, стекло, медная лента, латунь
46,5 × 18,8 × 18,8
Lamp «Fire». 2013
Amber, glass, copper ribbon, brass

Светильник «Вода». 2013
Янтарь, стекло
47,5 × 18,5 × 18,5
Lamp «Water». 2013
Amber, glass
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О ХУДОЖНИКАХ
ABOUT THE ARTISTS

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ • GREAT BRITAN
Джулия Импенс

Julie Impens

Родилась 20 июня 1988 года в городе Круа во Франции. В 2010 го
ду окончила Центральный колледж искусства и дизайна имени
Святого Мартина в Лондоне, Великобритания. С момента
окончания колледжа участвует в выставках по всему миру,
включая всю Европу, Америку и Азию. Ее ювелирные изделия
появлялись на страницах международных журналов, таких
как «Wallpaper» и «Goldsmith», а также журнала ювелирных
украшений Кореи. Автору нравится работать с большими и
малыми формами. Она активно участвует в благотворительной деятельности. Художница верит, что ювелирные украшения – это искусство, а искусство должно иметь историю. И
эта история для нее – важная часть ее произведений. «Когда
вы создаете историю своего изделия, вы будто помещаете в
него что-то драгоценное, что-то, что наденет на себя будущая
владелица изделия и сможет сохранить как секрет для себя
или поделиться с окружающими», – говорит Джулия Импенс.
Работая над украшением для Международной биеннале «Алатырь», она вновь открыла для себя янтарь и была очарована
мифами об этом камне и хотела бы создать украшение, которое напоминало миф о Фаэтоне и сотворении янтаря.
Участие в выставках:
2008 – групповая выставка «Помни о смерти», Лондон, Великобритания;
2009 – показ в Колледже искусства и дизайна имени Святого
Мартина, Лондон, Великобритания;
2010 – выставка ювелирного дизайна, Лондон, Великобритания;
2010 – Осенний показ, Галерея откровенного искусства, Лондон, Великобритания;
2010 – выставка «Революция», галерея Харли, Ноттингем,
Великобритания;
2011 – выставка «Ювелирные изделия для Японии», Галерея 49, Лондон, Великобритания;
2011 – выставка совместно с Японскими аксессуарами, группой Биссер, выставочный центр «Takashimaya Nihonbashi»,
Токио, Япония;
2011 – выставка и благотворительный вечер медицинской
помощи Палестине «Мода для свободы», Колледж искусств
Уимблдон, Лондон, Великобритания;
2011 – показ «Polichrominations», Лондонский колледж моды,
Великобритания;
2011 – показ «Оставшиеся», клуб Алекано, Лондон, Великобритания;
2012 – выставка «Секс и смерть», центр «Семь циферблатов»,
Лондон, Великобритания;
2012 – персональная выставка, галерея Точстоун, Вашингтон,
США;

Was born on June 20, 1988 in Croix, France. In 2010, she
graduated from Central Saint Martin's College of Art and Design
in London, Great Britain. Since graduation, Julie has participated
in exhibitions worldwide, including Europe, Americas and Asia.
Her jewellery articles appeared in international magazines, such
as «Wallpaper» and «Goldsmith», and also in Korean journal
of jewellery. The artist likes working with both large and small
forms. She has been active in charity work. J. Impens believes that
jewellery articles are the art, and the art must have its story. And
this story for her is an important part of her works. «When you are
creating a story of your article, you are sort of placing something
valuable into it, something that the would-be owner of the article
will put on and will be able to keep as a secret for herself or share
with the others», – says Julie Impens. While working at the pieces
for the International Biennial «Alatyr», she discovered amber for
herself again and was fascinated by the myths about the stone
and wanted to make a piece that would resemble the myth about
Phaethon and creation of amber.
Participation in exhibitions:
2008 – group exhibition «Memento Mori», London, Great Britain;
2009 – show at Saint Martin's College of Art and Design, London,
Great Britain;
2010 – exhibition of jewellery design, London, Great Britain;
2010 – Autumn show, Gallery of explicit art, London, Great
Britain;
2010 – exhibition «Revolution», Harley Gallery, Nottingham,
Great Britain;
2011 – exhibition «Jewellery Articles for Japan», Gallery 49,
London, Great Britain;
2011 – exhibition in collaboration with Japanese Accessories,
Bisser group, exhibition centre «Takashimaya Nihonbashi», Tokyo,
Japan;
2011 – exhibition and benefit event of medical assistance to
Palestine «Fashion for Freedom», Wimbledon College of Art,
London, Great Britain;
2011 – show «Polichrominations», London College of Fashion,
Great Britain;
2011 – show «Remained», Alekano Club, London, Great Britain;
2012 – exhibition «Sex and Death», Seven Dials Centre, London,
Great Britain;
2012 – solo exhibition, Touchstone Gallery, Washington, USA;
2012 – «Flaneur Contemporary Exhibition», on-line gallery;
2012 – interactive «Emergence of Artist's Exhibition», Elora
Gallery, London, Great Britain;
2012 – Christmas exhibition «Entrails for Garter», Kob Gallery,
London, Great Britain;
2012 – exhibition «Removing the Walls», Gallery of Stolen Space,

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ · GRE AT BRITAN

2012 – «Фланёр современная выставка», галерея on-line;
2012 – интерактив «Появление выставки художника», галерея
Элора, Лондон, Великобритания;
2012 – рождественская выставка «Внутренности для подвязки», галерея Коб, Лондон, Великобритания;
2012 – выставка «Убери стены», Галерея похищенного пространства, Лондон, Великобритания;
2013 – шоу «Напиши и повтори», Галерея похищенного пространства, Лондон, Великобритания;
2013 – выставка двух авторов «Огороженный сад», галерея
«Tanner and Lawson», Лондон, Великобритания;
2013 – шоу «VII», Галерея похищенного пространства, Лондон, Великобритания.
Награды:
2010 – награда конкурса «Яркий молодой самородок», Лондон, Великобритания;
2010 – названа одной из лучших выпускниц отделений искусства и дизайна в Соединенном Королевстве;
2010 – отобрана для представления в проекте e-Creative
Directory;
2010 – финалистка «Конкурса без знака», Лондон, Великобритания;
2011 – высочайшая оценка в Третьем конкурсе ювелирного
дизайна в номинации «Ювелирные изделия будущего», Лондон, Великобритания;
2011 – финалистка «Конкурса без знака», Лондон, Великобритания;
2012 – награда за «Лучший дебют», ассоциация Живого искусства, Лондон, Великобритания.
Келли Маккаллум
Родилась 31 мая 1979 года в Торонто, Канада. В 2002 году получила степень бакалавра наук – диплом с отличием в области
ветеринарии. В 2004 году обучалась студийной ковке металла
в Школе дизайна Род-Айленда, Провиденс, США. В 2006 году
получила диплом мастера искусств, Королевский колледж в
Лондоне, Великобритания.
Участие в выставках:
2010 – выставка «Семинар по одной тонне медной руды»,
Легница, Польша;
2010–2011 – выставка «Глазами современного кроссовера»,
галерея «Паллант Хаус», Чичестер, Великобритания;
2010 – «Секретная выставка», Королевский колледж в Лондоне, Великобритания;
2011 – индивидуальная выставка, галерея «Shizaru», Лондон,
Великобритания;
2011 – групповая выставка «Возвращение», «Дом Дворян»,
Лондон, Великобритания;
2011 – групповая анатомическая выставка «Внутренности для
подвязки», Лондон, Великобритания;
2011 – групповая выставка «Дикой жизни», «Галерея похищенного пространства», Лондон, Великобритания;
2012 – групповая выставка, «Бюро Мох», Нью-Йорк, США;
2012 – продажа работ, аукционный дом «Филипс», Нью-Йорк,
США;
2012 – групповая рождественская выставка, «Галерея похищенного пространства», Лондон, Великобритания;
2013 – персональная выставка «Шепоты небесной смерти»,
галерея «Laleh June», Базель, Швейцария;
2013 – выставка двух авторов «Огороженный сад», галерея
«Tanner and Lawson», Лондон, Великобритания;
2013 – групповая выставка «Мы молоды», галерея «Laleh
June», Базель, Швейцария.
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London, Great Britain;
2013 – show «Write and Repeat», Gallery of Stolen Space, London,
Great Britain;
2013 – exhibition of two artists «Fenced Garden», Tanner and
Lawson Gallery, London, Great Britain;
2013 – show «VII», Gallery of Stolen Space, London, Great Britain.
Awards:
2010 – award at the Contest «Remarkable Young Original»,
London, Great Britain;
2010 – nominated one of the best graduates of Art and Design
Schools in the United Kingdom;
2010 – selected for the presentation at the project e-Creative
Directory;
2010 – shortlist nominee of the «Signless Contest», London, Great
Britain;
2011 – highest appraisal at the Third Contest of jewellery design
in the nomination «Jewellery Articles of the Future», London,
Great Britain;
2011 – shortlist nominee «Signless Contest», London, Great
Britain;
2012 – award for the «Best Debut», Association of Living Art,
London, Great Britain.

Kelly McCallum
Was born on May 31, 1979 in Toronto, Canada. In 2002, she
received a Bachelor of Science degree – a degree certificate with
distinction in veterinary science. In 2004, K. McCallum studied
studio blacksmithing at the Rhode Island School of Design,
Providence, USA. In 2006, she was awarded a Master of Arts
degree, King's College London, Great Britain.
Participation in exhibitions:
2010 – exhibition «Workshop on one ton of copper ore», Legnica,
Poland;
2010–2011 – exhibition «Through the Eyes of a Modern
Crossover», Pallant House Gallery, Chichester, Great Britain;
2010 – «Secret Exhibition», King's College London, Great Britain;
2011 – individual exhibition, Shizaru Gallery, London, Great
Britain;
2011 – group exhibition «Coming back», House of Nobility,
London, Great Britain;
2011 – group anatomical exhibition «Entrails for Garter», London,
Great Britain;
2011 – group exhibition «Wild Life», Gallery of Stolen Space,
London, Great Britain;
2012 – group exhibition, Moh Bureau, New York, USA;
2012 – work sales, Phillips Auction House, New York, USA;
2012 – group Christmas exhibition, Gallery of Stolen Space,
London, Great Britain;
2013 – solo exhibition «Whispers of Heavenly Death», Laleh June
Gallery, Basel, Switzerland;
2013 – exhibition of two artists «Fenced Garden», Tanner and
Lawson Gallery, London, Great Britain;
2013 – group exhibition «We are Young», Laleh June Gallery,
Basel, Switzerland.
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ГЕРМАНИЯ • GERMANY
Владимир Кариус

Vladimir Karius

Родился 26 мая 1958 года в Барнауле, Россия. Обучился специальности «огранщик алмазов в бриллианты». Окончил
Барнаульский строительный техникум, получил диплом архитектора.
Как архитектор занимался реставрацией русских православных церквей. С 2005 года состоит в Русско-немецком
обществе художников города Нюрнберга. Освоил профессию
скульптора, свободный художник.
Начал работать с янтарем с 2010 года. Особенности этого
минерала предоставляют больше возможностей для художника как для скульптора, в некоторых случаях янтарь предпочтительней, чем дерево или камень. Самое большое желание
мастера – подробней познать этот таинственный материал,
реализовать себя как художника.
Участие в выставках:
С 2005 года – постоянный участник выставок в городе Нюрнберг в составе Русско-немецкого общества в Германии;
2008 – персональная выставка «Мое творчество – моя жизнь»,
Раймлинген, Германия;
2009 – «Искусство из Германии», Барнаул, Россия;
2011 – «Искусство без границ», Нюрнберг, Германия.
Изделия находятся в собраниях: Галереи «Принц», Берлин,
Германия; в частных коллекциях в Германии.

Was born on May 26, 1958 in Barnaul, Russia. V. Karius received
a qualification of a diamond-cutter. He also graduated from the
Barnaul civil engineering college receiving a qualification of an
architect.
As an architect, V. Karius was involved in the restoration of
Russian Orthodox churches. Since 2005 he has been a member
of the Russian-German Association of Artists of Nuremberg. V.
Karius has acquired the occupation of a sculptor, he is a free-lance
artist.
He started working with amber in 2010. The characteristic features
of the mineral offer more opportunities to an artist as a sculptor,
and in certain cases amber is better than wood or stone. The artist's
biggest desire is to comprehend that mysterious material in more
depth, and to fulfill his potential as an artist.
Participation in exhibitions:
Since 2005 V. Karius has been regularly participating in exhibitions
in Nuremberg as a member of the Russian-German Association
in Germany;
2008 – solo exhibition «My Art – My Life», Reimlingen, Germany;
2009 – «Art from Germany», Barnaul, Russia;
2011 – «Art without Borders», Nuremberg, Germany.
The artist's works are in the collection of the «Prince» Gallery,
Berlin, Germany; in private collections in Germany.

Витали Папст

Vitali Papst

Родился 20 августа 1951 года в г. Карабулак (Казахстан).
В 1974 году окончил университет в Ташкенте по специальности «химия».
С 1974 по 1979 год – научный сотрудник в Институте химии
растений.
С 1980 по 1998 год – столяр-краснодеревщик, технолог, дизайнер интерьеров.
В 1998 году переехал в Германию. Работает в области художественной обработки древесины: токарные работы, композиции из дерева с применением золотой и серебряной фольги,
янтаря, перламутра, окаменевших растений и организмов.
Имеет собственные технологические разработки текстурирования, структурирования, искусственного старения древесины – «антикизирование», сочетания дерева с янтарем;
проводит мастер-классы.
В 2002 – 2003 годах окончил курсы по новым технологиям
деревообработки.
В 2006 году обучился технике работы с традиционным японским лаком «уруши».

Was born on August 20, 1951 in the town of Karabulak
(Kazakhstan).
In 1974 graduated from the University in Tashkent majoring in
Chemistry.
From 1974 till 1979 worked as a researcher at the Institute of
Chemistry of Plants.
From 1980 till 1998 worked at woodworking enterprises as a
carpenter, wood carver, interior designer.
In 1998 moved to Germany. Works in the sphere of artistic wood
carving: turning, compositions from wood with the use of gold and
silver foil, amber, mother-of-pearl, fossilized plants and organisms.
Has developed his own technologies of figuring, structuring,
artificial ageing of wood, combining wood and amber; the artist
also conducts master classes.
In 2002 – 2003 took a course on new technologies of woodworking.
In 2006 learned the technique of working with traditional Japanese
lacquer «urusi».

Хеннинг Шрёдер

Was born on March 21, 1982 in Rostock, Germany.
H. Schroeder studied wood and bone carving specializing in
amber.
In 1998–2000, he attended training sessions conducted by the
amber carving master Vainer Lux (who was born in 1922 in
Koenigsberg, studied at the Koenigsberg State Manufacture).
2003 – undertook internship at the Tsarskoye Selo restoration
workshop, St. Petersburg, town of Pushkin, Russia.
2004 – studied at the School to receive a title of a «craftsman»,
Frankfurt am Main, Erbach in Odenwald.
2012 – a course on carving «Forms for Light», design.

Родился 21 марта 1982 года в Ростоке, Германия.
Обучался резьбе по дереву и кости, специализируясь на янтаре.
В 1998–2000 годах проходил обучение у мастера резьбы по
янтарю Вайнера Люкса (родился в 1922 году в Кёнигсберге,
обучался на Кёнигсбергской государственной мануфактуре
в Кёнигсберге).
2003 – практика в Царскосельской реставрационной мастерской, Санкт-Петербург, город Пушкин, Россия.
2004 – обучение в Школе на звание «мастер», Франкфурт-наМайне, Эрбах в Оденвальде.
2012 – курс по резьбе «Формы для света», дизайн.
Работы находятся в собрании Немецкого музея янтаря в Рибниц-Дамгартене, Германия.

Henning Schroeder

The artist's works are in the collection of the German Museum of
Amber in Ribnitz-Damgarten, Germany.
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ДАНИЯ • DENMARK
Кнуд Барслунд

Knud Barslund

Родился в 1952 году в Дании.
В 1974 году получил профессию ювелира. В 1994 году окончил отделение дизайна Ювелирной академии в Копенгагене.
Работает в собственной мастерской с 1994 года.
Основные выставки:
1994, 1996, 2000 – Музей декоративного искусства, Копенгаген, Дания;
1995 – «Весна и Осень», Шарлоттенборг, Копенгаген. Дания;
1997 – Kusterhaus, Мельдорф-Фленсбург, Германия;
Другие выставки:
1997 – Образы Дании, Гана;
2004 – Мелкая пластика, Монреаль, Канада;
2005 – Датский музей янтаря, Оксболь, Дания;
2005–2006 – «100 брошей», Сан-Франциско – Гринвиль – Ашвиль – Сиэтл, США.
Награды:
1994 – премия и серебряная медаль за прикладное искусство,
Копенгаген, Дания;
1995 – Юбилейный фонд Датского национального банка, Копенгаген, Дания;
2003 – Гильдия ювелиров, Копенгаген, Дания;
2007 – диплом в номинации «Камнерезные изделия» и специальный приз жюри Второй международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский
музей янтаря, Россия.
Работы находятся в собраниях:
Датский государственный художественный фонд; Музей декоративного искусства, Копенгаген, Дания; Музей Хольстебро, Хольстебро, Ютланд; Датский музей янтаря, Оксболь,
Дания; Калининградский музей

Was born in 1952, Denmark.
Education:
Goldsmith 1974
Designer from Copenhagen Goldsmiths’ Academy, 1994.
Own workshop since 1994.

Лене Вольтерс
Родилась 17 октября 1971 года в Дании.
Образование:
1999 – обучение ювелирному искусству в компании «Георг
Йенсен»;
2001 – получила образование в области ювелирного дизайна
в Институте драгоценных металлов;
2001 – трехмесячная поездка в Японию с целью обучения;
2002 – член галереи «Металл», Копенгаген, Дания;
2003 – трехмесячная поездка в Японию с целью обучения;
2003 – открытие собственной галереи-студии;
2007 – обучение на мастер-классе Тарьи Туупанен (Финляндия);
2009 – работа в качестве преподавателя в Копенгагенском
профессиональном училище на кафедре ювелирного дела.
Участие в выставках:
2010 – «Янтарь, его обработка и использование», Музей янтаря, Оксбол, Дания;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – персональная выставка «Voluspa», галерея
«GOLDFINGER», Дания;
2013 – III международная премия в области янтарного искусства, Рибниц-Дамгартен, Германия.
Награждена бронзовой медалью на Премии искусств, Музей
декоративного искусства и дизайна, Копенгаген, Дания.
Работы в собрании Музея янтаря в Оксболе, Дания.

Major exhibitions:
1994, 1996, 2000 – Museum of Decorative Art, Copenhagen,
Denmark;
1995 – Spring and Autumn, Charlottenborg, Copenhagen,
Denmark;
1997 – Kusterhaus, Meldorf-Flensburg, Germany;
Others:
1997 – Images of Denmark, Ghana;
2004 – Sculptures Portables, Montreal, Canada;
2005 – The Danish amber Museum, Oksbol, Denmark;
2005–2006 – 100 Brooches, San Francisco – Greenville – Ashville
– Seattle, USA.
Awards:
1994 – Award and Silver Medal for Applied Art, Copenhagen,
Denmark;
1995 – The Danish National Bank Jubilee Foundation,
Copenhagen, Denmark;
2003 – Goldsmiths’ Guild, Copenhagen, Denmark;
2007 – Award in nomination «Carved Articles» and Special Jury’s
prize, the Second International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2007», Kaliningrad Amber Museum, Russia.
Art works in museums:
Danish State Art Foundation; Museum of Decorative Art,
Copenhagen, Denmark; The Museum of Holstebro, Holstebro
Jutland; the Danish Amber Museum, Oksboel, Denmark;
Kaliningrad Amber Museum, Russia.
Lene Wolters
Was born on October 17, 1971 in Denmark.
Education:
1999 – studied jewellery art at «Georg Jensen» company;
2001 – received a qualification of a jewellery designer at the
Institute of Precious Metals;
2001 – a three-month training visit to Japan;
2002 – a member of the Metal Gallery, Copenhagen, Denmark;
2003 – a three-month training visit to Japan;
2003 – established her own gallery-studio;
2007 – training at the master-class of Tarja Tuupanen, Finland;
2009 – worked as a teacher at the Copenhagen Vocational College
at the Jewellery Department.
Participation in exhibitions:
2010 – «Amber, Finery and Use», Museum of Amber, Oksbol,
Denmark;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – solo exhibition «Voluspa», GOLDFINGER Gallery,
Denmark;
2013 – 3rd International award in the sphere of amber art, RibnitzDamgarten, Germany.
L. Wolters was awarded with a bronze medal at the Arts Awards,
Museum of Decorative Art and Design, Copenhagen, Denmark.
The artist's works are in the collection of the Museum of Amber
in Oksbol, Denmark.
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Метте Соабю

Mette Saabye

Родилась 17 февраля 1969 года.
Я начала работать с янтарем 8 лет назад.
Иллюзия станет реальностью, если вы так решите. Реальность – это то, во что мы ее превращаем, каждый из нас,
каждую секунду. Украшения выполняет функцию проекции
страсти, желаний и мечтаний. Ювелирные украшения стали
моим языком.
Метте Соабю
Образование:
1989–1990 – обучение в ювелирной школе-студии «Fuji», Флоренция, Италия;
1990–1994 – обучение ювелирному мастерству в Студии
Фл. Ларсена, Копенгаген, Дания;
1994–1996 – обучение в Институте драгоценных металлов, Копенгаген, Дания.
Участие в выставках:
1995 – Биеннале дизайна и декоративно-прикладного искусства, Музей прикладного искусства, Копенгаген, Дания;
1996 – Премия в области прикладного искусства 1879 г., бронзовая медаль, Музей прикладного искусства, Копенгаген, Дания;
1996 – выпускная выставка в галерее «Tactus», Копенгаген, Дания;
1996 – «Gullsmidjan Pyrit G 15», Рейкьявик, Исландия;
1996 – выставка в Галерее Оз, Хельсинки, Финляндия;
1997 – Международная торговая выставка-ярмарка «Таланты’97», Мюнхен, Германия;
1997 – «Фотография невесты», галерея «EX», Копенгаген, Дания;
1997 – выставка «Исландия», Музей изящных искусств, Ольборг, Дания; галерея «Tactus», Копенгаген, Дания;
1997 – Дом культур Северных стран, Рейкьявик, Исландия;
1997 – выставка «Novanta Nove», Амстердам, Нидерланды;
1998 – выставка «Украшения», Мюнхен, Германия;
1998 – выставка «Вверх дном – наизнанку», Круглая башня,
Копенгаген, Дания;
1998 – выставка «Ответвление», Музей прикладного искусства,
Копенгаген, Дания;
1998 – выставка «Сувенир», ювелирная студия «Design yard»,
Дублин, Ирландия;
1999 – выставка «Датский молодежный дизайн ювелирных изделий», галерея «Hnoss», Гетеборг, Швеция;
1999 – персональная выставка, Центр искусств «Akerhus», Лиллестрем, Норвегия;
1999 – выставка «Объекты желаний», Кентукки, США;
1999 – выставка «Отрада для глаз», Galerie am Fischmarkt &
Galerie Waidsspeicher im Kulturhof Krönbacken, Франкфурт,
Германия;
2000 – «Весенняя выставка», Шарлоттенборг, Копенгаген, Дания;
2000 – выставка «Украшенное эго», выставочный зал королевы
Фабиолы, Антверпен, Бельгия;
2000 – персональная выставка, Датский музей ювелирного искусства, о. Мён, Дания;
2000 – выставка «Застывший сад», студия «Platina», Стокгольм,
Швеция;
2001 – галерея «Aria», Токио, Япония;
2001 – выставка «Сделано в Дании», галерея «Caractere», Невшатель, Швейцария;
2001 – выставка «Украшения», Мюнхен, Германия;
2001 – Вторая триеннале ювелирного искусства Северных
стран, Музей Rohsska, Гетеборг, Швеция;
2001 – выставка в Музее прикладного искусства, Таллин, Эстония;
2001 – выставка в Городском музее, Лахти, Финляндия;
2001 – выставка в Музее прикладного искусства, Копенгаген,
Дания;
2001 – выставка в Серландском художественном музее, Кристиансанн, Норвегия;
2002 – выставка «Монохромный», Зоопарк дизайнеров, Копенгаген, Дания;

Was born on February 17, 1969.
I started working with amber 8 years ago.
Illusion is a reality, if you choose it to be. Reality is what we make it,
each of us, every second. Jewellery functions as a projection of desire,
wishes and dreams. Jewellery has become my language.
Mette Saabye
Education:
1989–1990 – Studies at Fuji studio goldsmith school, Florence, Italy;
1990–1994 – Goldsmith apprentice at Fl. Larsen studio,
Copenhagen, Denmark;
1994–1996 – Studies at Institute for precious metals, Copenhagen,
Denmark.
Participated in the following exhibitions:
1995 – The design and art crafts biennial, Art and Crafts Museum,
Copenhagen, Denmark;
1996 – The art and craft reward of 1879, Bronze medal, Art and
Crafts Museum, Copenhagen, Denmark;
1996 – Graduate exhibition at Gallery Tactus, Copenhagen,
Denmark;
1996 – Gullsmidjan Pyrit G 15, Reykjavik, Iceland;
1996 – Gallery Oz, Helsinki, Finland;
1997 – Talente ´97, international trade fair, Munich, Germany;
1997 – «Bride Picture» Gallery EX, Copenhagen, Denmark;
1997 – «Iceland», Alborg Fine Art Museum, Alborg, Denmark;
Gallery Tactus, Copenhagen, Denmark;
1997 – Nordic house, Reykjavik, Iceland;
1997 – Novanta Nove, Amsterdam, Netherlands;
1998 – «Schmuck», Munich, Germany;
1998 – «Upside down – Inside out», Round Tower, Copenhagen,
Denmark;
1998 – «Branching out», Art and Crafts Museum, Copenhagen,
Denmark;
1998 – «Souvenir», Design yard, Dublin, Ireland;
1999 – «Young Danish jewellery design», Gallery Hnoss,
Gothenburg, Sweden;
1999 – Solo exhibition, Akerhus Kunstnersenter, Lillestrom,
Norway;
1999 – «Objects of desire», Kentucky, USA;
1999 – «The Eye’s Delight», Galerie am Fischmarkt & Galerie
Waidsspeicher im Kulturhof Krönbacken, Frankfurt, Germany;
2000 – «Spring Exhibition», Charlottenborg, Copenhagen,
Denmark;
2000 – «The decorated ego», Queen Fabiola Hall, Antwerp,
Belgium;
2000 – Solo exhibition, The Danish Jewellery Museum, Mon,
Denmark;
2000 – «Frozen garden», Platina, Stockholm, Sweden;
2001 – Gallery Aria, Tokyo, Japan;
2001 – «Made in Denmark», Galerie Caractere, Neuchatel,
Switzerland;
2001 – «Schmuckstücke», Munich, Germany;
2001 – «Second Nordic Jewellery Triennial», Röhsska Museum,
Gothenburg, Sweden;
2001 – Museum of applied art, Tallinn, Estonia;
2001 – Lahti City Museum, Lahti, Finland;
2001 – Art and Crafts Museum, Copenhagen, Denmark;
2001 – Sorlandets Art museum, Kristiansand, Norway;
2002 – «Monochrome», Designers Zoo, Copenhagen,
Denmark;
2002 – «Det er sa yndigt…», Officinet, Copenhagen, Denmark;
2002 – «Autum Exhibition», Charlottenborg, Copenhagen,
Denmark;
2002 – «Monochrome», Galerie für Schmuck, Flensburg,
Germany;
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2002 – выставка «Это так прекрасно… », «Officinet», Копенгаген,
Дания;
2002 – «Осенняя выставка», Шарлоттенборг, Копенгаген, Дания;
2002 – выставка «Монохромный», галерея ювелирных украшений во Фленсбурге, Германия;
2002 – Юбилейная выставка «5 лет», галерея «Hnoss», Гетеборг,
Швеция;
2002 – «Праздничная выставка», OXOXO, Балтимор, США;
2003 – выставка «Ornamenta», Музей современного ювелирного
искусства, Грена, Дания;
2003 – выставка «Брошь», «Damhuset», Люнгбю, Дания;
2003 – выставка «Датское ювелирное искусство», галерея Лу
Мартина, Делфт, Нидерланды;
2003 – выставка «Потому что», «Paustian», Копенгаген, Дания;
2003 – выставка «Ювелирные украшения в свете», Музей изящных искусств, Орхус, Дания;
2003 – Скандинавская передвижная выставка «За пределами
мифа». 2003 – 2007, Берлин, Германия;
2004 – выставка «Женщины», Королевская библиотека, Копенгаген, Дания;
2004 – Скандинавская передвижная выставка;
2004 – «Датское ювелирное искусство», Галерея искусств, Квебек, Канада;
2004 – Биеннале дизайна и ремесел 2004, Трапхольт, Дания;
2004 – персональная выставка «Костюм души», студия «Platina»,
Стокгольм, Швеция;
2004 – выставка «Кольца в диалоге», Национальный музей, Копенгаген, Дания;
2005 – выставка «Мисс Биеннале 2004», Галерея Метте Соабю,
Копенгаген, Дания;
2005 – выставка «Используй это», Экспо 2005, Япония;
2005 – выставка «Датский», Датский центр дизайна, Копенгаген,
Дания;
2005 – выставка, посвященная сорокалетнему юбилею «14 августа», Музей прикладного искусства, Копенгаген, Дания;
2005 – выставка «Языки», Галерея 422, Гмунден, Австрия;
2005 – выставка «Языки», Музей прикладного искусства,
Франкфурт-на-Майне, Германия;
2005 – выставка «Носибильные мнения», галерея «Norsu», Хельсинки, Финляндия;
2006 – персональная выставка «На самом деле…», Музей прикладного искусства, Копенгаген, Дания;
2006 – выставка «How to love juicy jam & jags», галерея «Koppe»,
Копенгаген, Дания;
2006 – выставка «SOFA», Чикаго, США;
2007 – выставка «Собирать», Музей Виктории и Альберта, Лондон, Великобритания;
2007 – выставка «United colours of», галерея «Koppe», Копенгаген, Дания;
2007 – Биеннале дизайна и ремесел 2007, замок Колдинхус, Дания;
2007 – выставка «Тенденции 2007», галерея F15, Мосс, Норвегия;
2007 – выставка «Европейские голоса», галерея «Object space»,
Окленд, Новая Зеландия;
2007 – выставка «Func art», галерея «Koppe», Копенгаген, Дания;
2007 – выставка «Ограниченный выпуск», галерея «Koppe»,
Копенгаген, Дания;
2008 – выставка «Датское ювелирное искусство», Музей Франца
Майера, Мехико, Мексика;
2008 – выставка «Все, что блестит…», Трапхольт, Дания;
2008 – выставка «Все быстрого приготовления», галерея
«Koppe», Копенгаген, Дания;
2009 – выставка «Объект Роттердам», галерея «Koppe», Нидерланды;
2009 – выставка «…чужое сокровище», галерея Луизы Смит,
Амстердам, Нидерланды;
2009 – Триеннале прикладного искусства «Know How», Эстонский музей искусств и дизайна, Таллин, Эстония;
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2002 – «5 years», Anniversary Exhibition, Gallery Hnoss,
Gothenburg, Sweden;
2002 – «Holiday Exhibition», OXOXO, Baltimore, USA;
2003 – «Ornamenta», Contemporary Art Jewellery Museum,
Grenaa, Denmark;
2003 – «The Brooch», Damhuset, Lyngby, Denmark;
2003 – «Danish jewellery», Galerie Lous Martin, Delft,
Netherlands;
2003 – «Because», Paustian, Copenhagen, Denmark;
2003 – «Jewellery in Light», Arhus Fine arts museum, Arhus,
Denmark;
2003 – «Beyond the myth», Scandinavian Travel Exhibition. 2003–
2007, Berlin, Germany;
2004 – «Women», The royal library, Copenhagen, Denmark;
2004 – Scandinavian tour Exhibition;
2004 – «Danish Jewellery», Galerie des métiers d'art du Québec,
Canada;
2004 – «Design and Crafts Biennial 2004», Trapholt, Denmark;
2004 – Solo exhibition, «Costume of soul», Platina, Stockholm,
Sweden;
2004 – «Rings in dialogue», The National museum, Copenhagen,
Denmark;
2005 – «Miss Biennial 2004», Gallery Mette Saabye, Copenhagen,
Denmark;
2005 – «Use it», Expo 2005, Japan;
2005 – «Danish», Danish Design Center, Copenhagen, Denmark;
2005 – «14. August», 40 years anniversary, Art and Crafts Museum,
Copenhagen, Denmark;
2005 – «Languages», Galerie 422, Gmunden, Austria;
2005 – «Languages», Museum für Angewandte Kunst, Frankfort
on the Main, Germany;
2005 – «Wearable opinions», Galleri Norsu, Helsinki, Finland;
2006 – Solo exhibition «In reality...», Art and Crafts Museum,
Copenhagen, Denmark;
2006 – «How to love juicy jam & jags», Koppe Gallery, Copenhagen,
Denmark;
2006 – «SOFA», Chicago, USA;
2007 – «Collect», Victoria & Albert Museum, London, Great
Britain;
2007 – «United colours of», Koppe Gallery, Copenhagen,
Denmark;
2007 – «Design and Crafts Biennial 2007», Koldinghus, Denmark;
2007 – «Tendenser 2007», Galleri F15, Moss, Norway;
2007 – «European Voices», Galleri Object space, Auckland, New
Zealand;
2007 – «Func art», Koppe Gallery, Copenhagen, Denmark;
2007 – «Limited edition», Koppe Gallery Copenhagen, Denmark;
2008 – «Danish jewellery», Franz Mayer museum, Mexico City,
Mexico;
2008 – «Everything that glitters...», Trapholt, Denmark;
2008 – «All ready made», Koppe Gallery, Copenhagen, Denmark;
2009 – «Object Rotterdam», Koppe gallery, Netherlands;
2009 – «...another man's treasure», Galerie Louise Smit,
Amsterdam, Netherlands;
2009 – «Know How», Tallin applied Art Triennal, Estonian Art &
Design Museum, Tallin, Estonia;
2009 – «For long and faithful duty – 10 years of beauty», Platina,
Stockholm, Sweden;
2009 – «Sustainable jewellery», Galerie Louise Smit, Amsterdam,
Netherlands;
2010 – «Object Rotterdam», Galerie Louise Smit, Amsterdam,
Netherlands;
2010 – «Collect», Galerie Louise Smit, London, Great Britain;
2010 – Solo exhibition «Lost in time», Galerie Louise Smit,
Amsterdam, Netherlands;
2011 – «Currency think thank – «abushan – grass to gold –
dialogue for the 21st. century», WCC, Delhi, India;
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2009 – «For long and faithful duty – 10 years of beauty», студия
«Рlatina», Стокгольм, Швеция;
2009 – выставка «Рациональные украшения», галерея Луизы
Смит, Амстердам, Нидерланды;
2010 – выставка «Объект Роттердам», галерея Луизы Смит, Амстердам, Нидерланды;
2010 – выставка «Собирать», галерея Луизы Смит, Лондон,
Великобритания;
2010 – персональная выставка «Потерянный во времени», галерея Луизы Смит, Амстердам, Нидерланды;
2011 – «Currency think thank – abushan – grass to gold – dialogue
for the 21st. century», WCC, Дели, Индия;
2011 – «Объект Роттердам», галерея Луизы Смит, Амстердам,
Нидерланды;
2011 – выставка «По прикладному искусству Европы», WCCBCC, Монс, Бельгия;
2011 – выставка «Собирать», галерея Луизы Смит, Лондон, Великобритания;
2011 – выставка «Свободное ювелирное искусство», Музей Арнема, Арнем, Нидерланды;
2012 – выставка в Музее дизайна, Цюрих, Швейцария;
2012 – выставка «Лодка – это лодка… лодка – это лодка?», галерея «ATTA», Бангкок, Таиланд;
2012 – выставка «Мои любимые вещи», галерея Метте Соабю,
Копенгаген, Дания;
2013 – выставка «Mindcraft 12», Fuori Salone 2013, Милан, Италия;
2013 – выставка бумажного искусства 2013 «CODA», Апелдорн,
Нидерланды.
Награды:
1997, 2001, 2002, 2005, 2010, 2012, 2013 – Фонды дизайна / датских ремесел;
1998, 2002, 2004, 2006, 2010, 2012 – Фонд Национального банка;
1999, 2000, 2001, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 – Датский
государственный художественный фонд;
2004 – победитель Биеннале дизайна и художественных ремесел Фонда Ф.Л. Фотса;
2006 – Датский государственный художественный фонд, грант
на работу в течение трех лет.
Изделия в собраниях:
2002 – Коллекция Пальмана, Финляндия;
2006 – Датский музей дизайна, Дания;
2007 – Фонд Rotasa, Калифорния, США;
2013 – Музей декоративного искусства и моды, Марсель,
Франция.
Мэдз Хайндорф
Родился 12 августа 1985 года. С 2002 по 2006 год учился на
ювелира в качестве подмастерья у Джона Р. Клуса в Дании. В
2004 году Мэдз создал свое первое ювелирное изделие из янтаря. С 2009 года – член Ассоциации датских ремесленников,
с 2010 года – Ассоциации датских ювелиров.
Участие в выставках:
2006 – выставка в галерее «Лангеланд», Рудкобинг, Дания;
2010 – выставка в галерее «Хофф», Копенгаген, Дания;
2011 – «Sex & Jewellery», Центр «Bella», Копенгаген, Дания;
2011 – «Treasure Island», выставочный и культурный центр
«Gronbech Gaard», Борнхольм, Дания;
2011 – выставка в галерее «Вебер», Свендборг, Дания;
2012 – «Skt loye – lack pearl», Копенгаген, Дания;
2013 – выставка «From the Coolest corner», Музей дизайна,
Копенгаген, Дания.
Награды: 2006 – Датский конкурс ювелиров.

2011 – «Object Rotterdam», Galerie Louise Smit, Amsterdam,
Netherlands;
2011 – «Round of Europe of Applied Arts», WCC-BCC, Mons,
Belgium;
2011 – «Collect», Galerie Louise Smit, London, Great Britain;
2011 – «Jewellery unleashed», MMKA, Arnhem, Netherlands;
2012 – Museum fur Gestaltung, Zurich, Switzerland;
2012 – «A Boat is a Boat..is a Boat a Boat?», ATTA Gallery,
Bangkok, Thailand;
2012 – «My favourite Things», Gallery Mette Saabye, Copenhagen,
Denmark;
2013 – Mindcraft 12, Fuori Salone 2013, Milano, Italy;
2013 – CODA Paper Art Exhibition 2013, Apeldoorn, Netherlands.
Awards:
1997, 2001, 2002, 2005, 2010, 2012, 2013 – Designfonden / Danish
Crafts;
1998, 2002, 2004, 2006, 2010, 2012 – The National Bank
foundation;
1999, 2000, 2001, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 – The Danish
State Art Foundation;
2004 – Winner of The design and art crafts Biennial F.L. Foghts
Fond;
2006 – The Danish State Art Foundation, 3 year-working Grant.
Art works in museums:
2002 – Pahlmann Collection, Finland;
2006 – The Design Museum Denmark, Denmark;
2007 – Rotasa Foundation, California, USA;
2013 – Musée des Arts Décoratifs et de la Mode, Marseille, France.
Mads Heindorf
Was born on August 12, 1985.
Education:
2002–2006, Goldsmith, apprenticeship af Jeweller John R. Cloos;
2004 – first piece of amber jewellery;
2009 – Member of Danish Crafts;
2010 – Member of Danish Jewellers;
Participated in the following exhibitions:
2006 – Galleri Langeland, Rudkobing, Denmark;
2010 – Galleri Hoff, Copenhagen, Denmark;
2011 – Sex & Jewellery, Bella Center, Copenhagen, Denmark;
2011 – Treasure Island, Gronbech Gaard, Bornholm, Denmark;
2011 – Galleri Weber, Svendborg, Denmark;
2012 – Skt loye – the black pearl, Copenhagen, Denmark;
2013 – From The Coolest Corner, Design Museum, Copenhagen,
Denmark.
Awards:
2006 – Danish championship for jewelers.
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Сара Валир
Родилась 22 сентября 1960 года в итальянском городе
Больцано. Училась в Институте истории театра и кино в
Болонье. В 1987 году получила степень по промышленному
дизайну, тема диссертационной работы – «Аспекты дизайна в области ювелирного искусства». Художница – дипломированный ювелир, выпускница Международной школы
искусства художественной обработки металлов Бино Бини
во Флоренции. С 1984 года Сара Валир принимала участие в
многочисленных выставках как в Италии, так и за рубежом.

ИТАЛИЯ • ITALY
Sara Valier
Was born on September 22, 1960 in Bolzano, Italy. Studied at the
Institute of History of Theatre and Cinema in Bologna. In 1987
Sara Valier was awarded a degree in industrial design, the subject
of her dissertation was «Design aspects in the sphere of jewellery
art». The artist has a qualification in jewellery; she graduated
from the Bino Bini International School of Art of Artistic Metal
Treatment in Florence. Since 1984 Sara Valier has taken part in
numerous exhibitions both in Italy and abroad.

Янос Варга

Janos Varga

Родился в 1976 году в Будапеште, Венгрия. В 2002 году окончил университет по специальности «агроном». Переехал в
Англию, где прожил около трех лет. Там впервые стал создавать ювелирные изделия. Украшения стали способом самовыражения, так как Я. Варга плохо говорил по-английски. Был
фермером, сыроваром. Эмигрировал в Италию, где начал все
сначала, не зная ни языка, ни места. Первые два года работал
в сельском хозяйстве, прежде чем заняться исключительно
ювелирным делом. У художника собственная мастерская в
деревушке в горах близ Генуи.

Was born in 1976 in Budapest, Hungary. In 2002, he graduated
from the university with the qualification of an agronomist. Later,
J. Varga moved to England where he lived for about three years.
It was then that he started making jewellery articles for the first
time. His jewellery was a way of self-expression since J. Varga's
English was poor. He worked as a farmer, a cheesemonger. Later,
the artist emigrated to Italy where he started everything from
scratch without knowing either the language or the place. For the
first two years, J. Varga was involved in farming before focusing
on jewellery only. The artist has his own workshop in a village in
the mountains near Genoa.

Дорис Габриэлли
Родилась 4 мая 1966 года в Брунеке, Италия. В 1989 году в
Государственной академии графики в городе Ханау сдала экзамен на звание мастера. На протяжении нескольких лет Дорис Габриэлли работает как ювелир. Основным материалом
в ее работах является золото.

Doris Gabrielli
Was born on May 4, 1966 in Bruneck, Italy. In 1989 the artist took
her Master's exam at the National Academy of Graphics in Hanau.
For several years Doris Gabrielli has been working as a jeweler. The
main material in her works is gold.

Петра Кламмер

Petra Klammer

Родилась 21 ноября 1977 года в Больцано. Замужем, двое
детей.
Молодой любознательный ювелир находится в поиске в жизни и в творчестве, работает с темами, которые осязаемы, видны и слышны. Ее работа, представленная на «Алатырь 2013»
говорит на этом языке.
Образование:
1993 – 1997 – профессиональное училище «Thurnfeld», Халльин-Тироль, Австрия;
1998 – диплом подмастерья в ювелирном деле, работа с золотом и серебром, Инсбрук, Австрия.
Профессиональный стаж:
1993 – 1997 – обучение ювелирному делу в «Laurins SNC des
Klammer A & A»;
1997 – 1999 – подмастерье в «Laurins SNC des Klammer A & A»;
1999 – 2006 – ювелир-подмастерье у ювелира Альфреда
Кламмера;
2010 – 2011 – ювелир-подмастерье в «Klammer Exclusiv der
Kraeer Klammer Monika und Co. KG».

Was born on November 21, 1977 in Bolzano, Italy. Married, has
two children.
A young inquisitive jeweller is searching for the new both in her
every-day life and in artistic activities; she is tackling subjects
that are tangible, visible and audible. Her work submitted for the
«Alatyr 2013» speaks this language.
Education:
1993 – 1997 – «Thurnfeld» vocational college, Hall in Tirol,
Austria;
1998 – received a certificate of an apprentice in jewellery, working
with gold and silver, Innsbruck, Austria.
Professional experience:
1993 – 1997 – studied jewellery making at «Laurins SNC des
Klammer A & A»;
1997 – 1999 – worked as an apprentice at «Laurins SNC des
Klammer A & A»;
1999 – 2006 – jeweller Alfred Klammer's apprentice -jeweller;
2010 – 2011 – apprentice-jeweller at «Klammer Exclusiv der
Kraeer Klammer Monika und Co. KG».

Барбара Паганин

Barbara Paganin

Родилась в 1961 году в Венеции. С 1974 по 1980 год обучалась искусству обработки металла и ювелирному делу в Государственном институте искусства в Венеции. В 1976 году
получила степень магистра искусств Института искусств в
Венеции, в 1980 году – диплом преподавателя Института искусств в Венеции, а в 1982 году – диплом по прикладному

Was born in 1961 in Venice. From 1974 till 1980 Barbara studied
the art of metal treatment and jewellery art at the National Institute
of Arts in Venice. In 1976 the artist was awarded a degree of Master
of Arts of the Institute of Arts in Venice; in 1980 she received
a certificate of a teacher of the Institute of Arts in Venice, and
in 1982 the artist was given a certificate in Applied Art of the
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искусству Института искусств в Венеции. С 1980 по 1984 год
изучала скульптуру в Академии декоративного искусства
в Венеции, итогом обучения стал диплом по скульптуре. С
1982 по 1987 год художница преподавала в ювелирной мастерской в Институте искусств в Венеции. Первая в Венето,
Барбара Паганин стала победителем конкурса преподавателей искусства обработки металла и ювелирного дела в 1987
году. Затем в течение года занимала должность заведующей
кафедрой профессионального дизайна и проектов отделения металлов и ювелирного искусства в Институте искусств
П. Сельватико в Падуе, а с 1988 года перешла на такую же
должность в Институте искусств в Венеции. Барбара Паганин
провела ряд мастер-классов и лекций, среди которых:
2002 – мастер-класс в Королевском колледже, Лондон, Великобритания;
2008 – «Другая точка зрения», лекция на 41-м симпозиуме
ювелирных изделий, Циммерхоф, Германия;
2008 – «Другая точка зрения», лекция в институте искусств в
Венеции, степень по модному дизайну.
Награды:
1980 – первое место, Oro di Venezia, Ca’ Vendramin Calergi,
Венеция, Италия;
1987 – первое место, «Украшение’87», Третий международный
ювелирный фестиваль, Дом искусств, Мюнхен, Германия;
1989 – грант, 74° Mostra Collettiva Bevilacqua La Masa, Венеция,
Италия;
1990 – второе место на конкурсе дизайна Куантро, Мюнхен,
Германия;
1998 – Южнотирольская международная премия среди мастеров, Ярмарка в Больцано, Италия;
2006 – приз за лучший проект, Glassdressing, Ca’Rezzonico,
Венеция, Музей Револтелла, Триест, Италия.
Работы находятся в собраниях:
Cooper Hewitt, Музей дизайна, Нью-Йорк, США;
FNAC Fond National d’Art Contemporain, Париж, Франция;
Mint Museum, Шарлотта, США;
Musée des Arts Décoratifs, Париж, Франция;
Musée des Beaux-Arts De Montréal, Монреаль, Канада;
Museo d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, Венеция, Италия;
Museum Boymans van Beuningen, Роттердам, Нидерланды;
National Museums of Scotland, Эдинбург, Великобритания;
Schmuckmuseum Pforzheim, Пфорцхайм, Германия;
Van Reekum Museum, Апельдорн, Нидерланды;
Victoria and Albert Museum, Лондон, Великобритания;
Metropolitan Museum of Art, Нью-Йорк, США;
Alice & Louis Koch Collection, Швейцария;
Museum of fine arts Boston, США;
Collection Marzee, Неймеген, Нидерланды.
Мартин Пехланер
Родился 6 июня 1972 года в Мерано, Италия. Принимал участие в различных выставках в Южном Тироле.
Юрген Поло
Родился 12 июля 1971 года в Больцано, Италия.
В 1985 году начал обучение на ювелира на ювелирном предприятии родителей – в студии «Helmut» в Больцано, Италия.
С 1985 по 1988 год посещал профессиональное училище для
ювелиров в городе Халль-ин-Тироль, Австрия. По окончании,
сдав экзамен на звание подмастерья, работал на семейном
предприятии. А с 2005 года Юрген Поло руководит ювелирным предприятием своей семьи в Больцано.
Юрген Поло постоянно принимает участие в ювелирных выставках в Италии.

Institute of Arts in Venice. From 1980 till 1984 Barbara Paganin
studied sculpture at the Academy of Decorative Art in Venice; on
completion of her studies she received a certificate in Sculpture.
From 1982 till 1987 the artist taught at the Jewellery atelier at
the Institute of Arts in Venice. She was the first in Veneto to win
the Contest of teachers of arts of metal treatment and jewellery
art in 1987. Then for a year Barbara Paganin was Head of the
Department of Professional Design and Projects of the Division
of Metals and Jewellery Art at the P. Selvatico Institute of Arts in
Padua, and in 1988 she took the same position at the Institute of
Arts in Venice.
Barbara Paganin conducted a number of master classes and
lectures, among which are the following:
2002 – master class at the Royal College, London, Great Britain;
2008 – «Another Point of View», lecture at the 41st workshop of
Jewellery articles, Zimmerhof, Germany;
2008 – «Another Point of View», lecture at the Institute of Arts in
Venice, course in fashion design.
Awards:
1980 – first place, Oro di Venezia, Ca’ Vendramin Calergi, Venice,
Italy;
1987 – first place, «Jewellery Piece 87», Third International
Jewellery Festival, Arts Centre, Munich, Germany;
1989 – grant, 74° Mostra Collettiva Bevilacqua La Masa, Venice,
Italy;
1990 – second place at the Cointreau Contest of Design, Munich,
Germany;
1998 – South Tirol International Award of craftsmen, Bolzano
Fair, Italy;
2006 – prize for the best project, Glassdressing, Ca’Rezzonico,
Venice, Revoltella Museum, Trieste, Italy.
The artist's works are kept in the following collections:
Cooper Hewitt, Museum of Design, New York, USA;
FNAC Fond National d’Art Contemporain, Paris, France;
Mint Museum, Charlotte, USA;
Musée des Arts Décoratifs, Paris, France;
Musée des Beaux-Arts De Montréal, Montreal, Canada;
Museo d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, Venice, Italy;
Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam, the Netherlands;
National Museums of Scotland, Edinburgh, Great Britain;
Schmuckmuseum Pforzheim, Pforzheim, Germany;
Van Reekum Museum, Apeldoorn, the Netherlands;
Victoria and Albert Museum, London, Great Britain;
Metropolitan Museum of Art, New York, USA;
Alice & Louis Koch Collection, Switzerland;
Museum of fine arts Boston, USA;
Collection Marzee, Nijmegen, the Netherlands.
Martin Pechlaner
Was born on June 6, 1972 in Merano, Italy. The artist took part in
various exhibitions in South Tirol.
Jurgen Polo
Was born on June 12, 1971 in Bolzano, Italy.
In 1985, he started training as a jeweller at his parents' jewellery
enterprise – at the workshop «Helmut» in Bolzano, Italy.
From 1985 to 1988, J. Polo attended a vocational college for
jewellers in Hall in Tirol, Austria. On completion of the course
after passing an exam for the qualification of an apprentice, he
worked at the family company. And since 2005 J. Polo has been
head of his family's jewellery enterprise in Bolzano.
Jurgen Polo has been a regular participant of jewellery exhibitions
in Italy.
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Piergiuliano Reveane

Родился 29 июня 1943 года в Венеции, Италия. Обучался искусству в Венецианском институте искусств.
Участие в выставках:
1981 – выставка в галерее «Am Graben», Вена, Австрия;
1983 – «Украшения художников Падуи», Музей ювелирного
искусства, Пфорцхайм, Германия.
Награды:
1963 – 1971 – групповая выставка «Bevilacua La Masa», Венеция, Италия;
1981 – Баварская государственная премия «Искусство и работа», Мюнхенский музей, Германия.
Работы в собрании Музея Бойманса – ван Бёнингена, Роттердам, Нидерланды.

Was born on June 29, 1943 in Venice, Italy. P. Reveane studied art
at the Venice Institute of Arts.
Participation in exhibitions:
1981 – exhibition at the Am Graben Gallery, Vienna, Austria;
1983 – «Jewellery by artists from Padua», Museum of Jewellery
Art, Pforzheim, Germany.
Awards:
1963 – 1971 – group exhibition «Bevilacua La Masa», Venice, Italy;
1981 – Bavarian State Award «Art and Work», Munich Museum,
Germany.
The artist's works are in the collection of the Boijmans Van
Beuningen Museum, Rotterdam, the Netherlands.

Маркус Фрюауф

Markus Frühauf

Родился 23 июня 1964 года в Мерано. Занимается ювелирным
делом.
Маркус Фрюауф принимал участие в различных выставках в
Южном Тироле; а также в Третьей международной биеннале
авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский
музей янтаря, Россия.

Was born on June 23, 1964 in Merano. The artist is involved in
making jewellery.
Markus Frühauf took part in various exhibitions in South Tirol as
well as in the Third International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2009» at the Kaliningrad Amber Museum, Russia.

Ацуза Фукава
Родилась 18 января 1977 года в городе Канагава, Япония. Участвовала в различных выставках в Южном Тироле.
Хайдемари Херб
Родилась 31 октября 1969 года в городе Кемптен, Германия.
В 1991 году получила диплом ювелира Гильдии мастеров золотого и серебряного дела в Мюнхене. Обучалась в Немецком
институте бриллиантов (German Diamond Institute). С 2009 го
да – член Ассоциации современного ювелирного искусств,
член испанского фонда «Климт02», член Дома ремесленников
США, член Ассоциации ювелиров в Ханау, в Германии, член
Профессионального союза «Искусства и Формы» в Германии,
член Международной ассоциации янтаря в Польше.
Работы находятся в собраниях: Музея янтаря в Гданьске,
Музея замка в Мальборке, Польша; в Музее-галерее янтаря
Казимираса Мизгириса, Литва; в Фонде Коминнели в Чизано,
Италия.
Участие в выставках:
2010 – «Archeogioielli», Археологический музей, Анцио, Италия;
2010 – «16 украшений для Якопо Бассано», Церковь Ангела,
Бассано-дель-Граппа, Италия;
2010 – Международная биеннале современного ювелирного искусства «Красная нить», Музей искусств в «Уго Чара»,
Муджа, Италия;
2010 – «16 украшений для Якопо Бассано», Церковь СанРокко, Падуя, Италия;
2010 – выставка «ХоХоХо», Галерея для показа украшений
«Друзья Шарлотты», Цюрих, Швейцария;
2011 – он-лайн выставка «Маленькие сокровища», США;
2011 – международная выставка современного ювелирного
искусства «Средиземное море», Ливорно, Италия;
2011 – первая международная биеннале искусства в металле
«METALLOphone», Вильнюс, Литва;
2012 – «Кольца – это просто кольца», галерея Виола, Тулуза,
Франция;
2012 – «Год был 2006», галерея-студия 20/17, Сидней, Австралия;
2012 – «Маленькие сокровища 2», он-лайн выставка, США;

Azusa Fukawa
Was born on January 18, 1977 in the town of Kanagawa, Japan.
Participated in various exhibitions in South Tirol.
Heidemarie Herb
Was born on October 31, 1969 in Kempten, Germany. In
1991, she received a qualification certificate of a jeweller of the
Goldsmith and Silversmith Guild in Munich. H. Herb studied at
the German Diamond Institute. Since 2009 she has been a member
of the Association of Contemporary Jewellery Arts, a member
of the Spanish foundation «Klimt02», a member of the USA
Craftsmen's House, a member of the Association of Jewellers in
Hanau, Germany, a member of the professional Union «Arts and
Forms» in Germany, and a member of the International Amber
Association in Poland.
The artist's works are in the following collections: of the Museum
of Amber in Gdansk, Castle Museum in Malbork, Poland; of
Kazimeras Mizgiris' Museum-Gallery of Amber, Lithuania; and
of the Kominneli Foundation in Cisano, Italy.
Participation in exhibitions:
2010 – «Archeogioielli», Museum of Archaeology, Anzio, Italy;
2010 – «16 jewellery pieces for Jacopo Bassano», Angel Church,
Bassano del Grappa, Italy;
2010 – International Biennial of Contemporary Jewellery Art «Red
Thread», Museum of Arts at «Ugo Chara», Muggia, Italy;
2010 – «16 jewellery pieces for Jacopo Bassano», San Rocco
Church, Padua, Italy;
2010 – exhibition «ХоХоХо», Gallery for showing jewellery
«Charlotte's Friends», Zurich, Switzerland;
2011 – on-line exhibition «Small Treasures», USA;
2011 – international exhibition of contemporary jewellery art
«Mediterranean Sea», Livorno, Italy;
2011 – first international biennial of metal art «METALLOphone»,
Vilnius, Lithuania;
2012 – «Rings are just Rings», Viola Gallery, Toulouse, France;
2012 – «It was the year 2006», Gallery-studio 20/17, Sydney,
Australia;
2012 – «Small Treasures 2», on-line exhibition, USA;
2012 – Thomas Mann Festival «Limits», Nida, Lithuania;
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2012 – фестиваль им. Томаса Мана «Пределы», Нида, Литва;
2012 – выставка-конкурс Фонда Коминнели, Сан-Феличедель-Бенако, Италия;
2012 – выставка «Joia», Барселона, Испания;
2012 – выставка Enjoia't, Барселона, Испания;
2012 – выставка «Пузыри», Лилль, Франция;
2013 – выставка «Красная нить», Изола, Словения;
2013 – «Украшения в брожении» конкурс и выставка в Торре
форнелло, Дзиано-Пьячентино, Италия;
2013 – «Искусство украшения, драгоценность полотен Густава
Климта», Рим, Италия;
2013 – «Граница», Музей Франца Майера, Мехико, Мексика;
2013 – «Граница», Бархатная галерея да Винчи, СанФранциско, США;
2013 – выставка декоративно-прикладного искусства «Концепция материала», Дом художника, Саарбрюккен, Германия;
2013 – «Летний фестиваль», Славянская галерея, Вена, Австрия.
Награды:
2011 – награда в номинации «Рассказывание историй» Международного конкурса ювелирного дизайна в рамках Международной ярмарки янтаря, ювелирных изделий и самоцветов
«Амбериф», Гданьск, Польша;
2011 – Второе место и видеономинация конкурса в Падуе,
Италия;
2012 – почетный приз Международного конкурса ювелирного
дизайна в рамках Международной ярмарки янтаря, ювелирных изделий и самоцветов «Амбериф», Гданьск, Польша.

2012 – Kominneli Foundation exhibition-contest, San Felice del
Benaco, Italy;
2012 – exhibition «Joia», Barcelona, Spain;
2012 – exhibition «Enjoia't», Barcelona, Spain;
2012 – exhibition «Bubbles», Lille, France;
2013 – exhibition «Red Thread», Izola, Slovenia;
2013 – «Jewellery in Agitation» contest and exhibition at Torre
Fornello, Ziano Piacentino, Italy;
2013 – «The art of jewellery, jewels of Gustav Klimt's works»,
Rome, Italy;
2013 – «Borderline», Franz Mayer Museum, Mexico City, Mexico;
2013 – «Borderline», Da Vinci's Velvet Gallery, San Francisco,
USA;
2013 – exhibition of decorative and applied art «Concept of the
Material», Artist's House, Saarbrucken, Germany;
2013 – «Summer Festival», Slavonic Gallery, Vienna, Austria.
Awards:
2011 – award in the nomination «Story Telling» of the International
Contest of Jewellery Design within the International Fair of amber,
jewellery articles and gems «Amberif», Gdansk, Poland;
2011 – second place and a video nomination at the contest in
Padua, Italy;
2012 – honorary prize of the International Contest of Jewellery
Design within the International Fair of amber, jewellery articles
and gems «Amberif», Gdansk, Poland.

ЛИТВА • LITHUANIA
Индре Диржене

Indre Dirziene

Родилась 18 февраля 1966 года в Шауляе, Литва.
С 1986 по 1991 год обучалась в Таллинской художественной
академии в Эстонии, на отделении художественной обработки металла. С 1992 года преподает в художественной школе
в городе Алитус. С 1999 года – член Ассоциации литовских
художников.
Участие в выставках:
Персональные выставки:
1995 – галерея «Kauno Langas», Каунас, Литва;
2002 – «The Serpantines of the Sea», галерея Дома художников
при Музее-галерее янтаря, Нида, Литва;
2008 – «Природа», галерея «Užupio», Вильнюс, Литва.
Групповые выставки и симпозиумы:
1992 – выставка литовского декоративно-прикладного искусства, Центр современного искусства, Вильнюс, Литва;
1999 –проект с проживанием и выставка, Дом художников
Музея-галереи янтаря, Нида, Литва;
1999 – «Monumental Miniatures for the Millennium», Музей и
художественная галерея, Инвернесс, Великобритания;
2000 – «Традиция и будущее», Центр современного искусства,
Вильнюс, Литва;
2001 – «Новое: Современное литовское ювелирное искусство»,
Музей декоративного искусства и дизайна, Гент, Бельгия;
2001 – международная выставка-конкурс ювелирного искусства «Автопортрет», Художественная галерея, Легница,
Польша;
2006 – выставка IV Таллинской триеннале прикладного искусства «Two Close Ones», Эстонский музей прикладного искусства и дизайна, Таллин, Эстония;
2009 – «Все краски янтаря», Музей-галерея янтаря, Вильнюс
Литва;

Was born on February 18, 1966 in Siauliai, Lithuania. From 1986
till 1991, I. Dirziene studied at the Tallinn Art Academy in Estonia
at the Department of Artistic Metal Treatment. Since 1992 she has
been teaching at an arts school in the town of Alitus. Since 1999
I. Dirziene has been a member of the Association of Lithuanian
Artists.
Participation in exhibitions:
Solo exhibitions:
1995 – «Kauno Langas» gallery, Kaunas, Lithuania;
2002 – «The Serpantines of the Sea», Artists' House Gallery at the
Museum-Gallery of Amber, Nida, Lithuania;
2008 – «Nature», «Užupio gallery», Vilnius, Lithuania.
Group exhibitions and workshops:
1992 – exhibition of Lithuanian decorative and applied arts, Centre
for Contemporary Art, Vilnius, Lithuania;
1999 – «Artist in Residence» project and exhibition, Artists' House
of the Museum-Gallery of Amber, Nida, Lithuania;
1999 – «Monumental Miniatures for the Millennium», Museum
and Art Gallery, Inverness, Great Britain;
2000 – «Tradition and Future», Centre for Contemporary Art,
Vilnius, Lithuania;
2001 – «New: Modern Lithuanian Jewellery Art», Museum of
Decorative Art and Design, Ghent, Belgium;
2001 – International exhibition-contest of jewellery art «Self
portrait», Art Gallery, Legnica, Poland;
2006 – exhibition of the 4th Tallinn Triennial of Applied Art «Two
Close Ones», Estonian Museum of Applied Arts and Design,
Tallinn, Estonia;
2009 – «All Colours of Amber», Museum-Gallery of Amber,
Vilnius, Lithuania;
2011 – workshop on metal founding «Metalofonas», Palanga,
Lithuania;
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2011 – симпозиум по литью металла «Metalofonas», Паланга,
Литва;
2012 – художественный симпозиум по эмали «Littoral Signs»,
Центр культуры Видунаса, Кинтай, Литва.
Награды:
1998 – JNWS, III Международный конкурс ювелирного искусства «A Genetic Messenger of Happiness», первая премия,
галерея «Artin», Токио, Япония;
1999 – JNWS, IV Международный конкурс ювелирного дизайна «Loving Energy», премия, галерея «Artin», Токио, Япония.
Работы находятся в собраниях: Литовского художественного
музея, Вильнюс, Литва; Музея-галереи янтаря, Вильнюс, Литва; галереи «Beeld and Ambeld», Энсхеде, Нидерланды.

2012 – artistic workshop on enamel working «Littoral Signs»,
Vidunas Culture Centre, Kintai, Lithuania.
Awards:
1998 – JNWS, 3rd International contest of jewellery art «A Genetic
Messenger of Happiness», first prize, «Artin» gallery, Tokyo, Japan;
1999 – JNWS, 4th International contest of jewellery design
«Loving Energy», prize, «Artin» gallery, Tokyo, Japan.
The artist's works are in the following collections: of the Lithuanian
Arts Museum, Vilnius, Lithuania; Museum-Gallery of Amber,
Vilnius, Lithuania; «Beeld and Ambeld» Gallery, Enschede, the
Netherlands.

Кристина Дулевичуте

Was born on February 26, 1976 in Posvalis, Lithuania. She
completed a course at the School of Applied Art in Telšiai. K.
Dulevichute has been working with amber since her studies. The
artist loves the material for its rich colour range and easiness in
treatment. Kristina considers the senior generation of Lithuanian
jewellers to be her teachers.
Participation in exhibitions:
2007 – «Modern Lithuanian Jewellery Art», Riga, Latvia;
2009 – International jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius,
Lithuania;
2009 – Jubilee exhibition «Art of the Balts», Lithuania, Poland,
Latvia.

Родилась 26 февраля 1976 года в городе Посвалис, Литва.
Окончила Школу прикладного искусства в Тельшяе. С янтарем работает со студенческих времен. Художник любит этот
материал за богатую цветовую палитру и легкость обработки. Своими учителями Кристина считает старшее поколение
литовских ювелиров.
Участие в выставках:
2007 – «Современное ювелирное искусство Литвы», Рига,
Латвия;
2009 – Международная выставка ювелирных изделий Балтики «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2009 – юбилейная выставка «Искусство балтов», Литва, Польша, Латвия.
Р. Менулио Катинас
Родился 4 января 1956 года. Закончил Эстонский государственный художественный институт. С янтарем работает с
1983 года.
Участие в выставках:
2011 – показ мод в рамках Международной выставки ювелирных изделий Балтики «Amber Trip», Radisson Blue Hotel
Lietuva, Вильнюс, Литва;
2011 – международная выставка брошей «Unisex», галерея
«Meno Nisa», Вильнюс, Литва;
2011 – международная концептуальная выставка ювелирного
искусства «Dreamscape», галерея «AV 17», Вильнюс, Литва;
2011 – выставка художников Литвы «Современная ювелирка в чемодане», галерея «Стекло Росвуздизайн», СанктПетербург, Россия;
2012 – «Янтарь: От берегов Балтики да Средиземноморья»,
Национальный музей этрусков «Вилла Джулия», Рим, Италия.
Солвейга Кривичене
Альфредас Кривичус
Солвейга Кривичене родилась в 1965 году в городе Рокишкис.
С 1986 по 1991 год обучалась в Вильнюсской художественной
академии. Альфредас Кривичус родился в 1961 году в городе
Тракай. С 1980 по 1985 год проходил обучение в Каунасском
технологическом университете. Оба живут в Вильнюсе, Литва. Работают вместе в 1995 года.
Творческое кредо: если работу не удается продать, значит, это
искусство, если удается – это ремесло.
Персональные выставки:
1996 – «Преданность» («Dedication»);
1997 – «Сети» («Nets»);
1999 – «Фрагменты» («Fragments»);

Kristina Dulevichute

R. Menulio Katinas
Was born on January 4, 1956. R.M. Katinas graduated from
Estonian State Arts Institute. He has been working with amber
since 1983.
Participation in exhibitions:
2011 – fashion show within the International exhibition of
jewellery articles of the Baltic «Amber Trip», Radisson Blue Hotel
Lietuva, Vilnius, Lithuania;
2011 – International exhibition of brooches «Unisex», «Meno
Nisa» gallery, Vilnius, Lithuania;
2011 – International conceptual exhibition of jewellery art
«Dreamscape», «AV 17» gallery, Vilnius, Lithuania;
2011 – exhibition of Lithuanian artists «Modern jewellery in a
suitcase», «Glass Rosvuzdizain» gallery, St. Petersburg, Russia;
2012 – «Amber: from the Baltic Sea coast to the Mediterranean»,
Etruscan National Museum «Villa Julia», Rome, Italy.
Solveiga Kriviciene
Alfredas Krivicius
Solveiga Kriviciene was born in 1965 in the town of Rokiškis. From
1986 till 1991, she studied at the Vilnius Academy of Arts. Alfredas
Krivicius was born in 1961 in the town of Trakai. From 1980 till
1985, he studied at the Kaunas University of Technology. Both live
in Vilnius, Lithuania. They have been working together since 1995.
Artistic creed: if you fail to sell your work, this is art, but if you
manage to sell it – this is craft.
Solo exhibitions:
1996 – «Dedication»;
1997 – «Nets»;
1999 – «Fragments»;
2000 – «Visions»;
2001 – «Disposable life»;
2002 – «s5.com»;
2003 – «Votives»
2008 – «Total jewellery»;
2008 – «For Sale»;
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2000 – «Видения» («Visions»);
2001 – «Одноразовая жизнь» («Disposable life»);
2002 – «s5.com»;
2003 – «Исполненные по обету» («Votives»);
2008 – «Полная ювелирка» («Total jewellery»);
2008 – «На продажу» («For Sale»);
2009 – «CIRRHOsis»;
2009 – «Bestiariumus» (совместно с Mi-Mi Moscow), Вильнюс,
Литва;
2009 – «Белый ящик» («Whitebox»);
2010 – «Возвращение» («Comeback»).
Награды:
2004 – гран-при, Международная выставка ювелирных изделий Балтики «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2006 – награда за творческую смелость и бескомпромиссное
отношение, Фестиваль серебра «Skandal», Легница, Польша;
2012 – 2-е место, Международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и форма», СанктПетербург, Россия.
Релита Мазуолите-Мелювене
Родилась 27 мая 1969 года в Каунасе, Литва.
В 1984 – 1988 годах училась в Каунасской высшей школе прикладного искусства на отделении кожи, Литва. С 1988 по 1993
год обучалась в Таллинском художественном университете на
отделении кожи, Эстония. С 2000 года преподает в Каунасском колледже, факультет искусств имени Юстинаса Веножинскиса, Литва. Член Ассоциации литовских художников
с 1999 года.
Участие в выставках:
1996 – персональная выставка на книжной выставке, Хельсинки, Финляндия;
1997 – Книжная ярмарка, Лейпциг, Германия;
2000 – выставка «Тюльпан» (Tulip), Валвейк, Нидерланды;
2002 – биеннале европейского искусства «Manif 2002», пластиковая скульптура «Informacija», Ним, Франция;
2003 – семинар «Свободное выражение в коже» (Free
expression in leather), проведенный Рене Берендс, Мюнхен,
Германия;
2007 – выставка «Forma 7», Edelsmid atelier Ligita, Вильнюс,
Литва; Энсхеде, Нидерланды;
2009 – международная выставка «Reliquary», Эстонский музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, Таллин,
Эстония;
2010 – персональная выставка «Mini pop», галерея «Balta»,
Каунас, Литва;
2010 – VII Международная выставка ювелирных изделий Балтики «Amber Trip», Вильнюс, Литва.
Одета Мотекайтите
Родилась 16 мая 1967 года. С 1986 по 1991 год проходила обучение в Вильнюсской художественной академии. Получила
степень магистра в области дизайна.
Художница также работает в технике акварели и шелковой
живописи.
Участвует в выставках с 1998 года.
Я открыла для себя янтарь в 1998 году. Нет какого-то конкретного человека, кого бы я могла назвать своим учителем,
весь мой опыт основывается на собственных экспериментах.
Мое кредо: учиться так же важно, как творить. В данный
момент и в будущем я планирую углубить свои знания в различных областях искусства.
Одета Мотекайтите

2009 – «CIRRHOsis»;
2009 – «Bestiariumus» (in collaboration with Mi-Mi Moscow),
Vilnius, Lithuania;
2009 – «Whitebox»;
2010 – «Comeback».
Awards:
2004 – Grand Prix, International exhibition of jewellery articles of
the Baltic «Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2006 – prize for artistic courage and unequivocal attitude, Festival
of silver «Skandal», Legnica, Poland;
2012 – 2nd place, International contest of young designers of
jewellery articles «Image and Form», St. Petersburg, Russia.
Relita Mazuolyte-Mieliuviene
Was born on May 27, 1969 in Kaunas, Lithuania. In 1984 – 1988,
R. Mazuolyte-Mieliuviene studied at the Kaunas Higher School of
Applied Art at the Department of Leather Treatment, Lithuania.
From 1988 till 1993, she attended a course at the Department of
Leather Treatment of Tallinn Arts University, Estonia. Since 2000
she has been teaching at the Kaunas College, Justinas Vienožinskis
Faculty of Arts, Lithuania. R. Mazuolyte-Mieliuviene has been a
member of the Association of Lithuanian Artists since 1999.
Participation in exhibitions:
1996 – solo show at the book exhibition, Helsinki, Finland;
1997 – book fair, Leipzig, Germany;
2000 – exhibition «Tulip», Waalwijk, the Netherlands;
2002 – Biennial of European art «Manif 2002», carved pieces
«Informacija», Nîmes, France;
2003 – workshop «Free Expression in Leather» conducted by Rene
Berends, Munich, Germany;
2007 – exhibition «Forma 7», Edelsmid atelier Ligita, Vilnius,
Lithuania; Enschede, the Netherlands;
2009 – International exhibition «Reliquary», Estonian Museum of
Decorative and Applied Arts and Design, Tallinn, Estonia;
2010 – solo exhibition «Mini pop», «Balta» gallery, Kaunas,
Lithuania;
2010 – 7th International exhibition of jewellery articles of the
Baltic «Amber Trip», Vilnius, Lithuania.
Odeta Motiekaityte
Was born on May16, 1967. From 1986 till 1991, O. Motiekaityte
attended a course of studies at the Vilnius Academy of Arts. She
was awarded an MA degree in the sphere of design.
The artist is also working in the technique of watercolour drawing
and silk painting.
She has participated in exhibitions since 1998.
I discovered amber in 1998. There is not an individual whom
I could call a teacher; all my experience is based on my own
experimentations. My creed is as follows: learning is as important as
creating. At the moment and in the future, I am planning to deepen
my knowledge in different spheres of art.
Odeta Motiekaityte
Ruta Nicajiene
Was born on July 14, 1966. After finishing a secondary school in
Mažeikiai, R. Nicajiene from 1984 till 1989 took a course of studies
at the College of Applied Arts in Telšiai receiving a qualification of
an artist, specialism – artistic metal treatment. From 1989 till 1994,
she studied at the Vilnius Academy of Arts at the Department of
Figurative Arts, qualification – artist, arts teacher.
Teachers: Romualdas Inchirauskas, Antanas Vaichekauskas
(«Metaloforma» company).
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Рута Ничаене
Родилась 14 июля 1966 года. После окончания средней школы
в Мажейкяе с 1984 по 1989 год прошла обучение в Училище
прикладного искусства в Тельшае по специальности «художник», специализация – художественная обработка металла.
С 1989 по 1994 год – в Вильнюсской художественной академии на отделении изобразительного искусства, квалификация – художник, преподаватель искусств.
Учителя: Ромуальдас Инчираускас, Антанас Вайчекаускас
(компания «Metaloforma»).
Профессиональный стаж:
1989 – 1996 – Каунасская государственная художественная
мануфактура, занималась художественной обработкой металла, Каунас, Литва;
1996 – 1997 – компания «UAB MEDALIS», художник-дизайнер, Каунас, Литва;
1998 – 2001 – мультипликационная студия «VOSINTA», прорисовщик фона, Вильнюс, Литва;
2000 – 2001 – средняя школа «Gabijos», преподаватель искусств, Мажейкяй, Литва;
2003 – 2004 – компания «TUB GURTANA», художник-дизайнер, Каунас, Литва;
2005 – 2009 – компания «UAB METALOFORMA», художникдизайнер, Вильнюс, Литва.
Профессиональные достижения:
2000 – 1-е место на национальном конкурсе, организованном
Банком Литвы среди художников Литовской Республики на
создание юбилейной монеты достоинством 50 лит в честь
доктора Йонаса Басанавичуса;
2001 – 2-е место на национальном конкурсе, организованном
Банком Литвы среди художников Литовской Республики на
создание юбилейной монеты достоинством 10 лит «Клайпеда»;
2002 – 3-е место на национальном конкурсе, организованном
Банком Литвы среди художников Литовской Республики на
создание юбилейной монеты «Литовская природа»;
2004 – 1-е место на национальном конкурсе, организованном Министерством культуры Литовской Республики на
создание дизайна ежегодной награды за лучшее театральное
представление Литовской Республики «Золотого креста за
драматическое искусство»;
2005 – 2-е место на конкурсе, организованном Министерством иностранных дел Литовской Республики на создание
памятной медали по случаю присоединения Литвы к Евросоюзу и НАТО;
2008 – создала работу «Iron Wolf ’s Dream» (янтарь, серебро)
по поручению Президентского дворца Литовской Республики
– государственный подарок от Президента Валдаса Адамкуса
Президенту Республики Украина Виктору Ющенко;
2008 – создала работу «Bridges» (янтарь, серебро) по поручению Президентского дворца Литовской Республики – государственный подарок от Президента Валдаса Адамкуса
Королеве Нидерландов Беатрикс;
2008 – создала работу «Ship» (янтарь, серебро) по поручению Президентского дворца Литовской Республики – государственный подарок от Президента Валдаса Адамкуса Президенту США Джорджу У. Бушу.
Далюс Разаускас
Родился 23 декабря 1967 года. Окончил Вильнюсскую художественную академию, специальность – «художник-дизайнер».
Учителя: Дарюс Герликас (Darijus Gerlikas), Тадас Декснис
(Tadas Deksnys).
Участие в выставках:
2009 – Международная выставка ювелирных изделий Балтики «Amber trip», Вильнюс, Литва;
2009 – Международный конкурс ювелирного искусства
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Professional experience:
1989 – 1996 – Kaunas state art manufactory, was involved in
artistic metal treatment, Kaunas, Lithuania;
1996 – 1997 – company «UAB MEDALIS», designer artist, Kaunas,
Lithuania;
1998 – 2001 – animation studio «VOSINTA», background painter,
Vilnius, Lithuania;
2000 – 2001 – comprehensive school «Gabijos», arts teacher,
Mažeikiai, Lithuania;
2003 – 2004 – company «TUB GURTANA», designer artist,
Kaunas, Lithuania;
2005 – 2009 – company «UAB METALOFORMA», designer artist,
Vilnius, Lithuania.
Professional achievements:
2000 – 1st place at the National contest organised by the Bank of
Lithuania among artists of the Republic of Lithuania for designing
a jubilee coin with the denomination of 50 litas in honour of Dr
Jonas Basanavicius;
2001 – 2nd place at the National contest organised by the Bank of
Lithuania among artists of the Republic of Lithuania for designing
a jubilee coin with the denomination of 10 litas «Klaipeda»;
2002 – 3rd place at the National contest organised by the Bank of
Lithuania among artists of the Republic of Lithuania for designing
a jubilee coin «Nature of Lithuania»;
2004 – 1st place at the National contest organised by the Ministry
of Culture of the Republic of Lithuania for designing the annual
award for the best theatrical performance of the Lithuanian
Republic «Golden Cross for Drama Art»;
2005 – 2nd place at the contest organised by the Ministry of Foreign
Affairs of the Lithuanian Republic for designing a commemorative
medal on the occasion of Lithuania's accession to the European
Union and NATO;
2008 – executed a work «Iron Wolf ’s Dream» (amber, silver)
under a commission of the Presidential palace of the Republic of
Lithuania – an official present from President Valdas Adamkus to
President of the Ukrainian Republic Viktor Yushchenko;
2008 – made a work «Bridges» (amber, silver) under a commission
of the Presidential palace of the Republic of Lithuania – an official
present from President Valdas Adamkus to the Queen of the
Netherlands Beatrix;
2008 – created a work «Ship» (amber, silver) under a commission
of the Presidential palace of the Republic of Lithuania – an official
present from President Valdas Adamkus to the USA President
George W. Bush.
Dalius Razauskas
Was born on December 23, 1967. He graduated from Vilnius
Academy of Arts, qualification – designer artist.
Teachers: Darijus Gerlikas, Tadas Deksnys.
Participation in exhibitions:
2009 – International exhibition of jewellery articles of the Baltic
«Amber trip», Vilnius, Lithuania;
2009 – International contest of jewellery art «Decadence», Legnica,
Poland;
2009 – mini-exhibition, «Balta» gallery, Kaunas, Lithuania;
2010 – International exhibition of jewellery articles of the Baltic
«Amber trip», Vilnius, Lithuania;
2010 – N Gallery, Jablonec nad Nisou, Czech Republic;
2010 – International exhibition of amber, jewellery pieces and
articles from precious stones «Amberif», Gdansk, Poland;
2010 – International exhibition of jewellery art and watches
«Inhorgenta Europe», Munich, Germany;
2010 – International trade exhibition «Tendence», Frankfurt,
Germany;
2010 – Baltic exhibition of furniture and interior design «Baltic
Furniture 2010», Riga, Latvia;
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«Decadence», Легница, Польша;
2009 – мини-выставка, галерея «Balta», Каунас, Литва;
2010 – Международная выставка ювелирных изделий Балтики «Amber trip», Вильнюс, Литва;
2010 – N Gallery, Яблонец-над-Нисой, Чехия;
2010 – Международная выставка янтаря, ювелирных изделий
и драгоценных камней «Amberif», Гданьск, Польша;
2010 – Международная выставка ювелирного искусства и
часов «Inhorgenta Europe», Мюнхен, Германия;
2010 – Международная торговая выставка «Tendence»,
Франкфурт, Германия;
2010 – Балтийская выставка дизайна мебели и интерьера
«Baltic Furniture 2010», Рига, Латвия;
2010 – «Eu Design Gateway to Japan», Токио, Япония;
2011 – Международная выставка ювелирных изделий Балтики «Amber trip», Вильнюс, Литва;
2011 – выставка дизайна мебели и интерьера «Baldai 2011»,
выставочный центр «Litexpo», Вильнюс, Литва;
2011 – Европейская выставка дизайна «Sit down please!», Дюссельдорф, Германия;
2011 – ICFF, Нью-Йорк, США;
2012 – выставка дизайна мебели и интерьера «Baldai 2012»,
выставочный центр «Litexpo», Вильнюс, Литва;
2012 – IFFS 2012, Сингапур;
2012 – Международная конкурсная выставка художественной
обработки металла и ювелирного искусства «Gražiau gyventi
neuždrausi», галерея «Meno Niša», Вильнюс, Литва;
2013 – IFFS 2013, Сингапур;
2013 – Литовский национальный конкурс дизайна «Geras
dizainas 2013», Вильнюс, Литва.
Награды:
2012 – диплом, выставка дизайна мебели и интерьера «Baldai
2012», выставочный центр «Litexpo», Вильнюс, Литва;
2013 – диплом, Литовский национальный конкурс дизайна
«Geras dizainas 2013», Вильнюс, Литва.

2010 – «Eu Design Gateway to Japan», Tokyo, Japan;
2011 – International exhibition of jewellery articles of the Baltic
«Amber trip», Vilnius, Lithuania;
2011 – Exhibition of furniture and interior design «Baldai 2011»,
Exhibition centre «Litexpo», Vilnius, Lithuania;
2011 – European exhibition of design «Sit down please!»,
Dusseldorf, Germany;
2011 – ICFF, New York, USA;
2012 – Exhibition of furniture and interior design «Baldai 2012»,
exhibition centre «Litexpo», Vilnius, Lithuania;
2012 – IFFS 2012, Singapore;
2012 – International contest exhibition of artistic metal treatment
and jewellery art «Gražiau gyventi neuždrausi», Meno Niša
Gallery, Vilnius, Lithuania;
2013 – IFFS 2013, Singapore;
2013 – Lithuanian national contest of design «Geras dizainas
2013», Vilnius, Lithuania.
Awards:
2012 – award, exhibition of furniture and interior design «Baldai
2012», Exhibition centre «Litexpo», Vilnius, Lithuania;
2013 – award, Lithuanian national contest of design «Geras
dizainas 2013», Vilnius, Lithuania.

ПОЛЬША • POLAND
Богумила Адамска

Bogumila Adamska

Родилась 14 декабря 1958 года. Художница живет и работает
в Бранево, член Ассоциации художников-ювелиров. В ее работах использован авторский метод плетения серебра. Кроме
ювелирного дела страстным увлечением художницы является
лен, который она сочетает с янтарем и серебром. Богумила
использует лен для создания одежды и предметов интерьера.
Каждая работа – это уникальный проект. Работы Богумилы
Адамской хранятся в коллекции Музея земли Польской академии наук в Варшаве и в Музее в Гливице, Польша.

Was born on December 14, 1958. The artist lives and works in
Branevo, she is a member of the Association of Jeweller-Artists.
The original technique of silver braiding is used in her works.
Besides jewellery, the artist is passionate about flax which she
combines with amber and silver. Bogumila uses flax for making
items of clothing and interior objects. Each work is a unique
project. Bogumila Adamska's works are kept in the collection of
the Museum of Earth of the Polish Academy of Sciences in Warsaw
and of the Museum in Gliwice, Poland.

Участие в выставках:
2009 – конкурс ювелирного искусства «Для тебя», Вильнюс,
Литва;
2009 – «Шопен – форма музыки», Варшава, Польша;
2010, 2011, 2012, 2013 – Польский дизайн (Designed in Poland)
– Вена, Австрия; Липск, Польша; Прага, Чехия; Лиссабон,
Португалия; Будапешт, Венгрия; Барселона, Испания; Брюссель, Бельгия;
2012 – «Улицы дизайна», Варшава, Польша;
2012 – конкурс художественной ювелирной продукции «Презентации», Варшава, Польша.

Participation in exhibitions:
2009 – contest of jewellery art «For You», Vilnius, Lithuania;
2009 – «Chopin – a Form of Music», Warsaw, Poland;
2010, 2011, 2012, 2013 – Designed in Poland – Vienna, Austria;
Lipsk, Poland; Prague, Czech Republic; Lisbon, Portugal; Budapest,
Hungary; Barcelona, Spain; Brussels, Belgium;
2012 – «Design Streets», Warsaw, Poland;
2012 – contest of artistic jewellery articles «Presentations»,
Warsaw, Poland.

Награды:
2008 – диплом участника, конкурс дипломатических подарков с янтарем, Гданьск, Польша;
2009 – диплом члена жюри Ульфа Эриксона, Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009»,

Awards:
2008 – a certificate of participant, contest of diplomatic gifts with
amber, Gdansk, Poland;
2009 – award from the Jury member Ulf Erikson, Third
International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – 1st place, contest of jewellers «Pearl of Art», gallery «Yes»,
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Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – 1-е место, конкурс ювелиров «Жемчужина искусства»,
галерея «Да», Познань, Польша;
2011 – 3-е место, Третья международная триеннале работ из
янтаря, Фромборк, Польша;
2011 – диплом участника, Первый польский конкурс оригинальных ювелирных изделий «Окаймленный кремень – камень оптимизма», Сандомир, Польша;
2012 – 7-й конкурс лучшего продукта и сервиса Вармии и
Мазур.
Анджей Адамски
Родился 31 марта 1957 года. Окончил Ювелирную школу в
Гданьске, член Ассоциации художников-ювелиров. Стал победителем в конкурсе «Украшения польских ювелиров», а также в конкурсе изделий из янтаря в Гданьске, был почетным
участником на ювелирном конкурсе «Для тебя» в Вильнюсе,
Литва. Девиз художника – это два слова: «радость» и «создание». Он достигает этого состояния, концентрируясь в трех
главных областях деятельности. Первая – это ювелирная.
В большинстве проектов доминирует янтарь – вдохновляющий камень, чары которого он не может и не хочет преодолевать. Он также использует жемчуг, кораллы и другие эксклюзивные природные материалы и самоцветы. Проектирует
и создает уникальные декоративные элементы и сувениры для
офиса и вещи по индивидуальным заказам. Предметы религиозного культа – это своеобразный вызов, художник всегда
изучает их особое значение и назначение. В 2007–2011 годах
А. Адамски консультировал Варминскую Митрополию по вопросам церковной архитектуры и консервации. Работы автора
представлены в Музее естественной истории в городе Невшатель, в Швейцарии и в Калининградском областном музее янтаря, в России. Изготовленные мастером четки были подарены
Папе Иоанну Павлу II и хранятся в коллекции Ватикана.
Участие в выставках:
2008 – «Время янтаря и серебра», Вупперталь, Германия;
2008 – Международная выставка современного ювелирного
искусства «Побег», Вильнюс, Литва;
2010 – 19-й Международный конкурс ювелиров «Минимум»,
Легница, Польша;
2009, 2011, 2012 – Польский конкурс художественной ювелирной продукции «Перезентации», Варшава, Польша;
2011, 2012, 2013 – Польский дизайн, Барселона, Испания; Лиссабон, Португалия; Прага, Чехия; Брюссель, Бельгия.
Награды:
2007 – приз зрительских симпатий Международной янтарной
триеннале, Фромборк, Польша;
2009 – 2-е и 3-е места в номинации «Создание художественного
образа», Третья международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – диплом в номинации «Новаторство», Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
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Poznan, Poland;
2011 – 3rd place, Third International Triennial of Amber Works,
Frombork, Poland;
2011 – a certificate of participant, First Polish Contest of Original
Jewellery Articles «Bordered Flintstone – Stone of Optimism»,
Sandomir, Poland;
2012 – 7th contest of the best product and service of the Warmia
and Mazury Province, Poland.

Andrzej Adamski
Was born on March 31, 1957. He graduated from the Jewellery
School in Gdansk; a member of the Association of JewellerArtists. Andrzej Adamski was the winner of the contest «Articles
of Polish Jewellers», and also of the contest of amber articles in
Gdansk; he was an honorary participant at the jewellery contest
«For You» in Vilnius, Lithuania. The artist's motto is two words
– joy and creation. He attains this state concentrating on the
three main activity areas. The first is jewellery. Amber prevails in
most projects – an inspiring stone whose magic the artist cannot
and doesn't want to conquer. A. Adamski also uses pearls, corals
and other exclusive natural materials and gems. He designs and
makes unique decorative elements and souvenirs for the office and
articles by individual orders. Items of religious faith are a certain
challenge; the artist always studies their specific significance and
purpose. In 2007–2011, A. Adamski rendered an advisory opinion
to the Warmia province on the issues of church architecture
and conservation. The artist's works are in the Natural History
Museum in Neuchatel, in Switzerland, and in the Kaliningrad
Regional Amber Museum, in Russia. The rosary made by the artist
was presented to Pope John Paul II and is kept in the collection
of the Vatican.
Participation in exhibitions:
2008 – «Time of Amber and Silver», Wuppertal, Germany;
2008 – International exhibition of contemporary jewellery art
«Escape», Vilnius, Lithuania;
2010 – 19th International contest of jewellers «Minimum»,
Legnica, Poland;
2009, 2011, 2012 – Polish contest of artistic jewellery articles
«Presentations», Warsaw, Poland;
2011, 2012, 2013 – Designed in Poland, Barcelona, Spain; Lisbon,
Portugal; Prague, Czech Republic; Brussels, Belgium.
Awards:
2007 – Audience choice award at the International Amber
Triennial, Frombork, Poland;
2009 – 2nd and 3rd places in the nomination «Creation of Artistic
Image», Third International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2009», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – award in the nomination «Innovation», Fourth
International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.

Паулина Бинек

Paulina Binek

Родилась 4 сентября 1968 года в городе Болеславец, Польша.
Окончила Гданьскую школу ювелирного искусства в 1986
году. Живет и работает в Гданьске. Занимается дизайном и
изготовлением художественных изделий: малых скульптурных форм, предметов интерьера, украшений и бижутерии.
В творческих работах она старается подчеркнуть магическую
природу солнечного камня. Прославилась ювелирными изделиями, в которых янтарь сочетается с золотом, серебром,
драгоценными камнями, шелком, льном, шерстью и войлоком.

Was born on September 4, 1968 in Bolesławiec, Poland. In 1986,
she graduated from Gdansk School of Jewellery Art. P. Binek lives
and works in Gdansk. She is involved in designing and making
works of art: carved articles, interior objects, jewellery pieces
and bijouterie. In her artistic works, she tries to emphasise the
magic nature of the sunny stone. The artist became known for
her jewellery pieces in which amber is combined with gold, silver,
precious stones, silk, flax, wool and felt. In making her collections,
she is inspired by the civilizations of ancient Egypt, Byzantium,
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На создание коллекций ее вдохновляют цивилизации Древнего
Египта, Византии, Африки и Южной Америки. Как создатель
украшений и бижутерии Паулина Бинек принимает участие в
различных модных показах. С 1994 по 2013 год она представила
свои изделия более чем на 145 выставках и шоу в Польше и
25 других странах. Работы художницы находятся в собраниях:
Археологического музея, Гданьск, Польша; Музея янтаря – отделение Исторического музея города Гданьска, Польша; Музея Земли, Варшава, Польша; Музея Калиша, Польша; Музея
мореходства и моря, Свиноустье, Польша; Галереи искусств,
Легница, Польша; Музея и дома янтаря, Копенгаген, Дания;
Музея янтаря, Рибнитц-Дамгартен, Германия; Американского
музея естественной истории, Нью-Йорк, США; Музея-галереи
янтаря, Вильнюс, Нида, Литва; Музея янтаря Северного моря,
Санкт-Петер-Ординг, Германия; Музея замка в Мальборке,
Польша; Калининградского областного музея янтаря, Калининград, Россия; а также в частных собраниях.
Участие в выставках:
2011 – Международная янтарная ярмарка «Амбермарт»,
Гданьск, Польша;
2011 – «Мануфактура A&S галерея», Музей янтаря, отделение
Исторического музея города Гданьска, Гданьск, Польша;
2012 – «Польское агентство информации и иностранный инвестиций – польский дизайн», Барселона, Испания; Будапешт,
Венгрия; Вена, Австрия; Лейпциг, Германия;
2012 – «Янтарные сокровища», постоянная экспозиция Музея
замка в Мальборке, Польша;
2012 – «Львувецкий летний агат», Музей Земли, Польская академия наук, Львувек-Слёнски, Польша;
2013 – Международная выставка янтаря, бижутерии и ювелирных камней «Амбериф 2013», Гданьск, Польша;
2013 – «Польское агентство информации и иностранных инвестиций – польский дизайн», Брюссель, Бельгия.
Награды:
1996 – гран-при «Mercurius Gedanensis» Международной выставки янтаря, бижутерии и ювелирных камней «Амбериф
1996», Гданьск, Польша;
1999 – международная премия в области янтарного искусства
среди стран Балтийского региона, Рибниц-Дармгартен, Германия;
2000 – гран-при «Mercurius Gedanensis», Международная выставка янтаря, бижутерии и ювелирных камней «Амбериф
2000», Гданьск, Польша;
2004 – гран-при «Mercurius Gedanensis», Международная выставка янтаря, бижутерии и ювелирных камней «Амбериф
2004», Гданьск, Польша;
2007 – гдан-при «Mercurius Gedanensis» и приз зрительских
симпатий, Международная выставка янтаря, бижутерии и
ювелирных камней «Амбериф 2007», Гданьск, Польша;
2007 – диплом «за оригинальное сочетание материалов в современном изделии», Вторая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной
музей янтаря, Калининград, Россия;
2009 – 1-е место в номинации «Создание художественного
образа», Третья международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей
янтаря, Калининград, Россия;
2012 – 2-е место в Национальном конкурсе ювелиров «Природа
– красота янтаря», Международная выставка янтаря, бижутерии и ювелирных камней «Амбериф 2012», Гданьск, Польша;
2012 – диплом Министерства культуры и национального наследия, Польша;
2012 – диплом Померанской палаты ремесел малых и средних
форм, Гданьск, Польша;
2012 – медаль мэра Гданьска «за развитие Гданьска как мировой
столицы янтаря», Гданьск, Польша;
2013 – почетный титул «Мастер искусств и ремесел в профессии ювелира» Министерство культуры Польши, Варшава,
Польша.

Africa and South America. As a jewellery and bijouterie maker,
Paulina Binek takes part in various fashion shows. From 1994 till
2013, she has shown her articles at more than 145 exhibitions and
shows in Poland and in 25 other countries. The artist's works are
in the following collections: the Archaeological Museum, Gdansk,
Poland; Museum of Amber – branch of the History Museum
of Gdansk, Poland; Museum of Earth, Warsaw, Poland; Kalisz
Museum, Poland; Museum of Seafaring and Sea, Świnoujście,
Poland; Gallery of Arts, Legnica, Poland; Museum and House
of Amber, Copenhagen, Denmark; Museum of Amber, RibnitzDamgarten, Germany; American Natural History Museum, New
York, USA; Museum-Gallery of Amber, Vilnius, Nida, Lithuania;
the North Sea Museum of Amber, Sankt Peter-Ording, Germany;
Castle Museum in Malbork, Poland; Kaliningrad Regional Amber
Museum, Kaliningrad, Russia; and also in private collections.
Participation in exhibitions:
2011 – International amber fair «Ambermarch», Gdansk, Poland;
2011 – «Manufactory A&S Gallery», Museum of Amber, branch
of the History Museum of Gdansk, Gdansk, Poland;
2012 – «Polish agency of information and foreign investment –
Polish design», Barcelona, Spain; Budapest, Hungary; Vienna,
Austria; Leipzig, Germany;
2012 – «Amber Treasures», permanent display of the Castle
Museum in Malbork, Poland;
2012 – «Lwówek Summer Agate», Museum of Earth, Polish
Academy of Sciences, Lwówek Śląski, Poland;
2013 – International exhibition of amber, bijouterie and gem stones
«Amberif 2013», Gdansk, Poland;
2013 – «Polish agency of information and foreign investment –
Polish design», Brussels, Belgium.
Awards:
1996 – Grand Prix «Mercurius Gedanensis» at the International
exhibition of amber, bijouterie and gem stones «Amberif 1996»,
Gdansk, Poland;
1999 – International award in the sphere of amber art of the Baltic
Sea countries, Ribnitz-Damgarten, Germany;
2000 – Grand Prix «Mercurius Gedanensis», International
exhibition of amber, bijouterie and gem stones «Amberif 2000»,
Gdansk, Poland;
2004 – Grand Prix «Mercurius Gedanensis», International
exhibition of amber, bijouterie and gem stones «Amberif 2004»,
Gdansk, Poland;
2007 – Grand Prix «Mercurius Gedanensis» and audience choice
award, International exhibition of amber, bijouterie and gem
stones «Amberif 2007», Gdansk, Poland;
2007 – award «for the original combination of materials in a
modern work», Second International Biennial of Amber Works
of Art «Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Kaliningrad, Russia;
2009 – 1st place in the nomination «Creation of Artistic Image»,
Third International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Kaliningrad, Russia;
2012 – 2nd place at the National contest of jewellers «Nature – the
Beauty of Amber», International exhibition of amber, bijouterie
and gem stones «Amberif 2012», Gdansk, Poland;
2012 – award from the Ministry of Culture and National Heritage,
Poland;
2012 – award from the Pomeranian chamber of small and mediumsized crafts, Gdansk, Poland;
2012 – medal from the mayor of Gdansk «For the development of
Gdansk as the world capital of amber», Gdansk, Poland;
2013 – an honorary title «Master of arts and crafts in jeweller's
profession» of the Polish Ministry of Culture, Warsaw, Poland.
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Ярослав Вестермарк

Jaroslaw Westermark

Родился 24 октября 1954 года в Варшаве, Польша. Окончил
Варшавский университет по специальности математика.

Was born on October 24, 1954 in Warsaw, Poland. He graduated
from Warsaw University with the qualification of a mathematician.

Михал Влодарчик

Michal Wlodarczyk

Окончил Академию изобразительных искусств имени
Владислава Стшеминьского, ювелирное отделение, Лодзь,
Польша.

Graduated from the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts,
Department of Jewellery, Łódź, Poland.

Мариуш Гливински

Mariusz Gliwinski

Родился 9 мая 1959 года. Окончил Академию изобразительных искусств имени Владислава Стшеминьского, ювелирное
отделение, Лодзь, Польша. С 1988 года участвует в различных
выставках, модных шоу, обладатель различных наград. Также несколько лет принимал участие в выставке «Польский
дизайн». Работы художника находятся в музеях в Варшаве,
Гданьске, Сандомире и Калининграде.

Was born on May 9, 1959. He graduated from the Władysław
Strzemiński Academy of Fine Arts, Department of Jewellery, Łódź,
Poland. Since 1988, he has participated in various exhibitions,
fashion shows; holder of different awards. M. Gliwinski for several
years took part in the exhibition «Designed in Poland». The artist's
works are kept in museums in Warsaw, Gdansk, Sandomierz and
Kaliningrad.

Войцех Каландык

Wojciech Kalandyk

Родился 10 ноября 1951 года. Получил диплом о среднем
образовании, мастер-ювелир. Войцех Каландык – бывший
член Международного союза янтарщиков, в котором председательствовал многие годы. Занимался созданием Музея
инклюзов в янтаре в Университете города Гданьска. Автор
многих запатентованных образцов ювелирной продукции,
активно работает в продвижении янтаря и нового дизайна
изделий в Польше. Войцех Каландык – владелец галереи
«Art7».
Участие в выставках:
2005 – Международная ярмарка янтаря, ювелирных изделий
и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2007 – выставка «Лучшие украшения», Милан, Италия;
2007 – Международная ярмарка янтаря, ювелирных изделий
и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2008 – ювелирная выставка-ярмарка «Monahium Inhorgenta»,
Мюнхен, Германия;
2008 – Ювелирный конкурс «Mercurius gedanensis», Гданьск,
Польша;
2010 – Международная ярмарка янтаря, ювелирных изделий
и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2012 – выставка «Польский дизайн», Барселона, Испания;
Лиссабон, Португалия.
Награды:
2005 – приз «Янтарная сфера», Международная ярмарка янтаря, ювелирных изделий и самоцветов «Amberif», Гданьск,
Польша;
2007 – приз Академии костюмных украшений, Милан, Италия;
2007 – приз «Янтарная сфера», Международная ярмарка янтаря, ювелирных изделий и самоцветов «Amberif», Гданьск,
Польша;
2008 – награда ювелирной выставки-ярмарки «Monahium
Inhorgenta», Мюнхен, Германия;
2010 – приз «Янтарная сфера», Международная ярмарка янтаря, ювелирных изделий и самоцветов «Amberif», Гданьск,
Польша;
2012 – второй приз выставки «Польский дизайн», Барселона,
Испания;
2012 – первый приз выставки «Польский дизайн», Лиссабон,
Португалия.

Was born on November 10, 1951. W. Kalandyk received a
certificate of secondary education, he is a master-jeweller.
Wojciech Kalandyk is a former member of the International Union
of Amber Craftsmen of which he was a chairman for many years.
He was involved in the establishment of the Museum of Inclusions
in Amber at the University of Gdansk. W. Kalandyk is the author
of numerous patented designs of jewellery articles; he is active in
promoting amber and new design of articles in Poland. Wojciech
Kalandyk is the owner of the gallery «Art7».
Participation in exhibitions:
2005 – International fair of amber, jewellery articles and gems
«Amberif», Gdansk, Poland;
2007 – exhibition «Best Jewellery», Milan, Italy;
2007 – International fair of amber, jewellery articles and gems
«Amberif», Gdansk, Poland;
2008 – jewellery exhibition-fair «Monahium Inhorgenta», Munich,
Germany;
2008 – jewellery contest «Mercurius gedanensis», Gdansk, Poland;
2010 – International fair of amber, jewellery articles and gems
«Amberif», Gdansk, Poland;
2012 – exhibition «Designed in Poland», Barcelona, Spain; Lisbon,
Portugal.
Awards:
2005 – award «Amber Sphere», International fair of amber,
jewellery articles and gems «Amberif», Gdansk, Poland;
2007 – award of the Academy of clothing adornments, Milan, Italy;
2007 – award «Amber Sphere», International fair of amber,
jewellery articles and gems «Amberif», Gdansk, Poland;
2008 – award at the jewellery exhibition-fair «Monahium
Inhorgenta», Munich, Germany;
2010 – award «Amber Sphere», International fair of amber,
jewellery articles and gems «Amberif», Gdansk, Poland;
2012 – second prize at the exhibition «Designed in Poland»,
Barcelona, Spain;
2012 – first prize at the exhibition «Designed in Poland», Lisbon,
Portugal.
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Павел Качински

Pawel Kaczynski

Родился в Варшаве 28 ноября 1967 года. С 1990 года работает
как ювелир-дизайнер. Получил степень бакалавра, окончив
Академию художеств им. В. Стшеминьского в Лодзи, факультет моды и текстиля, специализация – «ювелирный дизайн». С 1992 года – член Польской ассоциации скульпторов,
с 1995 года – Ассоциации художников-ювелиров. Павел Качински работает в основном в области ювелирного искусства.
Как дизайнер-ювелир он готовит коллекции для галерей и
частных лиц в Польше и за рубежом. Коллекции в основном
отражают поиск художником новых форм и творческое выражение в ювелирных изделиях. Эти результаты представлены
в уникальных объектах, которые выставлялись на сотне выставок и ювелирных конкурсах. Павел Качински организовал
множество выставок, а также участвовал как член жюри в
ювелирных конкурсах. Сокуратор художественного проекта
«Группа шесть», который популяризирует идею уникальных
ювелирных изделий. Работы Павла Качински находятся не
только в галереях в Польше и за границей, но и в музеях и
частных коллекциях.
Персональные выставки:
2000 – «Созвездие», галерея STUDIO M, Варшава, Польша;
2000 – «------» графика, галерея STUDIO M, Варшава, Польша;
2005 – «Профили авторов», галерея M.F.S., Легница, Польша;
2005 – «Профили авторов», галерея BWA, Бельско-Бяла, Польша;
2005 – «уСТАЛоне», галерея «Skarbiec», Краков, Польша;
2005 – «Датский музей искусства и дизайна», Копенгаген, Дания;
2005 – «Сталь и любовь», галерея «Станко», Вроцлав, Польша;
2005 – Галерея «Братенберг», Нюкёбинг, Дания.
Выставки с «Группой 6»:
2001 – «Ювелирка 2001», Семейная галерея, Рыбник, Польша;
2002 – «Шесть», галерея «Кински», Сопот, Польша;
2002 – «Шесть», Ювелирная галерея, Вроцлав, Польша;
2003 – «Найденный», галерея «Кински», Сопот, Польша;
2003 – «Найденный», галерея «Да», Познань, Польша;
2003 – «Найдено больше», Галерея искусства, Легница, Польша;
2003 – «Найденный и неподвижный», галерея «Bielak», Краков,
Польша;
2004 – «Коллекция из волос», галерея «Кински», Сопот, Польша;
2005 – «В отношениях», галерея «Кински», Сопот, Польша;
2005 – «В отношениях», галерея «Станко», Вроцлав, Польша;
2005 – «В отношениях», галерея «Да», Познань, Польша;
2006 – «Золото», галерея «Кински», Сопот, Польша;
2006 – «По дороге» «Ювелирный театр», Осло, Норвегия;
2007 – «Дизайн», галерея «Кински», Сопот, Польша;
2007 – «Дизайн», галерея «Techne», Познань, Польша;
2007 – «Дизайн», галерея «Bielak», Краков, Польша;
2007 – «Дизайн», галерея «Станко», Вроцлав, Польша;
2008 – «...и гости» игра», клуб «Сфинкс», Сопот, Польша;
2008 – «Группа шесть», галерея «Лесли Крейз», Лондон,
Великобритания;
2009 – «...с женщиной» ювелирные украшения должны быть
красивыми или хотя бы умными», клуб «Сфинкс», Сопот,
Польша;
2009 – «...с женщиной» ювелирные украшения должны быть
красивыми или хотя бы умными», галерея «Голубой пес», Брайтон, Великобритания;
2010 – «...и гости» это еще одна песня о любви и смерти, клуб
«Сфинкс», Сопот, Польша;
2010 – «6:10», Галерея искусства, Легница, Польша;
2010 – «6:10» фестиваль дизайна, Лодзь, Польша;
2011 – «Группа шесть значит Бытомски, Качински, Рожкевич,
Тымички, Вольски», Музей янтаря, Гданьск, Польша;
2012 – выставка «Международная интеридея», Галерея «V&V»,
Вена, Австрия.
Выставки:
1983 – Национальная выставка ювелирных изделий «Камелот

Was born in Warsaw on November 28, 1967. Since 1990 he has
been working as a jeweller designer. P. Kaczynski received a
bachelor's degree at the Władysław Strzemiński Academy of Fine
Arts in Łódź, Faculty of Fashion and Textile, specialism – jewellery
design. Since 1992 he has been a member of the Polish Association
of Sculptors, and since 1995 – of the Association of ArtistsJewellers. Pawel Kaczynski's main sphere of activity is jewellery
art. As a designer-jeweller, he prepares collections for galleries and
private persons both in Poland and abroad. The collections chiefly
reflect the artist's search for new forms and artistic expression in
jewellery articles. These results are represented in unique objects
that have been shown at a hundred of exhibitions and jewellery
contests. Pawel Kaczynski has organised numerous exhibitions, he
has also participated as a jury member in jewellery contests. He is a
co-curator of the artistic project «Group Six» which promotes the
idea of unique jewellery articles. Pawel Kaczynski's works are kept
not only in galleries in Poland and abroad, but also in museums
and private collections.
Solo exhibitions:
2000 – «Constellation», gallery STUDIO M, Warsaw, Poland;
2000 – «------» graphics, gallery STUDIO M, Warsaw, Poland;
2005 – «Authors' Profiles», gallery M.F.S., Legnica, Poland;
2005 – «Authors' Profiles», gallery BWA, Bielsko-Biała, Poland;
2005 – «uSTALone», gallery «Skarbiec», Krakow, Poland;
2005 – «Dannish Museum of Arts and Design», Copenhagen,
Denmark;
2005 – «Steel and Love», gallery «Stanko», Wrocław, Poland;
2005 – gallery «Bratenberg», Nykøbing, Denmark.
Exhibitions with «Group 6»:
2001 – «Jewellery 2001», Family gallery, Rybnik, Poland;
2002 – «Six», gallery «Kinski», Sopot, Poland;
2002 – «Six», Jewellery gallery, Wrocław, Poland;
2003 – «Found», gallery «Kinski», Sopot, Poland;
2003 – «Found», gallery «Yes», Poznan, Poland;
2003 – «Found More», gallery of art, Legnica, Poland;
2003 – «Found and Still», gallery Bilak, Krakow, Poland;
2004 – «Collection from Hair», gallery «Kinski «, Sopot, Poland;
2005 – «Having Relationships», gallery «Kinski «, Sopot, Poland;
2005 – «Having Relationships», gallery «Stanko», Wrocław, Poland;
2005 – «Having Relationships», gallery «Yes», Poznan, Poland;
2006 – «Gold», gallery «Kinski», Sopot, Poland;
2006 – «On the Way» «Jewellery Theatre», Oslo, Norway;
2007 – «Design», gallery «Kinski», Sopot, Poland;
2007 – «Design», gallery «Techne», Poznan, Poland;
2007 – «Design», gallery «Bielak», Krakow, Poland;
2007 – «Design», gallery «Stanko», Wrocław, Poland;
2008 – «...and guests game», club «Sphinx», Sopot, Poland;
2008 – «Group Six», gallery «Lesley Craze», London, Great Britain;
2009 – «...with a woman» jewellery pieces must be beautiful or at
least clever», club «Sphinx», Sopot, Poland;
2009 – «... with a woman» jewellery pieces must be beautiful or
at least clever», gallery «Blue Canine», Brighton, Great Britain;
2010 – «...and guests» this is another song about love and death,
club «Sphinx», Sopot, Poland;
2010 – «6:10», gallery of art, Legnica, Poland;
2010 – «6:10» festival of design, Lodz, Poland;
2011 – «Group Six means Bytomski, Kaczynski, Rozhkewich,
Tymichki, Volski», Museum of Amber, Gdansk, Poland;
2012 – exhibition «International Interidea», gallery «V&V»,
Vienna, Austria.
Exhibitions:
1983 – National exhibition of jewellery articles «Camelot 1111»,
gallery OFIR and gallery SKARBIEC, Krakow, Poland;
1994 – National «Review of jewellery forms of silver 94», National
gallery of arts, Legnica, Poland;
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1111», галерея OFIR и галерея SKARBIEC, Краков, Польша;
1994 – национальный «Обзор ювелирных форм серебра 94»,
Национальная галерея искусств, Легница, Польша;
1994 – «Что еще мы можем наделать», Национальная галерея
искусств, Легница, Польша;
1996 – 9-й национальный «Обзор ювелирных форм серебра
96», Национальная галерея искусств, Легница, Польша;
1998 – национальная выставка ювелирных изделий SILVER
TOP, «В Японию», Варшава, Польша;
1998 – Актуальное искусство книги, галерея ZPAP, Варшава,
Польша;
1998 – «Весенняя выставочная комната скульптуры», галерея
ZAR, Варшава, Польша;
1998 – международный конкурс ювелиров «Амулеты», Национальная галерея искусств, Легница, Польша;
1999 – национальная выставка ювелирных изделий SILVER
TOP «Ювелирные изделия и музыка», Варшава, Польша;
2000 – выставка «Выбор 2000», Краков, Польша;
2000 – «PAJ TIME 2000», 10-я ярмарка-выставка часов и ювелирных украшений, Варшава, Польша;
2000 – выставка польских ювелирных изделий «Красота каждый день», Галерея Зачкта, Варшава, Польша;
2002 – национальный открытый фестиваль и конкурс «Презентации 2002», ювелирная выставка «Золото, серебро, время»,
Варшава, Польша;
2002 – конкурс «Дизайн» ежемесячного журнала «Часы и ювелирные украшения», Варшава, Польша;
2003 – выставка Mercurius Gedanensis, Всемирная ярмарка янтаря «Амбериф», Гданьск, Польша;
2003 – выставка «Свадьба другим образом», галерея Studio M,
Варшава, Польша;
2003 – «Польское современное ювелирное искусство из Легницы», Музей университета, Геттинген, Германия;
2003 – выставка «Старый зал в банке», Гифхорн, Германия;
2003 – выставка в Центре культуры, Вистерас, Швеция;
2003 – выставка в галерее Tva ramar, Упсала, Швеция;
2003/2004 – выставка в Польском институте, Липск, Германия;
2004 – выставка-ярмарка ИНХОРГЕНТА, Мюнхен, Германия;
2004 – выставка в Археологическом музее замка Хольденстедт,
Ильцен, Германия;
2004 – «Вечеринка в день рождения» – выставка, посвященная
25-летней годовщине Фестиваля серебра в Легнице, Национальная галерея искусств, Легница, Польша;
2004 – 13-й международный конкурс ювелирного мастерства,
выставка «Короткое сообщение серебро», Национальная галерея искусств, Легница, Польша;
2004 – выставка «Продвижение молодых», Ханау, Германия;
2004 – конкурс «Дизайн» ежемесячного журнала «Часы и
ювелирные украшения», ярмарка «Золото, серебро, время»,
Варшава, Польша;
2005 – «Дизайн в Польше», Галерея Бетины Майерс, Берлин,
Германия;
2005 – выставка в галерее «Поток», Лондон, Великобритания;
2005 – выставка «Сон в летнюю ночь», галерея Skarbiec, Краков,
Польша;
2005 – выставка «Дизайн в Польше», Берлин, Германия;
2005 – выставка «Искусство. Силезия представляет», Флоренция, Италия;
2005 – выставка «Польское современное ювелирное искусство», Прага, Чехия;
2006 – выставка «Выбор 06», Варшава, Польша;
2006 – Международный конкурс ювелирного искусства «Скандал», Национальная галерея искусств, Легница, Польша;
2006 – «Польское искусство объекта», Нью Дели, Индия;
2006 – «10/10», галерея «Течне», Познань, Польша;
2006 – выставка «Самое красивое для самой красивой», галерея STUDIO M, Варшава, Польша;
2007 – выставка «Магический и промышленный», Мазовский
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1994 – «What else we can make», National gallery of arts, Legnica,
Poland;
1996 – 9th National «Review of jewellery forms of silver 96»,
National gallery of arts, Legnica, Poland;
1998 – National exhibition of jewellery articles SILVER TOP, «To
Japan», Warsaw, Poland;
1998 – Modern book art, gallery ZPAP, Warsaw, Poland;
1998 – «Spring exhibition room of sculpture», gallery ZAR,
Warsaw, Poland;
1998 – International contest of jewellers «Charms», National
gallery of arts, Legnica, Poland;
1999 – National exhibition of jewellery articles SILVER TOP
«Jewellery articles and music», Warsaw, Poland;
2000 – exhibition «Choice 2000», Krakow, Poland;
2000 – «PAJ TIME 2000», 10th fair-exhibition of watches and
jewellery, Warsaw, Poland;
2000 – exhibition of Polish jewellery «Beauty Every Day», gallery
Zachkta, Warsaw, Poland;
2002 – National open festival and contest «Presentations 2002»,
Jewellery exhibition «Gold, silver, time», Warsaw, Poland;
2002 – contest «Design» of the monthly journal «Watches and
Jewellery», Warsaw, Poland;
2003 –Mercurius Gedanensis exhibition, World Amber Fair
«Amberif», Gdansk, Poland;
2003 – exhibition «A Different Wedding», gallery Studio M,
Warsaw, Poland;
2003 – «Polish contemporary jewellery art from Legnica»,
University Museum, Goettingen, Germany;
2003 – exhibition «An Old Hall in the Bank», Gifhorn, Germany;
2003 – exhibition in the Culture Centre, Västerås, Sweden;
2003 – exhibition at the Tva ramar gallery, Uppsala, Sweden;
2003/2004 – exhibition at the Polish Institute, Lipsk, Germany;
2004 – exhibition-fair Inhorgenta, Munich, Germany;
2004 – exhibition at the Archaeological Museum of Goldenstedt
Castle, Uelzen, Germany;
2004 – «Birthday Party» exhibition dedicated to the 25th
anniversary of the Festival of Silver in Legnica, National gallery
of arts, Legnica, Poland;
2004 – 13th International contest of jewellery handicraft, exhibition
«Text Message Silver», National gallery of arts, Legnica, Poland;
2004 – exhibition «Promoting the Young», Hanau, Germany;
2004 – contest «Design» of the monthly journal «Watches and
Jewellery», fair «Gold, silver, time», Warsaw, Poland;
2005 – «Designed in Poland», Betina Meiers' gallery, Berlin,
Germany;
2005 – exhibition at «Stream» gallery, London, Great Britain;
2005 – exhibition «Midsummer Night's Dream», gallery Skarbiec,
Krakow, Poland;
2005 – exhibition «Designed in Poland», Berlin, Germany;
2005 – exhibition «Art. Silesia Presents», Florence, Italy;
2005 – exhibition «Polish Contemporary Jewellery Art», Prague,
Czech Republic;
2006 – exhibition «Choice 06», Warsaw, Poland;
2006 – International contest of jewellery art «Scandal», National
gallery of arts, Legnica, Poland;
2006 – «Polish Art of Object», New Delhi, India;
2006 – «10/10», Techne gallery, Poznan, Poland;
2006 – exhibition «The Most Beautiful for the Most Beautiful
Lady», gallery STUDIO M, Warsaw, Poland;
2007 – exhibition «Magic and Industrial», Mazovian Museum,
Pek, Poland;
2007 – exhibition «Mercurius Gedanensis», World Amber Fair
«Amberif», Gdansk, Poland;
2007 – «Fashion Show», World Amber Fair «Amberif», Gdansk,
Poland;
2007 – International contest of jewellery art «Absolute Beauty»,
National gallery of arts, Legnica, Poland;
2008 – «Silver and Amber Time», National gallery of arts, Legnica,
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музей, Пек, Польша;
2007 – выставка «Mercurius Gedanensis», Всемирная ярмарка
янтаря «Амбериф», Гданьск, Польша;
2007 – «Модное шоу», Всемирная ярмарка янтаря «Амбериф»,
Гданьск, Польша;
2007 – Международный конкурс ювелирного искусства «Абсолютная красота», Национальная галерея искусств, Легница,
Польша;
2008 – «Серебро и янтарное время», Национальная галерея
искусств, Легница, Польша;
2008 – Международный конкурс ювелирного искусства «Иксклюзив», Национальная галерея искусств, Легница, Польша;
2009 – международный конкурс ювелирного искусства «Декаданс», Национальная галерея искусств, Легница, Польша;
2010 – выставка «ECO», Варшава, Польша;
2011 – выставка «Архив ХХ», Варшава, Польша;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – «КРАСНЫЙ», галерея Гринвурцель, Иерусалим, Израиль;
2011 – Международная янтарная триеннале, Фромборк,
Польша;
2011 – «Концептуальные ювелирные изделия», галерея искусств Путти, Рига, Латвия;
2012 – выставка «Польский ювелирный дизайн», Пекин, Китай;
2012 – «FAN @ FUN – только для девочек» – галерея «Techne»,
Познань, Польша;
2012 – выставка «25-я годовщина галереи», галерея CEBRA,
Дюссельдорф, Германия;
2012 – «Янтарь не только на Балтике», Музей земли, Варшава,
Польша;
2012 – XII художественный ювелирный конкурс «Презентации 2012», Варшава, Польша;
2012 – «Попросту ДИЗАЙН», Миланская галерея, Варшава,
Польша;
2013 – Всемирная ярмарка янтаря в Гданьске «Амбериф»,
Гданьск, Польша;
2013 – «Авант-гард», галерея Гринвурцель, Иерусалим, Израиль;
2013 – «III Международная янтарная выставка Балтийских
стран», Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия.
Награды:
1998 – диплом участника Национальной выставки ювелирных изделий SILVER TOP, «В Японию», Варшава, Польша;
2002 – лауреат конкурса «Дизайн» ежемесячного журнала
«Часы и ювелирные украшения», Варшава, Польша;
2004 – 3-е место на национальной выставке ювелирных изделий «Презентации 2004» в рамках ювелирной ярмарки «Золото, серебро, время», Варшава, Польша;
2004 – приз галереи «Станко», национальная выставка ювелирных изделий «Презентации 2004», ювелирная ярмарка в
галерее «G.S.T», Варшава, Польша;
2004 – лауреат конкурса «Дизайн» ежемесячного журнала
«Часы и ювелирные украшения», Варшава, Польша;
2007 – гран-при «Mercurius Gedanensis», Всемирная ярмарка
янтаря «Амбериф», Гданьск Польша;
2010 – лауреат «Галереи Отварта», «31 Х ювелир», Сандомир,
Польша;
2011 – 2-е место в номинации «Создание художественного
образа», Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2011 – диплом участника, Международная янтарная триеннале, Фромборк, Польша;
2012 – первый приз, XII Художественный конкурс ювелиров
«Презентация 2012», Варшава, Польша;
2013 – диплом участника выставки «Mercurius Gedanensis»,
Всемирная ярмарка янтаря «Амбериф», Гданьск, Польша.

Poland;
2008 – International contest of jewellery art «Exclusive», National
gallery of arts, Legnica, Poland;
2009 – International contest of jewellery art «Decadency», National
gallery of arts, Legnica, Poland;
2010 – exhibition «ECO», Warsaw, Poland;
2011 – exhibition «Archive ХХ», Warsaw, Poland;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – «RED», Greenwurtzel Gallery, Jerusalem, Israel;
2011 – International Amber Triennial, Frombork, Poland;
2011 – «Conceptual Jewellery Articles», Putti gallery of arts, Riga,
Latvia;
2012 – exhibition «Polish Jewellery Design», Beijing, China;
2012 – «FAN @ FUN – only for girls» – «Techne» gallery, Poznan,
Poland;
2012 – exhibition «25th anniversary of the Gallery», CEBRA
gallery, Dusseldorf, Germany;
2012 – «Amber is not only in the Baltic», Museum of Earth,
Warsaw, Poland;
2012 – 12th Artistic Jewellery Contest «Presentations 2012»,
Warsaw, Poland;
2012 – «Simply DESIGN», Milan gallery, Warsaw, Poland;
2013 – World Amber Fair in Gdansk «Amberif», Gdansk, Poland;
2013 – «Avant-garde», Greenwurtzel Gallery, Jerusalem, Israel;
2013 – «3rd International Amber Exhibition of the Baltic Sea
Countries», Museum of Amber, Ribnitz-Damgarten, Germany.
Awards:
1998 – a certificate of participant of the National Exhibition of
Jewellery Articles SILVER TOP, «To Japan», Warsaw, Poland;
2002 – laureate of the contest «Design» of the monthly journal
«Watches and Jewellery», Warsaw, Poland;
2004 – 3rd place at the National exhibition of jewellery
«Presentations 2004» within the Jewellery Fair «Gold, silver, time»,
Warsaw, Poland;
2004 – prize of the «Stanko» gallery, National exhibition of
jewellery «Presentations 2004», Jewellery fair at the gallery
«G.S.T», Warsaw, Poland;
2004 – laureate of the contest «Design» of the monthly journal
«Watches and Jewellery», Warsaw, Poland;
2007 – Grand Prix «Mercurius Gedanensis», World Amber Fair
«Amberif», Gdansk, Poland;
2010 – laureate of the «Otvarta gallery», «31 Х jeweller»,
Sandomierz, Poland;
2011 – 2nd place in the nomination «Creation of Artistic Image»,
Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr
2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – a certificate of participant of the International Amber
Triennial, Frombork, Poland;
2012 – first prize, 12th Artistic Jewellery Contest «Presentation
2012», Warsaw, Poland;
2013 – a certificate of participant of the exhibition «Mercurius
Gedanensis», World Amber Fair «Amberif», Gdansk, Poland.
Anita Matysek
Was born on June 5, 1972. A. Matysek has participated in
exhibitions in Poland and Lithuania since 2003. The artist's works
are kept in the Museum of Amber, branch of the History Museum
of Gdansk, Poland.
Exhibitions:
2003 – solo exhibition «Under the Quail Nest», Legnica, Poland;
2005 – First International Contest of Amber Articles «Alatyr
2005», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
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Анита Матысек

Wojciech Mokwinski

Родилась 5 июня 1972 года. Участвует в выставках в Польше
и Литве с 2003 года. Работы художницы находятся в Музее
янтаря, отделении Исторического музея города Гданьска,
Польша.
Выставки:
2003 – персональная выставка «Под перепелиным гнездом»,
Легница, Польша;
2005 – Первый международный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.

Was born on December 13, 1937 in the town of Kovel, Ukraine.
W. Mokwinski graduated from Gdansk Polytechnic University
and Gdansk Academy of Fine Arts. He works as a teacher at the
Academy of Fine Arts, involved in sculpture. His creed is to live
for the day and not hope for tomorrow, but to believe in God. His
disposition is like that of a cat and he possesses a good sense of
humor. W. Mokwinski participated in the exhibition «Amber and
Astronomy» in Frombork where he was awarded a prize; he also
received a prize at the Triennial of Amber in Ribnitz-Damgarten
and Vilnius

Войцех Моквински

Jacek Skrzynski

Родился 13 декабря 1937 года в городе Ковель, Украина.
Окончил Гданьский политехнический университет и Академию изящных искусств Гданьска. Работает преподавателем
в Академии изящных искусств. Занимается скульптурой.
Его кредо – это жить сегодняшним днем и не надеяться на
завтрашний, но верить в Бога. Он обладает натурой кошки
и чувством юмора. Участвовал в выставке «Янтарь и астрономия» во Фромборке, где был награжден, а также получил
приз на Триеннале янтаря в Рибниц-Дармгартене и Вильнюсе.

Was born on October 22, 1951 in Lodz, Poland. J. Skrzynski
graduated from the Textile Department of the Polytechnic
University in Lodz. He started working with silver in 1976. The
artist's works are kept in Polish museums: in Legnica and Gliwice.
Since 1994 he has been teaching at the Władysław Strzemiński
Academy of Fine Arts, Lodz, Poland.

Яцек Скшиньски
Родился 22 октября 1951 года в городе Лодзь, Польша. Окончил текстильное отделение Политехнического университета в
Лодзи. Начал работать с серебром в 1976 году. Работы художника
хранятся в музеях Польши: в Легнице и Гливицах. С 1994 го
да преподает в Академии изобразительных искусств имени
Владислава Стшеминьского, Лодзь, Польша.
Участие в выставках:
1979 – персональная выставка «Уникальные образцы», Салон
Союза польских художников и дизайнеров, Лодзь, Польша;
1980 – «Гобелены и ювелирные украшения» / «Славянские
ювелирные украшения», Музей в Ловиче, Польша;
1982 – выставка «Уникальный образец», галерея Союза польских художников и дизайнеров, Гданьск, Польша;
1984 – выставка ювелирных изделий всей Польши, Археологический и этнографический музей, Лодзь; Польша;
1985 – Третий общепольский обзор ювелирного искусства
«Объект D’ART», организованный художественно-выставочным бюро, Легница, «Черной Галереей» совместно с художественно-выставочным бюро, Щецин, художественновыставочным бюро, Лешно и государственной компанией
«Польское искусство», Варшава, Польша;
1986 – Фестиваль ювелиров, Художественная галерея ИМАГО, Краков, Польша;
1986 – Четвертый общепольский обзор ювелирного искусства, Художественно-выставочное бюро, Легницы, Польша;
1986–1987 – выставка «Он и Она», организованная Музеем
ювелирного искусства, Казимеж-Дольны, художественновыставочными бюро, Сандомир, Валбжих, Зелёна-Гура и государственной компанией «Польское искусство», Варшава,
Польша;
1986–1987 – выставка «Черное и Белое», организованная художественно-выставочными бюро, Легница, Лодзь, Вроцлав,
Польша;
1987 – выставка «Цвет», организованная художественно-выставочным бюро, Легница, Замковая галерея, Глогув, Польша;
1987–1988 – «Стили, тенденции, актуальное – польское серебро производства 1983–1987», Таллин, Рига, Москва, СССР;
1988 – «Серебро из Лодзи», ярмарка художественных изделий,
Гавана, Куба;

Participation in exhibitions:
1979 – solo exhibition «Unique Samples», Salon of the Union of
Polish Artists and Designers, Lodz, Poland;
1980 – «Tapestry and Jewellery» / «Slavonic Jewellery», Museum
in Łowicz, Poland;
1982 – exhibition «Unique Sample», Gallery of the Union of Polish
Artists and Designers, Gdansk, Poland;
1984 – all-Polish exhibition of jewellery articles, Museum of
Archaeology and Ethnography, Lodz; Poland;
1985 – Third all-Polish review of jewellery art «Object D’ART»
organised by the Art and exhibition agency, Legnica, by the «Black
Gallery» in collaboration with the Art and exhibition agency,
Szczecin, the Art and exhibition agency, Leszczno and a public
company «Polish Art», Warsaw, Poland;
1986 – Festival of Jewellers, Art Gallery IMAGO, Krakow, Poland;
1986 – Fourth all-Polish review of jewellery art, the Art and
exhibition agency, Legnica, Poland;
1986–1987 – exhibition «He and She» organised by the Museum
of Jewellery Art, Kazimierz Dolny, the Art and exhibition agency,
Sandomierz, Wałbrzych, Zielona Gora and a public company
«Polish Art», Warsaw, Poland;
1986–1987 – exhibition «Black and White» organised by the Art
and exhibition agency, Legnica, Lodz, Wrocław, Poland;
1987 – exhibition «Colour» organised by the Art and exhibition
agency, Legnica, Castle Gallery, Głogów, Poland;
1987–1988 – «Styles, trends, modern – Polish silver articles made
in 1983–1987», Tallin, Riga, Moscow, USSR;
1988 – «Silver from Lodz», fair of artistic articles, Havana, Cuba;
1988 – exhibition «Silver and Fabrics», Art and exhibition agency,
Legnica, Poland;
1988 – solo exhibition, Workshops for decorative and applied art
«Aluminium and Silver», Piotrków Trybunalski, Poland;
1989 – exhibition, show and auction, gallery «Mirage», Krakow,
Poland;
1989 – exhibition «Polish Silver» organised by the Art and
exhibition agency, Legnica, Kiev, Ukrainian SSR;
1989 – solo exhibition of jewellery articles and painting, gallery
PSP, Lodz, Poland;
1990 – «Jewellery Articles», Munich, Cologne, Germany;
1990 – «New Style», public company «Polish Art», Lodz, Poland;
1990 – Sixth all-Polish review of jewellery art, Art and exhibition
agency, Legnica, Poland;
1990 – «Silver articles from arts and crafts workshops», Lodz,
Poland;
1991 – «Jewellery made by the founders of the Association of
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1988 – выставка «Серебро и ткани», художественно-выставочное бюро, Легница, Польша;
1988 – персональная выставка, мастерские по декоративноприкладному искусству «Алюминий и серебро», ПётркувТрыбунальский, Польша;
1989 – выставка, показ и аукцион, галерея «Мираж», Краков,
Польша;
1989 – выставка «Польское серебро», организованная художественно-выставочными бюро, Легница, Киев, Украинская ССР;
1989 – персональная выставка ювелирных украшений и живописи, галерея PSP, Лодзь, Польша;
1990 – «Ювелирные изделия», Мюнхен, Кёльн, Германия;
1990 – «Новый стиль», Государственная компания «Польское
искусство», Лодзь, Польша;
1990 – Шестой общепольский обзор ювелирного искусства,
Художественно-выставочное бюро, Легница, Польша;
1990 – «Серебро из мастерских декоративно-прикладного искусства», Лодзь, Польша;
1991 – «Ювелирные изделия, изготовленные основателями Ассоциации ювелиров», галерея «Искусство», Варшава, Польша;
1991 – персональная выставка, «Галерея на верхнем этаже»,
Кошалин, Польша;
1992 – «Серебро», галерея «Водяная башня», Конин, Польша;
1992 – «Серебро от Ассоциации ювелиров», галерея «32», Старый рынок, Варшава, Польша.
Награды:
1986 – награда на Фестивале ювелиров, Художественная галерея ИМАГО, Краков, Польша;
1986 – награда Четвертого общепольского обзора ювелирного искусства, художественно-выставочное бюро, Легница,
Польша;
1986–1987 – первый приз выставки «Черное и Белое», организованной художественно-выставочным бюро, Легница,
Лодзь, Вроцлав, Польша.
Дорота Соколовска
Родилась 16 декабря 1985 года в Гливице, Польша. В 2009 году
начала обучение на ювелирном отделении, получила степень
бакалавра Академии изобразительных искусств имени Владислава Стшеминьского в Лодзи. С янтарем начала работать
во время стажировки в галерее «Art7» в Гданьске. В своем
творчестве постоянно ищет вдохновение и новые материалы. Любит сочетать традиционные и новые формы, делая их
уникальными, наполненными цветом и оптимизмом. Хотела
бы, чтобы ее дизайнерские работы приносили людям позитивную творческую энергию.
Работы художницы хранятся в региональном музее, Сандомир, Польша.
Участие в выставках:
2011 – «Жемчужина искусства», «Свяжи крупинки таланта»,
конкурсная выставка в рамках международной ярмарки янтаря, ювелирных изделий и самоцветов «Amberif», Гданьск,
Польша;
2011 – выставка «Польский дизайн», публикация в каталоге,
Барселона, Испания;
2011 – конкурсная выставка «Презентации 2011», организованная Ассоциацией ювелиров в рамках Торговой ярмарки
золота и серебра, публикация в каталоге, Варшава, Польша;
2011, 2012 – коллективная выставка студенческих работ «Золотые творения», посвященная 50-летию ювелирного отделения Академии изобразительных искусств им. В. Стшеминьского, Гданьск, Польша; Вильнюс, Литва; Эрфурт, Мюнхен,
Германия;
2012 – 23-й конкурс им. В. Стшеминьского «Проект 2012»,
Лодзь, Польша;
2012 – коллективная выставка студентов ювелирного от-

Jewellers», gallery «Art», Warsaw, Poland;
1991 – solo exhibition, «Gallery on the top floor», Koszalin,
Poland;
1992 – «Silver», gallery «Water Tower», Konin, Poland;
1992 – «Silver from the Association of Jewellers», Gallery «32»,
Old market place, Warsaw, Poland.
Awards:
1986 – award at the Festival of Jewellers, Art Gallery IMAGO,
Krakow, Poland;
1986 – award at the Fourth all-Polish review of jewellery art, Art
and exhibition agency, Legnica, Poland;
1986–1987 – first prize at the exhibition «Black and White»
organised by the Art and exhibition agency, Legnica, Lodz,
Wrocław, Poland.
Dorota Sokolowska
Was born on December 16, 1985 in Gliwice, Poland. In 2009, D.
Sokolowska started a course of studies at the Jewellery Department;
she received a Bachelor's degree of the Władysław Strzemiński
Academy of Fine Arts in Łódź. D. Sokolowska began working with
amber during her traineeship at the gallery «Art7» in Gdansk. In
her activities, she is constantly looking for inspiration and new
materials. The artist likes combining traditional and new forms
making them unique filled with colour and optimism. She would
like her designer works to give people positive artistic energy.
The artist's works are kept in the regional museum, Sandomierz,
Poland.
Participation in exhibitions:
2011 – «Pearl of the Art», «Tie up Grains of Talent», contest
exhibition within the International fair of amber, jewellery articles
and gems «Amberif», Gdansk, Poland;
2011 – exhibition «Designed in Poland», publication in the
catalogue, Barcelona, Spain;
2011 – contest exhibition «Presentations 2011» organised by the
Association of Jewellers within the Trade fair of gold and silver,
publication in the catalogue, Warsaw, Poland;
2011, 2012 – group exhibition of students' works «Golden Works»
dedicated to the 50th anniversary of the Jewellery department
of the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts, Gdansk,
Poland; Vilnius, Lithuania; Erfurt, Munich, Germany;
2012 – 23rd W. Strzemiński contest «Project 2012», Łódź, Poland;
2012 – group exhibition of students of the Jewellery Department
«Awareness» within the Festival of design in Łódź, Poland;
2012 – exhibition of the 7th jewellers' workshop «Striped Flintstone
– Stone Optimism», publication in the catalogue, Sandomierz ,
Poland;
2012 – contest exhibition «Presentations 2012», publication in the
catalogue, Warsaw, Poland;
2012 – group exhibition of students of the Jewellery Department
and guests «Integration», publication in the catalogue, Tomaszów
Mazowiecki, Poland;
2012 – exhibition «Debuts 2012», gallery of arts in Legnica, Poland;
2012 – exhibition within the fashion fair in Poznan, project
«Future 2012», Poland.
Awards:
2010 – first prize at the contest of brooches design organised by
sophisti.pl;
2011 – award from the Gallery of arts in Legnica and an award of
the journal «Polish Jeweller» within the W. Strzemiński contest
«Project»;
2011 – award of the National Contest of Jewellery «Presentations
2011»;
2012 – award from the Minister of Culture and National Heritage
for the students of arts schools for their achievements in artistic
activities;
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деления «Осознание» в рамках Фестиваля дизайна в Лодзи,
Польша;
2012 – выставка 7-й мастерской ювелиров «Полосатый кремень – каменный оптимизм», публикация в каталоге, Сандомир, Польша;
2012 – конкурсная выставка «Презентации 2012», публикация
в каталоге, Варшава, Польша;
2012 – коллективная выставка студентов ювелирного отделения и гостей «Интеграция», публикация в каталоге, ТомашувМазовецкий, Польша;
2012 – выставка «Дебюты 2012», галерея искусств в Легинице,
Польша;
2012 – выставка в рамках проведения ярмарки моды в
Познани, проект «Будущее 2012», Польша.
Награды:
2010 – первый приз конкурса дизайна брошей, организованного sophisti.pl;
2011 – награда от галереи искусств в Легнице и диплом
журнала «Польский Ювелир» в рамках конкурса «Проект»
им. В. Стшеминьского;
2011 – диплом национального конкурса ювелирных украшений «Презентации 2011»;
2012 – награда Министра культуры и национального наследия для студентов художественных школ за достижения в
творчестве;
2012 – награда от ректора Академии изобразительных искусств им. В. Стшеминьского и приз ювелирной компании
Горецки в рамках конкурса «Проект» им. В. Стшеминьского;
2013 – медаль за первое место в конкурсе дизайна для студентов ювелирного отделения «Анналы» Академии изобразительных искусств им. В. Стшеминьского.
Юстина Сташевич
Родилась 20 февраля 1989 года в городе Кошалин, Польша.
Окончила Академию изобразительных искусств имени Владислава Стшеминьского, Лодзь, Польша.
Участие в выставках:
2012 – презентация работ, Польша;
2013 – выставка дизайна, Лодзь, Польша;
2013 – ювелирная выставка-ярмарка «Monahium Inhorgenta»,
Мюнхен, Германия.
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2012 – award from the President of the Władysław Strzemiński
Academy of Fine Arts and a prize of the Goretski Jewellery
company within the W. Strzemiński contest «Project»;
2013 – medal for the first place at the contest of design for the
students of the Jewellery Department «Annals» of the Władysław
Strzemiński Academy of Fine Arts.
Justyna Stasiewicz
Was born on February 20, 1989 in Koszalin, Poland. She graduated
from the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź,
Poland.
Participation in exhibitions:
2012 – presentation of works, Poland;
2013 – exhibition of design, Łódź, Poland;
2013 – jewellery exhibition-fair «Monahium Inhorgenta», Munich,
Germany.
Alina Filimoniuk-Pilecka
Was born on April 19, 1987. A. Filimoniuk-Pilecka graduated from
the Academy of Fine Arts in Gdansk; she has been working in the
field of jewellery for more than 5 years. The artist's works are kept
in the collection of the Museum of Amber – branch of the History
Museum of Gdansk, Poland.
Participation in exhibitions:
2010 – exhibition «Minimum», Legnica, Poland;
2011 – Triennial of amber works, Frombork, Poland;
2012 – exhibition «Ritual», Legnica, Poland.
Awards:
2011 – first prize at the Triennial of amber works, Frombork,
Poland.
Magda Szadkowska
Graduated from the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts,
Jewellery Department, Łódź, Poland.
Participation in exhibitions:
2013 – Third Triennial of Amber, Ribnitz-Damgarten, Germany;
2013 – Second Biennial «Striped flintstone», Sandomierz, Poland.

Алина Филимонюк-Пилецка
Родилась 19 апреля 1987 года. Окончила Академию изящных
искусств в Гданьске, более 5 лет работает в ювелирном деле.
Работы художницы находятся в собрании Музея янтаря – отделение Исторического музея города Гданьска, Польша.
Участие в выставках:
2010 – выставка «Минимум», Легница, Польша;
2011 – Триеннале работ из янтаря, Фромборк, Польша;
2012 – выставка «Ритуал», Легница, Польша.
Награды:
2011 – первый приз Триеннале работ из янтаря, Фромборк,
Польша.
Магда Шадковска
Окончила Академию изобразительных искусств имени Владислава Стшеминьского, ювелирное отделение, Лодзь, Польша.
Участие в выставках:
2013 – Третья триеннале янтаря, Рибниц-Дармгартен, Германия;
2013 – Вторая биеннале «Полосатый кремень», Сандомир,
Польша.

Andrzej Szadkowski
Was born on June 4, 1947 in Zgierz, Poland.
In 1966, he entered the State Higher School of Plastic Arts in
Lodz (at present Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts) –
Department of Costume, Studio of Costume Design, and Studio of
Jewellery Design. A. Szadkowski was awarded a Bachelor's degree
with honours in 1972, and he received a title of Professor in 1995.
From 2005 until 2012, he was Vice-Rector for Research of the
Academy of Fine Arts in Lodz.
The artist's works are in the following collections: of the Museum
of Glass and Jewellery, Jablonec nad Nisou, Czech Republic;
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia. In Poland: Museum
of Earth of the Polish Academy of Sciences, Warsaw; Central
Museum of Textile, Lodz; Goldsmiths' Museum, Kazimierz
Dolny-on-Vistula; Museum of Cooper, Legnica; Museum of
Amber – Branch of Gdansk History Museum; District Museum,
Sandomierz; Gallery of Arts, Legnica; Gallery of the Jewellery
House A&A, Lodz. Also, the artist's works are in private collections
in the USA, Canada, Germany, France, Czech Republic, Austria,
Russia and Poland.
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Анджей Шадковски
Родился 4 июня 1947 года в городе Згеж, Польша.
В 1966 году поступил в Государственную высшую школу
пластических искусств в Лодзи (в настоящее время Академия
изобразительных искусств им. Владислава Стшеминьского) –
отделение костюма, мастерская дизайна костюма, мастерская
дизайна украшений. Получил диплом с отличием в 1972 го
ду, звание профессора – в 1995 году. С 2005 по 2012 год был
проректором по науке Академии изобразительных искусств
в Лодзи.
Работы находятся в следующих собраниях: Музей стекла и
украшений, Яблонец-над-Нисоу, Чехия; Калининградский
областной музей янтаря, Россия. В Польше: Музей Земли
Польской академии наук, Варшава; Центральный музей текстиля, Лодзь; Музей золотых дел, Казимеж Дольны на Висле;
Музей меди, Легница; Музей янтаря – отделение Исторического музея Гданьска; Окружной музей, Сандомир; Галерея
искусства, Легница; Галерея ювелирного дома A&A, Лодзь.
А также в частных коллекциях США, Канады, Германии,
Франции, Чехии, Австрии, России и Польши.
Основные выставки:
1977 – «Украшения Анджея Шадковского», галерея Евы Валинской, Арнхем, Голландия;
1986 – 4-я квадринале искусств и ремесел, Эрфурт, Германия;
1990 – «Вдохновение», галерея MARGOT, Париж, Франция;
2003 – III биеннале современного ювелирного искусства, Нимес, Франция;
2003 – «Дизайн подиум» – Inhorgenta Европа 2003, Мюнхен,
Германия;
2009 – «Анджей Шадковски – системы искусства», галерея
Биро, Мюнхен, Германия.
Награды:
1971 – 3-е место, Международный конкурс моды, Франкфуртна-Майне, Германия;
1984 – награда III Всепольского конкурса ювелирных изделий;
1986 – 1-е место, конкурс «Плавная линия серебра», Варшава,
Польша;
2011 – медаль Международного союза янтарщиков, Гданьск,
Польша;
2011 – награда Министра культуры I Национального наследия Республики Польша, Варшава, Польша;
2012 – медаль заслуженного работника культуры «GLORIA
ARTIS», Варшава, Польша.
Каспер Шифферс
Родился 29 января 1975 года в Варшаве, Польша. Окончил
Академию изобразительных искусств имени Владислава
Стшеминьского, ювелирное отделение, Лодзь, Польша. Участвовал в выставках: «Презентация» молодых дизайнеров из
Польши в Копенгагене, Дании, Испании; «Польский дизайн»
в Галерее искусств в Легнице, в Польше, в выставке молодых
ювелиров «Образ и форма» в Санкт-Петербурге, в России, в
Великобритании, Италии, Эстонии, Португалии, в ювелирной
выставке-ярмарке в Мюнхене «Monahium Inhorgenta», а также
в выставочных проектах в городах Германии. Обладатель наград различных конкурсов в Польше и за рубежом. Работы
художника хранятся в собрании регионального музея города
Конин, Польша.
Михал Юргилевич
Родился 24 марта 1990 года в Белостоке. В 2010 году окончил
Высшую школу искусства и дизайна в Супрасле по направлению традиционной литографии. В том же году М. Юргилевич
переехал в Лодзь, где начал обучение в Академии изобрази-

Main exhibitions:
1977 – «Andrzej Szadkowski's Jewellery», Eva Valinska's Gallery,
Arnhem, Holland;
1986 – 4th quadrennial of Arts and Crafts, Erfurt, Germany;
1990 – «Inspiration», Gallery MARGOT, Paris, France;
2003 – 3rd Biennial of Modern Jewellery Art, Nimes, France;
2003 – «Design Podium» – Inhorgenta Europe 2003, Munich,
Germany;
2009 – «Andrzej Szadkowski – Systems of Art», Gallery Biro,
Munich, Germany.
Awards:
1971 – a 3rd place, International Fashion Contest, Frankfurt-onthe-Main, Germany;
1984 – an award of the 3rd Polish Contest of Jewellery;
1986 – 1st place, contest «Free Line of Silver», Warsaw, Poland;
2011 – a medal of the International Union of Amber Craftsmen,
Gdansk, Poland;
2011 – an award of the Minister of Culture and National Heritage
of the Republic of Poland, Warsaw, Poland;
2012 – a medal of the Honoured Cultural Worker «GLORIA
ARTIS», Warsaw, Poland.

Kacper Schiffers
Was born on January 29, 1975 in Warsaw, Poland. K. Schiffers
graduated from the Władysław Strzemiński Academy of Fine
Arts, Jewellery Department, Łódź, Poland. He has participated
in the following exhibitions: «Presentation» of young designers
from Poland in Copenhagen, in Denmark, in Spain; «Designed
in Poland» at the Gallery of Arts in Legnica, in Poland; exhibition
of young jewellers «Image and Form» in St. Petersburg, Russia, in
Great Britain, Italy, Estonia, Portugal; jewellery exhibition-fair in
Munich «Monahium Inhorgenta», and also in exhibition projects
in towns in Germany. K. Schiffers is an award winner at various
contests both in Poland and abroad. The artist's works are kept in
the collection of the regional museum of Konin, Poland.

Michał Jurgielewicz
Was born in Białystok on March 24, 1990. In 2010, he graduated
from High School of Art and Design in Supraśl specializing in
traditional printing. In the same year, M. Jurgielewicz moved to
Łódź where he started his studies at the Faculty of Textile and
Fashion of the Academy of Fine Arts.
At the Department of Jewellery, he attended two design studios –
Goldsmith Design studio led by prof. Andrzej Boss and Jewellery
Design studio headed by prof. Andrzej Szadkowski. In 2014, M.
Jurgielewicz was awarded a Bachelor’s Degree; by then, he had
made a collection of jewellery inspired by modern architecture.
At the turn of 2013/2014, he moved to Warsaw. At the end of 2014,
M. Jurgielewicz established his own jewellery studio devoted to
creating bespoke men’s jewellery as well as seasonal modern style
jewellery collections.
Participation in exhibitions:
2012 – Łódź Design Festival, Poland;
2012 – International Fashion Fairs in Poznań, Poland.
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тельных искусств на факультете текстиля и моды.
На кафедре ювелирного искусства М. Юргилевич обучался
в двух мастерских дизайна – в мастерской золотых изделий
под руководством профессора Анджея Босса и в мастерской
ювелирных изделий, возглавляемой профессором Анджеем
Шадковским. В 2014 году М. Юргилевич получил степень
бакалавра и создал коллекцию ювелирных украшений по
мотивам современной архитектуры.
В начале 2014 года М. Юргилевич переехал в Варшаву. В конце
2014 года открыл свою собственную ювелирную мастерскую,
где создаются на заказ мужские ювелирные украшения, а также сезонные коллекции современных ювелирных украшений.
Участие в выставках:
2012 – Фестиваль дизайна в Лодзи, Польша;
2012 – Международная ярмарка моды в Познани, Польша.

ПОРТУГАЛИЯ • PORTUGAL
Мануэль Вилена

Manuel Vilena

Родился 21 октября 1967 года в Лиссабоне, Португалия. Получил диплом мастера искусств в Королевском колледже в
Лондоне в Великобритании. Профессор Академии искусств
в Осло, занимается преподаванием ювелирного искусства.
Участвует в групповых выставках с 1999 года, в том числе в
выставке галереи SO в 2012 году и выставке немецкой галереи
«Biro» в 2013 году.
Работы художника хранятся в Музее Виктории и Альберта,
Лондон, Великобритания.

Was born on October 21, 1967 in Lisbon, Portugal. M. Vilena
was awarded an MA degree of the King's College London, Great
Britain. He is Professor of the Academy of Arts in Oslo teaching
jewellery art. M. Vilena has participated in group exhibitions since
1999, including the exhibition of the SO gallery in 2012 and the
exhibition of the German gallery Biro in 2013.
The artist's works are in the collection of the Victoria and Albert
Museum, London, Great Britain.

РOCСИЯ Калининград • RUSSIA Kaliningrad
Наталья Алмазова

Natalia Almazova

Родилась 9 января 1972 года в Калининграде. Училась в Калининградском государственном университете на филологическом факультете. В начале 1990-х годов работала в ювелирной
мастерской предприятий «Рембыттехника», где освоила профессию ювелира. Янтарем занимается с 1996 года. Своими
учителями считает Игоря Брасюнаса и Евгения Чекмарева.
Участник неформального объединения художников «Романтический проект».
Участие в выставках:
1998 – Первая выставка объединения «Романтический проект», Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – Вторая выставка объединения «Романтический проект» «Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2000–2002 – выставка «Янтарная каюта», Музей Мирового
океана, Калининград, Россия;
2003 – выставка, посвященная 300-летию Санкт-Петербурга,
Москва, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2006 – выставка, посвященная 60-летию янтарной отрасли
Калининградской области, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;

Was born on January 9, 1972 in Kaliningrad. She studied
at Kaliningrad State University, Faculty of Philology. In
the early 1990s, Natalia joined the jewellery atelier of the
«Rembyttekhnika» enterprise where she acquired the skills of a
jeweller. She has been involved in amber treatment since 1996.
Natalia considers Igor Brasyunas and Evgeniy Chekmarev
to be her teachers. She is a member of an informal artists'
association «Romantic Project».
Participated in the following exhibitions:
1998 – First Exhibition «Romantic Project», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
1999 –Second Exhibition «Romantic Project», World Ocean
Museum, Kaliningrad, Russia;
2000–2002 – exhibition «Amber Cabin», World Ocean
Museum, Kaliningrad, Russia;
2003 – exhibition dedicated to the 300th anniversary of St.
Petersburg, Moscow, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr
2004», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2006 – exhibition dedicated to the 60th anniversary of amber
industry in the Kaliningrad Oblast, Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2009», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – jewellery exhibition «Amber of the Baltic», Exhibition
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2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – ювелирная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия.
Награды:
2007 – диплом за мастерство исполнения, Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – диплом в номинации «Мастерство», Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – специальный диплом Калининградского отделения
Союза художников России, Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
2013 – диплом лауреата в номинации «Камнерезные работы» ювелирной выставки «Янтарь Балтики», Калининград,
Россия.
Тамара Белецкая
Родилась 24 октября 1959 года в Калининграде. В 1981 году
окончила Минский технологический техникум, получила
специальность художника-модельера. В 2006 году окончила Московский институт индустрии моды и Московскую
международную академию бизнеса и управления. Первую
самостоятельную коллекцию создала в 1980 году. В 1988 году
организовала первый частный «Театр моды» в Калининграде,
который в 1996 году перерос в «Дом моды». Тамара Белецкая
участник международных конкурсов и фестивалей художников-модельеров. В 2000 году победила на всероссийском
конкурсе «Женщина – директор года». С 2002 года – член
Лиги профессиональных имиджмейкеров России.
Участие в выставках:
1990 – международный фестиваль моды, Сопот, Польша;
1991 – международный фестиваль «Мода и красота», Музей
архитектуры, Вроцлав, Польша;
1998 – «БалтРосПродукция – 98», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
1998 – фестиваль российской моды «Бархатные сезоны в
Сочи», Россия;
1999 – фестиваль «Женщина успеха», Ольштынский замок,
Польша;
2000 – региональный конкурс «Женщина – директор года»,
Калининградское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Ассоциация женщин-предпринимателей России», Калининград, Россия;
2000 – всероссийский конкурс «Женщина – директор года» под
патронажем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Е.С. Строева, Москва, Россия;
2001 – выставка «Мода и косметика», выставочный центр
«Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2002 – выставка «Медицина, мода и косметика», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003 – VII международная выставка «Мода – косметика»,
выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2006 – международный фестиваль красоты «Сон в летнюю
ночь», Калининградская областная филармония, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – персональная выставка Тамары Белецкой и Сергея Середы «Секрет гармонии», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;

centre «Baltic Expo», Kaliningrad, Russia.
Awards:
2007 – an award at the Second International Biennial of Amber
Works of Art «Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2009 – a prize in the nomination «Mastery» at the Third
International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2009»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – a special diploma of the Kaliningrad branch of the
Union of Russian Artists, Fourth International Biennial of
Amber Works of Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia.
2013 – a laureate diploma in the nomination «Carved Articles»
of the jewellery exhibition «Amber of the Baltic», Kaliningrad,
Russia.

Tamara Beletskaya
Was born on October 24, 1959. In 1981, she graduated from
Minsk College of Technology, qualified as an artist for clothing.
In 2006, Tamara graduated from Moscow Institute of Fashion
Industry and Moscow International Academy of Business and
Management. She created her first collection in 1980. In 1988,
T. Beletskaya established a first private «Fashion Theatre» in
Kaliningrad which in 1996 she developed into the «Fashion
House». Tamara Beletskaya has participated in international
contests and festivals of fashion designers. In 2000, she was
the winner at the All-Russian Contest «Lady - Director of the
Year». Since 2002 she has been a member of the League of
Professional Image Makers of Russia.
Participated in the following exhibitions:
1990 – International Fashion Festival, Sopot, Poland;
1991 – International Festival «Fashion and Beauty», Museum
of Architecture, Wroclaw, Poland;
1998 – «BaltRosProduktsiya-98», exhibition centre «BalticExpo», Kaliningrad, Russia;
1998 – Festival of Russian Fashion «Autumn Season in Sochi»,
Russia;
1999 – Festival «Successful Lady», Olshtyn, Poland;
2000 – Regional Contest «Lady – Director of the Year»,
Kaliningrad Regional Branch of the All-Russian Public
Organization «Association of Ladies-Entrepreneurs of
Russia», Kaliningrad, Russia;
2000 – All-Russian Contest «Lady – Director of the Year
2000» under the patronage of the Chairman of the Federation
Council of the Federal Assembly of the Russian Federation Mr.
E.S. Stroyev, Moscow, Russia;
2001 – Exhibition «Fashion and Cosmetics», exhibition centre
«Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2002 – Exhibition «Medicine, Fashion and Cosmetics»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2003 – 7th International Exhibition «Fashion and Cosmetics»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2006 – International Festival of Beauty «Midsummer Night's
Dream», Kaliningrad Regional Philharmonic Society, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia.
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – solo exhibition of Tamara Beletskaya and Sergey Sereda
«Secret of Harmony», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2011 – exhibition-contest «Leonardo da Vinci's Ideas and
Characters in Modern Decorative-Applied Art», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;

россия · russia

2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да Винчи
в современном декоративно-прикладном искусстве», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея
истории города Ярославля, Россия;
2011 – совместная выставка изделий Тамары Белецкой и
Калининградского янтарного комбината, Рязань, Москва,
Россия;
2012 – персональная выставка «Обнимая солнце», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – персональная выставка Тамары Белецкой в рамках
Дней культуры Калининграда в Варшаве, Польша;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Награды:
2000 – победитель регионального конкурса «Женщина –
директор года», Калининградское региональное отделение
общероссийской общественной организации «Ассоциация
женщин-предпринимателей России», Калининград, Россия;
2000 – победитель всероссийского конкурса «Женщина –
директор года» под патронажем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Е.С. Строева, Москва, Россия;
2003 – диплом VII международной выставки «Мода – косметика», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград,
Россия;
2006 – победитель международного фестиваля красоты «Сон
в летнюю ночь», Калининградская областная филармония,
Россия;
2010 – специальный диплом жюри Четвертой областной биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – диплом в номинации «Авторские изделия», Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции
из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Евгения Боркина
Родилась 29 июля 1954 года в городе Симферополе. Окончила Рижский политехнический институт, факультет промышленного и гражданского строительства. Образование в искусстве – художественная школа и частные уроки у местных
мастеров, в том числе у известного скульптора и живописца
И.М. Гершбурга и художника Н.И. Пономаревой. Е. Боркина
работает с янтарем с 1994 года. В настоящее время занимается
дизайном интерьеров. Интересуется современными дизайнерскими разработками, создает эксклюзивные проекты в
полиграфии.
Участие в выставках:
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий,
Калининградский музей янтаря, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский музей янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Юрий Великотский
Родился 25 июля 1958 года в городе Подольске Московской
области. В 1980 году окончил Калининградское высшее во-
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2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic
Illusion», N. Nuzhin exhibition hall of the Museum of History
of the Town of Yaroslavl, Russia;
2011 – joint exhibition of articles by Tamara Beletskaya and
Kaliningrad Amber Factory, Ryazan, Moscow – Russia;
2012 – solo exhibition «Embracing the Sun», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Tamara Beletskaya's solo exhibition within the Days of
Culture of Kaliningrad in Warsaw, Poland;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2000 – a winner of the Regional Contest «Lady – Director
of the Year», Kaliningrad Regional Branch of the All-Russian
Public Organization «Association of ladies-entrepreneurs of
Russia», Kaliningrad, Russia;
2000 – a winner of the All-Russian Contest «Lady – Director
of the Year 2000» under the patronage of the Chairman of the
Federation Council of the Federal Assembly of the Russian
Federation Mr. E.S. Stroyev, Moscow, Russia;
2003 – a prize at the 7th International Exhibition «Fashion
and Cosmetics», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad,
Russia;
2006 – a winner of the International Festival of Beauty
«Midsummer Night's Dream», Kaliningrad Regional
Philharmonic Society, Russia;
2010 – a special Jury's prize of the Fourth Regional Biennial of
Amber Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad Amber
Museum, Russia.
2012 – a diploma in the nomination «Original Articles», Fifth
Regional Biennial of Original Works and Serial Products
from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia.

Evgeniya Borkina
Was born on July 29, 1954 in the city of Simferopol. Graduated
from Riga Polytechnic Institute, Faculty of Industrial and Civil
Construction. Received her artistic education at an arts school
and through private lessons with local masters, including a
well-known sculptor and painter I.M. Gershburg and an artist
N.I. Ponomareva. E. Borkina has been working with amber
since 1994. At present she is involved in interior design. Takes
an interest in contemporary design developments, creates
exclusive projects in printing industry.
Participated in the following exhibitions:
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad
Amber Museum, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr
2004», Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Amber Museum, Russia.

Yury Velikotskiy
Was born on July 25, 1958 in the town of Podolsk, Moscow
Region. In 1980, Yury graduated from Kaliningrad Higher
Naval College, qualified as a navigation officer, served in the
Navy. He has been involved in artistic amber treatment since
1989; since 2003 amber treatment has been the artist's main
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енно-морское училище, получив специальность штурмана,
служил на Военно-морском флоте. Занимается художественной обработкой янтаря с 1989 года; с 2003 года – это главное
занятие в жизни. Основные направления – мелкая пластика
и создание рельефно-мозаичных панно на религиозную тему.
Принимает участие в выставках с 2001 года. С 2009 года –
член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
2001 – «Русское искусство», Дворец Спонза, Дубровник, Хорватия;
2003, 2005, 2008 – «Новый Русский стиль», Гостиный Двор,
Москва, Россия;
2003 – 2008 – ежегодная международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2003 – 2009 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2004 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря,
бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2009, 2012 – ежегодная международная Балтийская выставка
ювелирных изделий «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря,
Калининград, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – международная Балтийская выставка ювелирных изделий «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2013 – ювелирная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2013 – выставка «Янтарный берег России», посвященная открытию Дома России в Барселоне, Испания;
2013 – выставка «Фиолетовая деревня», Париж, Франция.
Награды:
2007 – гран-при ежегодной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2008 – 2-е место в номинации «Дизайн часов» международной выставки «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – приз зрительских симпатий конкурса «Ажур» ежегодной международной Балтийской выставки ювелирных
изделий Балтики «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2013 – специальный приз ежегодной международной Балтийской выставки ювелирных изделий «Amber Trip», Вильнюс,
Литва.
Михаил Воробьев
Родился в 1957 году в селе Крутое Кимовского района Тульской области. В 1958 году переехал в Калининград, где в 1973 го
ду окончил школу № 47. С 1973 по 1975 год учился в Калининградском техническом институте рыбной промышленности
и хозяйства. С 1975 по 1977 год проходил службу в армии. В
1977 году восстановился в КТИ, учился до 1982 года, получил

occupation. The chief areas of activities are figurines and
making raised and mosaic panel pictures on religious topics.
Yury has been participating in exhibitions since 2001. Since
2009 he has been a member of the Russian Artists' Union.
Participated in the following exhibitions:
2001 – Exhibition «Russian Art», Sponza Palace, Dubrovnik,
Croatia;
2003, 2005, 2008 – exhibition «New Russian Style», Gostinyi
Dvor, Moscow, Russia;
2003–2008 – International Exhibition of Jewellery Art
«JUNWEX», St. Petersburg, Russia;
2003–2009 – annual exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2004 – International Exhibition-Fair of amber, bijouterie and
gems «Amberif», Gdansk, Poland;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr
2004», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber
Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2009 – International Baltic Jewellery Exhibition «Amber Trip»,
Vilnius, Lithuania;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2009», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2013 – International Baltic exhibition of jewellery articles
«Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2013 – jewellery exhibition «Amber of the Baltic», exhibition
centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2013 – exhibition «Amber Coast of Russia» dedicated to the
opening of the Russian House in Barcelona, Spain;
2013 – exhibition «Violet Village», Paris, France.
Awards:
2007 – Grand Prix at the 8th Jewellery Exhibition «Amber
of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad,
Russia;
2008 – second-ranked in the nomination «Watch Design»
at the International Exhibition «JUNWEX», St. Petersburg,
Russia;
2012 – an Audience Choice Award of the competition
«Openwork» at the annual International Baltic exhibition
of jewellery articles of the Baltic «Amber Trip», Vilnius,
Lithuania;
2013 – a special prize at the annual International Baltic
exhibition of jewellery articles «Amber Trip», Vilnius,
Lithuania.

Mikhail Vorobiev
Was born in 1957 in the village of Krutoe, Kimovsky district,
Tula Region. In1958, his family moved to Kaliningrad, and in
1973 Mikhail finished school No 47. From 1973 until 1975, he
studied at Kaliningrad Technical Institute of Fishing Industry.
From 1975 until 1977, M. Vorobiev was on the national army
service. In 1977, he resumed his studied at the Institute
and studied there until 1982; he received an undergraduate
education certificate within the field «Commercial Fisheries».
In 1982, M. Vorobiev moved to the town of Korsakov, Sakhalin
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неполное высшее образование по специальности «Промышленное рыболовство».
В 1982 году переехал в город Корсаков Сахалинской области
и до 1988 года ходил в море матросом от Корсаковской базы
океанического рыболовства базы «Сахалинрыбпром».
В 1988 году вернулся в Калининград и до 1990 года работал
художником в областном Доме офицеров, а с 1990 по 1997
год – в художественной мастерской Парка культуры и отдыха
им. М.И. Калинина. После этого стал заниматься изготовлением изделий из янтаря, дерева и кости.
Михаил Воробьев – постоянный участник проекта «Дворик
мастеров» в Калининградском музее янтаря. С 2006 года – член
Творческого союза художников России.
В экспозиции «Янтарный дом» в Калининградском областном
музее янтаря представлено четыре работы Михаила Воробьева.
Участие в выставках:
2004 – 2012 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2005 – Первый международный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2006 – выставка ассоциации «Гильдия ювелиров России»,
Манеж, Москва, Россия
2006 – Московская международная выставка-ярмарка «Золотые руки мастеров», ВВЦ, Москва, Россия;
2007 – ежегодная международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2008 – IX ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России»,
ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – Международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2008, 2009, 2010 – ежегодная международная ювелирная выставка «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2009 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря,
бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2010 – Международный салон художественных ремесел «Дни
Фиолетовой улицы», Париж, Франция;
2010 – Салон художественных ремесел и авторских работ,
организованный палатой художественных ремесел региона
Иль-де-Франс, выставочные залы Каррузель Лувра, Париж,
Франция;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – Выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея
истории города Ярославля, Россия.
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2004 – лауреат в номинации «Камнерезные изделия» Второго
регионального конкурса изделий из янтаря, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005 – дипломант Первого международного конкурса янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2006 – 3-е место в номинации «Душа художника в ожившем
камне» выставки ассоциации «Гильдия ювелиров России»,
Манеж, Москва, Россия;
2008 – диплом ежегодной ювелирной выставки «Янтарь Бал-
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Region and up until 1988 he worked as a seaman with
Korsakov oceanic fishing base of «Sakhalinrybprom».
In 1988, he returned to Kaliningrad and until 1990 worked as
an artist at the Regional Officers' Club, and from 1990 until
1997 – at the art studio of Kalinin Recreation Park. After that,
Mikhail started making articles from amber, wood and bone.
M. Vorobiev has been participating in the project «Craftsmen's
Patio» at Kaliningrad Amber Museum. Since 2006 he has been
a member of the Union of Russian Artists.
M. Vorobiev's 4 works are shown on the display «Amber
House» at Kaliningrad Regional Amber Museum.
Participation in exhibitions:
2004 – 2012 – «Amber of the Baltic», exhibition centre «BalticExpo», Kaliningrad, Russia;
2005 – First International Contest of Amber Articles «Alatyr
2005», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2006 – exhibition of the Association «Guild of Russian
Jewellers», Manege, Moscow, Russia
2006 – Moscow International exhibition-fair «Craftsmen's
Gifted Hands», Russian Exhibition Centre, Moscow, Russia;
2007 – annual International exhibition of jewellery art
«JUNWEX», St. Petersburg, Russia;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2008 – 9th jewellery festival «Golden Ring of Russia», Trade
and Entertainment centre «Collage», Kostroma, Russia;
2008 – International artistic exhibition «Baltic Circle»,
Kaliningrad Museum of History and Art, Russia;
2008, 2009, 2010 – annual International jewellery exhibition
«Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2009 – annual International exhibition-fair of amber,
bijouterie and gems «Amberif», Gdansk, Poland;
2010 – International Salon of artistic crafts «Days of Violet
Street», Paris, France;
2010 – Salon of artistic crafts and original works organised
by the Chamber of artistic crafts of Ile-de-France district,
exhibition halls Carrousel of the Louvre, Paris, France;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2011 – Exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic
Illusion», N. Nuzhin exhibition hall of the Museum of History
of the Town of Yaroslavl, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2004 – a laureate in the nomination «Carved Articles» of the
Second Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2005 – an award winner of the First International Contest of
Amber Articles «Alatyr 2005», Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2006 – 3rd place in the nomination «Artist's Soul in Revived
Stone» of the exhibition of the Association «Guild of Russian
Jewellers», Manege, Moscow, Russia;
2008 – a diploma of the annual jewellery exhibition «Amber
of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad,
Russia;
2009 – a diploma of the annual specialised exhibition «Amber
of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad,
Russia.
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тики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград,
Россия;
2009 – диплом ежегодной специализированной выставки
«Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград, Россия.
Людмила Высоцкая
Родилась 4 октября 1972 года в поселке Янтарный Калининградской области, где окончила общеобразовательную и художественную школы. Затем училась в Калининградском УПК
и Московском славянском институте. Янтарем занимается с
1991 года, с 2000 года работает на Калининградском янтарном
комбинате, сначала в группе по изготовлению сувениров, а
с 2003 года – в авторской мастерской. С этого же года стала
представлять свои работы на художественных выставках. В
2011 году закончила Калининградский художественно-промышленный техникум, отделение декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов. Своим учителем считает
Э.А. Лиса. Член Творческого союза художников России – с
2003 года.
Участие в выставках:
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004, 2006 – 2008 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск,
Польша;
2004, 2008, 2009 – ежегодная международная Балтийская выставка ювелирных изделий «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2005 – Первый международный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад
России», посвященная 250-летию Российской академии художеств, Калининградская художественная галерея, Россия;
2005 – 2010 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2008 – ярмарка народного творчества «Янтарная осень», поселок Янтарный Калининградской области, Россия;
2008 – «Янтарный берег России» в рамках презентации Калининградской области на IX Фестивале российского искусства,
Дворец Фестивалей, Канны, Франция;
2008 – IX ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России»,
ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский
круг», Калининградский историко-художественный музей,
Россия;
2009 – X международный ювелирный фестиваль «Золотое
кольцо России», ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2010 – Международный салон художественных ремесел «Дни
Фиолетовой улицы», Париж, Франция;
2010 – Салон художественных ремесел и авторских работ,
организованный палатой художественных ремесел региона
Иль-де-Франс, выставочные залы Каррузель Лувра, Париж,
Франция;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из

Lyudmila Vysotskaya
Was born on October 4, 1972 in the village of Yantarny,
Kaliningrad Oblast, where she finished comprehensive and
arts schools. Then Lyudmila studied at Kaliningrad Work
Training Centre and Moscow Slavonic Institute. She has been
involved in amber treatment since 1991. From 2002 the artist
worked at the Kaliningrad Amber Factory, initially in the
team for souvenirs making, and since 2003 – in the artists'
atelier. Since that time Lyudmila has participated in artistic
exhibitions. In 2011, she graduated from Kaliningrad Arts and
Crafts College, Department of decorative-applied art and folk
crafts. Lyudmila considers E.A. Lis to be her teacher. She has
been a member of the Russian Artists' Union since 2003.
Participated in the following exhibitions:
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2004, 2006–2008 – annual International Exhibition-Fair of
amber, bijouterie and gems «Amberif», Gdansk, Poland;
2004, 2008, 2009 – annual International Baltic Jewellery
Exhibition «Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr
2004», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2005 – First International Contest of Amber Articles «Alatyr
2005», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2006 – Academic Travelling Exhibition «North West of Russia»
dedicated to the 250th anniversary of the Russian Academy of
Arts, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2005–2010 – annual exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2008 – Popular Art Fair «Amber Autumn», village of Yantarny,
Kaliningrad Oblast, Russia;
2008 – Exhibition «Amber Coast of Russia» within the Days of
Culture of Kaliningrad Oblast at the 11th Festival of Russian
Art, Festival Palace, Cannes, France;
2008 – 9th Jewellery Festival «Golden Ring of Russia», Trade
and entertainment Centre «Collage», Kostroma, Russia;
2008 – International Art Exhibition «Baltic Circle»,
Kaliningrad Museum of History and Art, Russia;
2009 – 10th International Jewellery Festival «Golden Ring
of Russia», Trade and entertainment Centre «Collage»,
Kostroma, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2009», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2010 – International Project «Days of Violet Street», Paris,
France;
2010 – Salon of artistic crafts «Carroussel of the Louvre» of
the Ile-de-France province, Paris, France;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition-contest «Leonardo da Vinci's Ideas and
Characters in Modern Decorative-Applied Art», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic
Illusion», N. Nuzhin exhibition hall of the Museum of History
of the Town of Yaroslavl, Russia;
2012 – exhibition of works of students, graduates and teachers
of Kaliningrad Arts and Crafts College and Kaliningrad branch
of Russian State University of Tourism and Service «Creative
Profession», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art,
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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-конкурс «Идеи и образы Леонардо да Винчи
в современном декоративно-прикладном искусстве», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея
истории города Ярославля, Россия;
2012 – выставка работ студентов, выпускников и преподавателей Калининградского художественно-промышленного
техникума и калининградского филиала Российского государственного университета туризма и сервиса «Профессия
творить», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2003 – именной приз председателя жюри Галины Ковалевой
Первого регионального конкурса янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – лауреат в номинации «Интерьерные предметы» Второго регионального конкурса янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005 – дипломант Первого международного конкурса янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2005 – диплом в номинации «Камнерезные изделия» конкурса «Юбилейная весна» в рамках выставки «Янтарь Балтики»,
выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2006 – диплом в номинации «Аксессуары для одежды» конкурса «Янтарный каприз» в рамках выставки «Янтарь Балтики»,
выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2007 – третье место в номинации «Ювелирные украшения»
выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2008 – диплом в номинации «Интерьерные предметы» Третьей
областной биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная
осень», Калининградский музей янтаря, Россия;
2008 – диплом в номинации «Аксессуары» конкурса «Янтарный ренессанс» в рамках выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2009 – диплом в номинации «Интерьерные предметы» выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград, Россия;
2010 – победитель в номинации «Объекты из янтаря» конкурса «Янтарная легенда – 2010» в рамках выставки «Янтарь
Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград,
Россия;
2010 – диплом в номинации «Создание художественного образа» Четвертой областной биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря, Россия;
2011 – специальный диплом председателя жюри Г. Ковалевой, Четвертая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2012 – специальный приз ООО «Сувениры Балтики», Первый
всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – диплом в номинации «Авторские изделия» Пятой областной биеннале авторских изделий и серийной продукции
из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
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Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2003 – a special signature prize from Galina Kovaleva at First
Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2004 – a laureate in the nomination «Interior Objects» of
Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2005 – an award winner at First International Contest of
Amber Articles «Alatyr 2005», Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2005 – an award in the nomination «Carved Articles» of the
Contest «Jubilee Spring» within the Exhibition «Amber of the
Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2006 – an award in the nomination «Accessories for Clothes»
of the Contest «Amber Fancy» within the Exhibition «Amber
of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad,
Russia;
2007 – third-ranked in the nomination «Jewellery» of the
Exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «BalticExpo», Kaliningrad, Russia;
2008 – an award in the nomination «Interior Objects» at Third
Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2008 – an award in the nomination «Accessories» of the
Contest «Amber Renaissance» within the Exhibition «Amber
of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad,
Russia;
2009 – an award in the nomination «Interior Objects» at the
Exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «BalticExpo», Kaliningrad, Russia;
2010 – a winner in the nomination «Amber Objects» of
the Contest «Amber Legend – 2010» within the Exhibition
«Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2010 – an award in the nomination «Creation of Artistic
Image» of Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2011 – a special diploma from the Chair of the Jury G.
Kovaleva, Fourth International Biennial of Amber Works of
Art «Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2012 – a special prize of the LLC «Souvenirs of the Baltic»,
First Russian contest of original jewellery art, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – a diploma in the nomination «Original Articles» at the
Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial Products
from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia.

Yulia Kirshina
Was born on September 12, 1954 in Kaliningrad. In 1976,
she graduated from the Faculty of Geography of Kaliningrad
State University. Yu. Kirshina has been working with amber
since early 1980s. She has loved amber since childhood.
Yulia considers Alla Koltsova, Natalia Almazova, and Vitaly
Glukhov to be her teachers.
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Юлия Киршина
Родилась 12 сентября 1954 года в Калининграде. В 1976 году
окончила географический факультет Калининградского государственного университета. С янтарем работает с начала
1980-х годов. Янтарь любит с детства. Своими учителями
считает Аллу Кольцову, Наталью Алмазову, Виталия Глухова.
Участие в выставках:
2007 – внеконкурсная выставка в рамках Второй международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея
истории города Ярославля, Россия;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да Винчи
в современном декоративно-прикладном искусстве», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Александр Королев
Родился 26 января 1951 года в городе Балтийске Калининградской области. Окончил Кронштадтское училище мичманов, до 1996 года служил на Военно-морском флоте. Профессионально стал заниматься янтарем с 1987 года. Сначала
делал это в свободное от службы на флоте время, а после
выхода в отставку полностью отдался главному увлечению
своей жизни и стал сотрудничать с разными янтарными фирмами. Специализация А. Королева – изготовление предметов
интерьера: кубков, столовых приборов, шкатулок, пасхальных яиц, сувениров.
Участие в выставках:
2001 – 2004, 2007, 2009, 2011, 2012 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2001 – «Русское искусство», Дворец Спонза, Дубровник, Хорватия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2003 – II международная выставка ювелирных украшений,
часов и подарков, Неделя моды в Москве, Всероссийский конкурс ювелиров «Золотой шедевр» на приз Столицы России,
Гостиный двор, Москва, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2007 – «Дни Калининградской области в земле Шлезвиг-Гольштейн», Киль, Германия;
2008 – выставка «Янтарный берег России» в рамках презентации Калининградской области на XI Фестивале российского
искусства, Дворец фестивалей, Канны, Франция;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2009 – ежегодная международная выставка «JUNWEX Москва
2009», ВВЦ, Москва, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из

Participated in the following exhibitions:
2007 – out-of-competition exhibition within Second
International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2007»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic
Illusion», N. Nuzhin exhibition hall of the Museum of History
of the Town of Yaroslavl, Russia;
2011 – exhibition-contest «Leonardo da Vinci's Ideas and
Characters in Modern Decorative-Applied Art», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.

Aleksandr Korolev
Was born on January 26, 1951 in the town of Baltiisk of
the Kaliningrad Oblast. He finished Kronshtadt College of
midshipmen, until 1996 served in the Navy. Aleksandr started
working with amber as an occupation in 1987. First, he did it
in his spare time, and after the resignation he devoted himself
to his chief hobby and started cooperating with different
amber firms. Aleksandr Korolev's specialization is making
interior objects: bowls, cutlery, jewellery-boxes, Easter Eggs,
and souvenirs.
Participation in exhibitions:
2001 – 2004, 2007, 2009, 2011, 2012 – annual exhibition
«Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2001 – «Russian Art», the Sponza Palace, Dubrovnik, Croatia;
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2003 – 2nd International exhibition of jewellery, watches
and gifts, Fashion Week in Moscow, All-Russian contest of
jewellers «Golden Masterpiece» for the award of the Capital
of Russia, Gostiny Dvor, Moscow, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr
2004», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2007 – «Days of the Kaliningrad Oblast in Schleswig-Holstein
Land», Kiel, Germany;
2008 – exhibition «Amber Coast of Russia» within the
presentation of the Kaliningrad Oblast at the 11th Festival of
Russian Art, Festival Palace, Cannes, France;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2009 – annual International exhibition «JUNWEX Moscow
2009», Russian Exhibition Centre, Moscow, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic
Illusion», N. Nuzhin exhibition hall of the Museum of History
of the Town of Yaroslavl, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
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янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея
истории города Ярославля, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2003 – лауреат всероссийского конкурса ювелиров «Золотой
шедевр», на приз Столицы России, Гостиный двор, Москва,
Россия;
2006 – почетная грамота Главы города Калининграда за создание серии пасхальных яиц, для подарков Главам государств
Польши, Германии и Франции;
2007 – второе место в номинации «Интерьерные предметы»
выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2009 – диплом в номинации «Интерьерные предметы» выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2009 – паспорт изделия высокого мастерства исполнения
международной выставки «JUNWEX Москва 2009», ВВЦ,
Москва, Россия.
Работы художника находятся в собрании Калининградского
музея янтаря.
Фаина Красавцева
Родилась 9 апреля 1947 года в селе Апалеха Городецкого района Горьковской области. В том же году семья переехала на
постоянное место жительства в поселок Янтарный Калининградской области. В 1971 году закончила ювелирное отделение Красносельского училища художественной обработки
металлов в селе Красное-на-Волге Костромской области.
В 1971 году вернулась в посёлок Янтарный, где более 30 лет
работала на Калининградском янтарном комбинате художником-модельером, проводила экскурсии по комбинату, одновременно занимаясь педагогической деятельностью: вела
уроки живописи и рисунка, читала лекции по ювелирному
искусству, готовила учащихся средней школы к поступлению
в Красносельское училище художественной обработки металлов. С 1981 года – член Союза художников СССР, с 1992-го
– член Союза художников России. Ведет активную выставочную деятельность с 1968 года.
Участие в выставках:
1991 – областная выставка «Экспозиция янтаря», Дом художника, Калининград, СССР;
1991 – выставка из фондов Калининградского музея янтаря,
организованная фирмой «Беолуна», Токио, Осака, Окаяма,
Япония;
1993 – областная отчетная выставка, Дом художника, Калининград, Россия;
1994, 1995 – международная выставка-конкурс «Украшение
года», КВЦ «Сокольники», Москва, Россия;
1995 – международная выставка «Янтаря притягательный
свет», Калининградская художественная галерея, Россия;
1995 – выставка-конкурс «Женщины в искусстве», Государственная российская компания «Бизнес-новация», Москва,
Россия;
1996 – областная выставка «Осеннее созвездие», Дом художника, Калининград, Россия;
1997 – персональная выставка «Янтарь в ювелирном искусстве», Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – юбилейная выставка «Янтарная палитра», посвященная 20-летию Калининградского музея янтаря, Калининградский музей янтаря, Россия;
2000 – выставка, посвященная 50-летию Калининградской
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Awards:
2003 – a laureate of the All-Russian contest of jewellers
«Golden Masterpiece» for the award of the Capital of Russia,
Gostiny Dvor, Moscow, Russia;
2006 – an honorary certificate of Head of the City of
Kaliningrad for creating a series of Easter eggs for gifts to
Heads of states of Poland, Germany and France;
2007 – 2nd place in the nomination «Interior Objects» of the
exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «BalticExpo», Kaliningrad, Russia;
2009 – a diploma in the nomination «Interior Objects» of the
exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «BalticExpo», Kaliningrad, Russia;
2009 – a certificate of the article of excellence of rendition
of the International exhibition «JUNWEX Moscow 2009»,
Russian Exhibition Centre, Moscow, Russia.
The artist's works are kept in the collection of the Kaliningrad
Regional Amber Museum.

Faina Krasavtseva
Was born on April 9, 1947 in the village of Apalekha,
Gorodets district, Gorky Region. In that year the family
moved for permanent residence to the village of Yantarny of
the Kaliningrad region. In 1971, Faina graduated from the
Jewellery Department of the Krasnoe Selo College of Metal
Craft in the village of Krasnoe-on-the-Volga, Kostroma
Region. In 1971, the artist came back to Yantarny where for
more than 30 years she worked at the Kaliningrad Amber
Factory as a designer-artist, conducted excursions about the
Factory, and at the same time was involved in educational
activities: gave lessons of painting and drawing, delivered
lectures in jewellery art, prepared schoolchildren for entering
the Krasnoe Selo College of Metal Craft. From 1981 she was
a member of the Artists' Union of the USSR, and since 1992
Faina has been a member of the Russian Artists' Union. The
artist has been actively participating in exhibitions since 1968.
Participated in the following exhibitions:
1991 – Regional Exhibition «Display of Amber», Artists'
House, Kaliningrad, USSR;
1991 – exhibition from the collection of the Kaliningrad
Regional Amber Museum arranged by «Beoluna» firm, Tokyo,
Osaka, Okayama, Japan;
1993 – Regional summary exhibition, Artists' House,
Kaliningrad, Russia;
1994, 1995 – International Exhibition-Contest «Adornment
Piece of the Year», Exhibition Centre «Sokolniki», Moscow,
Russia;
1995 – International Exhibition «Amber's Magnetic Light»,
Kaliningrad Art Gallery, Russia;
1995 – Exhibition-Contest «Ladies in the Art», State Russian
Company «Business-Innovation», Moscow, Russia;
1996 – Regional Exhibition «Autumn Constellation», Artists'
House, Kaliningrad, Russia;
1997 – Solo Exhibition «Amber in Jewellery Art», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
1999 – Jubilee exhibition «Amber Palette» dedicated to the
20th anniversary of the Kaliningrad Regional Amber Museum,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2000 – Exhibition dedicated to the 50th anniversary of the
Kaliningrad branch of the Russian Artists' Union, Artists'
House, Kaliningrad, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr
2004», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2005 – First International Contest of Amber Articles «Alatyr
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организации Союза художников России, Дом художника,
Калининград, Россия.
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2005 – Первый международный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2007 – выставка «60 лет Калининградскому янтарному комбинату», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2007 – 2010 – выставка «Золото Балтики» из фондов Калининградского музея янтаря, Москва, Рязань, Казань, Йошкар-Ола
Саратов, Самара; Гусев и Советск Калининградской области
– Россия; Рига, Латвия; Паланга, Литва;
2007 – «Дни Калининградской области в земле Шлезвиг-Гольштейн», Киль, Германия;
2007 – внеконкурсная выставка в рамках Второй международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2007 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2008 – всероссийский фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», ДК Железнодорожников, Калининград, Россия;
2008 – выставка «Янтарный берег России» в рамках презентации Калининградской области на XI Фестивале российского
искусства, Дворец Фестивалей, Канны, Франция;
2008 – выставка «Янтарный берег России», Российский центр
науки и культуры, Париж, Франция;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2010 – выставка, посвященная 60-летию Калининградской
организации Союза художников России «Калининградский
Союз художников: реконструкция истории. Ювелирное и
камнерезное искусство», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
1995 – третья премия и диплом международной выставкиконкурса «Украшение года», КВЦ «Сокольники», Москва,
Россия;
2004 – диплом Второго регионального конкурса янтарных
изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей
янтаря, Калининград, Россия;
2007 – первое место в номинации «Ювелирные украшения»
ювелирной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр
«Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2008 – лауреат I степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» областного тура всероссийского фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», ДК
Железнодорожников, Калининград, Россия;
2008 – диплом Третьей областной биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия;

2005», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2007 – Exhibition «60th Anniversary of the Kaliningrad
Amber Factory», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2007–2010 – Exhibition «Gold of the Baltic» from the holdings
of the Kaliningrad Regional Amber Museum, Moscow, Ryazan,
Kazan, Ioshkar Ola, Saratov, Samara; Gusev and Sovietsk of
Kaliningrad Oblast, Russia; Riga, Latvia; Palanga, Lithuania;
2007 – Exhibition «Days of Kaliningrad Oblast in SchleswigHolstein», Kiel, Germany;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2007– exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre
«Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2008 – All-Russian Festival of art of the disabled «We will
Manage More Together», Culture Centre of Railway Personnel,
Kaliningrad, Russia;
2008 – Exhibition «Amber Coast of Russia» within the Days
of Culture of the Kaliningrad Oblast at the 11th Festival of
Russian art, Festival Palace, Cannes, France;
2008 – Exhibition «Amber Coast of Russia», Russian Centre
of Science and Culture, Paris, France;
2008 – International Art Exhibition «Baltic Circle»,
Kaliningrad Museum of History and Art, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2009», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2010 – Exhibition dedicated to the 60th anniversary of the
Kaliningrad branch of the Russian Artists' Union «Kaliningrad
Artists' Union: reconstruction of history. Jewellery and
stone carving art», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
1995 – a third prize and award at the International ExhibitionContest «Adornment Piece of the Year», Exhibition Centre
«Sokolniki», Moscow, Russia;
2004 – an award at the Second Regional Contest of Amber
Articles «Alatyr 2004», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2007 – a first place in the nomination «Jewellery Articles» at
the Jewellery Exhibition «Amber of the Baltic», exhibition
centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2008 – 1st rank laureate in the nomination «Decorative and
Applied Art» of the Regional round of the All-Russian Festival
of art of the disabled «We will Manage More Together»,
Culture Centre of Railway Personnel, Kaliningrad, Russia;
2008 – an award at the Third Regional Biennial of Amber
Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2008 – an award at the Popular Art Fair «Amber Autumn»,
Regional Centre of Popular Art, Yantarny, Russia;
2009 – a winner of the contest for the grant of the Governor
of the Kaliningrad region in the nomination «Culture, Art,
Popular Art».
The artist's works are kept in the collections of:
State Russian Museum, St. Petersburg; All-Russian Museum
of Decorative and Applied and Popular Art, Moscow;

россия · russia

2008 – диплом ярмарки народного творчества «Янтарная
осень», Областной дом народного творчества, пос. Янтарный
Калининградской области, Россия;
2009 – победитель конкурса на соискание гранта Губернатора Калининградской области в номинации «Культура, искусство, народное творчество».
Произведения художника находятся в собраниях:
Государственного Русского музея, Санкт-Петербург; Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Москва; Калининградского областного музея янтаря;
Калининградской художественной галереи; Калининградского областного историко-художественного музея.
Наталья Лапинус
Родилась 23 марта 1967 года в городе Смоленске. С раннего
детства проявляла интерес к изобразительному искусству,
занималась в изостудии при музее скульптуры С.Т. Коненкова, а затем в детской художественной школе. В 1982 году
поступила в Красносельское училище художественной обработки металлов, село Красное-на-Волге Костромской области. Во время обучения осваивала технологию выемчатой
эмали в Санкт-Петербурге на заводе «Русские самоцветы»;
на Калининградском янтарном комбинате знакомилась с техникой изготовления ювелирных изделий из янтаря. В 1986
году окончила училище, ей была присвоена квалификация
«художник-мастер». Работала на Калининградском янтарном
комбинате, где изготавливала ювелирные изделия по собственным эскизам. С 1990 года была художником-ювелиром
Калининградского отделения художественного фонда. Член
Союза художников России с 1993 года. Наталья Лапинус –
создатель одного из призов для кинофестиваля «Янтарная
пантера». С 2005 года работает в городе Кёльне, Германия.
Работы находятся в собраниях: Калининградского областного музея янтаря, Калининградской художественной галереи,
а также в частных коллекциях.
Участие в выставках:
1989 – областная выставка декоративно-прикладного искусства, Калининградская художественная галерея, Россия;
1990 – зональная выставка, Центральный выставочный зал,
Владимир, Россия;
1991 – всероссийская выставка «Ювелиры России», Малая
звонница, Кремль, Москва, Россия;
1992 – Восьмая всероссийская выставка, Малая звонница,
Кремль, Москва, Россия;
1993 – отчетная выставка калининградских художников, Дом
художника, Калининград, Россия;
1997-2004 – областные художественные выставки, Калининградская художественная галерея, Дом художника, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
1998 – республиканская выставка «Золотой янтарь», Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского, Москва,
Россия;
1999 – выставка «Моdern Аmber Агt», Музей янтаря, РибницДамгартен, Германия;
1999 – выставка «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – выставка «Золото Балтики», Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского, Москва, Россия;
2000 – выставка к 50-летию Калининградской организации
Союза художников России, Калининградская художественная галерея, Калининград, Россия;
2001 – выставка «Янтарная каюта», Музей Мирового океана,
Калининград, Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2003 – выставка «Золото Балтики», Московский Кремль, Москва, Россия;
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Kaliningrad Regional Amber Museum; Kaliningrad Art
Gallery; Kaliningrad Regional Museum of History and Art.

Natalia Lapinus
Was born on March 23, 1967 in Smolensk. Since early
childhood, Natalia has shown interest in fine arts, she studied
at the art studio at the S. Konyonkov Museum of Art and
then at the Children's Art School. In 1982, Natalia entered
the Krasnoe Selo College of Metal Craft. During the course of
training, she studied the technology of «imbedded» enamel
in St. Petersburg at the Factory «Russkie Samotsvety»; at
the Kaliningrad Amber Factory she learned the technique
of making jewellery from amber. In 1986, after graduating
from the College qualifying as an artist, Natalia worked at the
Kaliningrad Amber Factory where she made jewellery pieces
by her own designs. From 1990 she was a jewellery-artist of
the Kaliningrad Artistic Fund. She has been a member of the
Russian Artists' Union since 1993. Natalia Lapinus created one
of the prizes for the Film Festival «Amber Panther». Since 2005
the artist has been working in Cologne, Germany.
Works are in the collections of:
Kaliningrad Regional Amber Museum, Kaliningrad Art
Gallery, as well as in private collections.
Participated in the following exhibitions:
1989 – Regional Exhibition of Decorative and Applied Art,
Kaliningrad Art Gallery, USSR;
1990 – area exhibition, Central Exhibition Hall, Vladimir,
USSR;
1991 – All-Russian Exhibition «Jewellers of Russia», Kremlin,
Small bell-tower, Moscow, USSR;
1992 – 8th All-Russian Exhibition, Kremlin, Small bell-tower,
Moscow, Russia;
1993 – summary exhibition of Kaliningrad artists, Artists'
House, Kaliningrad, Russia;
1995 – International Exhibition «Amber's Magnetic Light»,
Kaliningrad Art Gallery, Russia;
1998 – Republican Exhibition «Gold Amber», V.I. Vernadsky
State Geological Museum, Moscow, Russia;
1999 – Exhibition «Modern Amber Art», Amber Museum,
Ribnitz-Damgarten, Germany;
1999 – Exhibition «Amber Palette», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
1999 – Exhibition «Gold of the Baltic», Museum of Geology
and Mineralogy, Moscow;
2000 – exhibition dedicated to the 50th anniversary of the
Kaliningrad branch of the Russian Artists' Union, Kaliningrad
Art Gallery, Russia;
2001 – Exhibition «Amber Cabin», World Ocean Museum,
Kaliningrad, Russia;
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2003 – Exhibition «Gold of the Baltic», Moscow Kremlin,
Russia;
2003 – Exhibition «Petersburg Jeweller», Central Exhibition
Hall «Manege», St. Petersburg, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr
2004», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2005 – summary exhibition of Kaliningrad artists, Kaliningrad
Art Gallery, Russia;
2006 – Exhibition «Prinz/Frelke», Kunstgalerie, Berlin,
Germany;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
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2003 – выставка «Петербургский ювелир», ЦВЗ «Манеж»,
Санкт-Петербург, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005 – отчетная выставка калининградских художников, Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – выставка “Prinz/Frelke”, Kunstgalerie, Берлин, Германия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2007-2010 – выставка «Золото Балтики» из фондов Калининградского областного музея янтаря, Москва, Рязань, Казань,
Йошкар-Ола, Саратов, Самара, Гусев, Советск, Россия; Рига,
Латвия; Паланга, Литва;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2010 – выставка, посвященная 60-летию Калининградской
организации Союза художников России «Калининградский
Союз художников: реконструкция истории. Ювелирное и
камнерезное искусство», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2010 – выставка в Музее Рантава, Пионерский, Калининградская область, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – выставка в Центре по развитию отношений между автономной провинцией Больцано и Россией им. Н.И. Бородиной,
Мерано, Италия;
2012 – выставка «Янтарный берег России», Лодзь, Польша; Замок поморских князей, Щецин, Польша;
2013 – выставка «Золото Балтики», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2013 – выставка «Золото Балтики», Совет Федерации, Москва,
Россия.
Награды:
2003 – лауреат в номинации «Ювелирные украшения» Первого
регионального конкурса янтарных изделий, Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2004 – специальный приз члена жюри Второго регионального
конкурса янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – два диплома Третьей областной биеннале авторских
изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – благодарственное письмо Калининградской организации Союза художников России «За весомый вклад в развитие
культуры Калининградской области и изобразительного искусства России»;
2010 – диплом Союза художников России «За успехи в творчестве и содействии развитию изобразительного искусства
России»;
2010 – гран-при, Четвертая областная биеннале авторских работ из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2011 – диплом в номинации «Создание художественного образа», Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей
янтаря, Россия.

2007–2010 – Exhibition «Gold of the Baltic» from the holdings
of Kaliningrad Regional Amber Museum, Moscow, Ryazan,
Kazan, Ioshkar Ola, Saratov, Samara; Gusev and Sovietsk of
Kaliningrad Oblast, Russia; Riga, Latvia; Palanga, Lithuania;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2010 – Exhibition dedicated to the 60th anniversary of the
Kaliningrad branch of the Russian Artists' Union «Kaliningrad
Artists' Union: reconstruction of history. Jewellery and
stone carving art», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia.
2010 – exhibition at Rantava Museum, the town of Pionersky,
Kaliningrad Oblast, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition at the Borodina Centre for the development
of relations between the autonomous province Bolzano and
Russia, Merano, Italy;
2012 – exhibition «Amber Coast of Russia», Lodz, Poland;
Castle of the Pomeranian Dukes, Szczecin, Poland;
2013 – exhibition «Gold of the Baltic», Museum of History of
Carving and Jewellery Art, Yekaterinburg, Russia;
2013 – exhibition «Gold of the Baltic», Federation Council,
Moscow, Russia.
Awards:
2003 – a laureate in the nomination «Jewellery Articles» at
the First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2004 – a special prize of the Jury member Galina Kovaleva at
the Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr 2004»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2008 – two awards at the Third Regional Biennial of Amber
Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2010 – a letter of gratitude of the Kaliningrad Branch of the
Russian Artists' Union for the considerable contribution to the
development of culture of the Oblast and of fine art in Russia;
2010 – an award of the Russian Artists' Union for the
achievements in artistic activities and for the promotion of
development of fine art in Russia;
2010 – Grand Prix at the Fourth Regional Biennial of Amber
Works of Art «Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2011 – a diploma in the nomination «Creation of Artistic
Image», Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Pavel Litvinenko
Was born on January 22, 1985 in the town of Polessk of
Kaliningrad Oblast. Pavel graduated from Russian State
University of Tourism and Service, specialism «Decorative
and Applied Art and Arts and Crafts». He works at the LLC
«Souvenirs of the Baltic».
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Павел Литвиненко

Vladimir Likhanov

Родился 22 января 1985 года в городе Полесске Калининградской области. Окончил Российский государственный университет туризма и сервиса, специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Работает в ООО
«Сувениры Балтики».

Was born on December 8, 1967 in the town of Yurga, Kemerovo
Region. In 1986, he finished Kaliningrad vocational technical
college No 5. Vladimir started working with amber in 1993.
He works as a member of the artistic group «Drakkar». V.
Likhanov considers I. Brasyunas, E. Chekmarev, and A.
Yuritsyn to be his teachers.

Владимир Лиханов

Participation in exhibitions:
2008 – International artistic exhibition «Baltic Circle»,
Kaliningrad Museum of History and Art, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2011 – Exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic
Illusion», N. Nuzhin exhibition hall of the Museum of History
of the Town of Yaroslavl, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2010 – a diploma in the nomination «Mastery» of the Fourth
Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.

Родился 8 декабря 1967 года в городе Юрга Кемеровской области. В 1986 году окончил Калининградское профессионально-техническое училище № 5. Заниматься янтарем начал с
1993 года. Работает в составе творческой группы «Драккар».
Своими учителями считает И. Брасюнаса, Е. Чекмарева,
А. Юрицына.
Участие в выставках:
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея
истории города Ярославля, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2010 – диплом в номинации «Мастерство» Четвертой областной биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Вадим Лопаткин
Родился 27 августа 1966 года в Калининграде в семье художников. До 1982 года учился в школе №25, после чего в 1985-м
получил диплом сварщика Профессионально-технического
училища №5. 1986 году Вадим был призван в вооруженные
силы. После службы в Германии три года работал художником на ВНПО «Союзгазавтоматика».
В это же время Вадим Лопаткин начал заниматься резьбой
по дереву, используя редкие породы. Знакомство с внутренней красотой «солнечного камня» происходило в процессе
изготовления предметов интерьера из красной древесины, в
это же время художником впервые была применена техника
инкрустации янтарем.
Вадим Лопаткин вспоминает: «Успехи тогда только-только
зарождавшейся плеяды «свободных» художников и мастеров
по янтарю оказали настолько сильное влияние, что переход
к творческой работе с «солнечным камнем» произошел совершенно естественно.
В то время приходилось учиться на собственных ошибках,
как правильно работать с янтарём, как его пилить, шлифовать и полировать. Информацию приходилось находить
в разных книгах по крупицам, а контактов с мастерами за
рубежом не было.
В начале 1990-х годов на свет появились первые работы, выполненные в технике бесшовной сборки янтарных элементов
на каркасе. Сразу же отрабатывались навыки в наборе с плоской мозаикой, очень простой сначала, но с каждой работой
становящейся все более сложной и детализованной. Это было
время настоящих полноценных исследований, которые, по
сути, продолжаются и по настоящий момент.
Каждое созданное изделие вносило новые приемы и закрепляло старые, превращая их в правила.

Vadim Lopatkin
Was born on August 27, 1966 in Kaliningrad in the family of
artists. Until 1982, he studied at School No 25, and in 1985
received a certificate of a welder at the Vocational-technical
school No 5. In 1986, Vadim went into the services. After his
service in Germany, he worked as an artist at the scientificproduction association «Soyuzgazavtomatika» for three years.
At that time, V. Lopatkin started carving wood using rare
timber species. The familiarization with the internal beauty of
the «sunny stone» took place in the course of making interior
articles from redwood, at the same time the artist used the
technique of amber encrustment for the first time.
V. Lopatkin recollects, «The achievements of the then just
emerging pleiad of «freelance» artists and amber craftsmen
had such a considerable impact on me that my transfer to
artistic treating the «sunny stone» was absolutely natural.
At that time, I had to learn from my own mistakes, how to
work with amber in the correct way, how to saw, grind and
polish it. The information was scarce in occasional books, and
there were no contacts with foreign craftsmen at all».
It was in the early 1990s that the first works appeared executed
in the technique of seamless assembly of amber elements on a
frame. The skills of assembly with plain mosaic were practiced,
that seemed quite simple at first but became more and more
complex and elaborated with each work. That was a time of
true full-fledged research which, in fact, is still going on.
Each created article introduced new techniques and
consolidated the old ones turning them into rules.
The specialised equipment for amber treatment was developed
for the studio from scratch. The facilities as well as the tools
had to be improved and in most cases each subsequent work
required new devices until the current option was attained.
In the early 2000s, the new technique – amber encrustment
with amber – was used for the first time.
The techniques of mosaic set on flat and convex surfaces
were applied, as well as carving and engraving, inserts from
amber «fibres» different in colour and facture. In all the works,
authentic and undamaged natural colours and the stone
facture were used.
As a result of research conducted and longitudinal work,
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С чистого листа создавалось собственное специализированное для янтаря, техническое обеспечение мастерской.
Оборудование, инструмент приходилось совершенствовать,
и, в большинстве случаев, каждая последующая работа требовала новых приспособлений, пока не получился нынешний вариант.
В начале 2000-х годов впервые была использована новая техника – инкрустация янтаря янтарем.
Применялись приемы мозаичного набора на плоских и выгнутых поверхностях, а также резьба и гравировка, вставки
из различных по цвету и фактуре «прожилок» янтаря. Во всех
работах были использованы истинные, нетронутые природные цвета и фактура камня.
В результате проделанных исследований и многолетней работы появились собственные, калининградские, техники
создания предметов интерьера из янтаря.
Всего за 22 года творчества было создано более десятка крупных интерьерных предметов и множество небольших работ,
при этом все предметы интерьера из янтаря исполнены по
собственным эскизам».
С 2001 года Вадим Лопаткин – член Творческого союза художников России.
С 2007 года Вадим – участник проекта по сохранению и развитию янтарных ремесел и искусств. Как объясняет сам художник: «Проект «Amber Street» – это накопление техник и
способов обработки янтаря, создание базы, которая должна
стать хранилищем знаний о янтаре, правил и приёмов работы
с этим уникальным камнем, основы, на которую в будущем
могли бы опираться другие поколения мастеров и художников. Не менее важной частью проекта стала собственная коллекция достойных предметов из янтаря, пусть понемногу, но
постоянно пополняемая».
Участие в выставках:
1998 – «Красота, мода, спорт», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
1998 – «Золотой янтарь», Государственный геологический
музей им. В.И. Вернадского, Москва, Россия;
1999 – Вторая выставка «Романтический проект» «Открытая
природа», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря,
Калининград, Россия;
2000 – «Ювелир 2000», Москва, Россия;
2000 – выставка работ калининградских авторов, НемецкоРусский дом, Калининград, Россия;
2000 – 2004 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2002 – «Русское искусство», Дворец Спонза, Дубровник, Хорватия;
2003 – выставка «Интерьер-2003», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003–2004 – ежегодная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2003 – II международная выставка ювелирных украшений,
часов и подарков, Неделя моды в Москве, Всероссийский
конкурс ювелиров «Новый Русский Стиль» на приз Столицы
России «Золотой шедевр», Гостиный двор, Москва, Россия;
2010 – участие в презентации балтийского янтаря совместно
с галереей «Янтарный Дом» (Санкт-Петербург) на 63-м Каннском кинофестивале, Канны, Франция;
2011 – выставка «Продолжение» – совместный проект галереи «Янтарный Дом» и ГМЗ «Царское Село», павильон
«Вечерний зал», Екатерининский парк, г. Пушкин, СанктПетербург, Россия;
2012 – участие в выставке галереи «Янтарный Дом» (СанктПетербург), Калининградский музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.

original Kaliningrad techniques of making interior objects
from amber were developed.
Altogether, more than a dozen large interior objects and a
great deal of small-scale works have been made in 22 years of
creative activities. All these interior objects from amber were
executed by the individual artist's sketches.
Since 2001 Vadim Lopatkin has been a member of the Union
of Russian Artists.
Since 2007 he has participated in the project aimed at retaining
and development of amber crafts and arts. The artist explains,
«The project «Amber Street» is the accumulation of techniques
and methods of amber treatment, the establishment of a base
that must become a store of knowledge about amber, rules and
techniques of working with this unique stone, the basis which
in the future could be used by other generations of craftsmen
and artists. Another important part of the project is the artist's
own collection of considerable articles from amber that is
being constantly gradually replenished».
Participation in exhibitions:
1998 – «Beauty, Fashion, Sport», exhibition centre «BalticExpo», Kaliningrad, Russia;
1998 – «Golden Amber», Vernadsky State Geological Museum,
Moscow, Russia;
1999 – Second exhibition «Romantic Project» «Open Nature»,
World Ocean Museum, Kaliningrad, Russia;
1999 – «Amber Palette», Kaliningrad Amber Museum,
Kaliningrad, Russia;
2000 – «Jeweller 2000», Moscow, Russia;
2000 – exhibition of works of Kaliningrad artists, GermanRussian House, Kaliningrad, Russia;
2000 – 2004 – Annual exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2002 – «Russian Art», the Sponza Palace, Dubrovnik, Croatia;
2003 – exhibition «Interior-2003», exhibition centre «BalticExpo», Kaliningrad, Russia;
2003–2004 – annual exhibition of jewellery art «JUNWEX»,
Central exhibition hall «Manege», St. Petersburg, Russia;
2003 – 2nd International exhibition of jewellery, watches
and gifts, Fashion Week in Moscow, All-Russian contest of
jewellers «New Russian Style» for the award of the Capital of
Russia «Golden Masterpiece», Gostiny Dvor, Moscow, Russia;
2010 – participation in the presentation of the Baltic amber
jointly with the Gallery «Amber House» (St. Petersburg) at the
63th Cannes Film Festival, Cannes, France;
2011 – exhibition «Continuation» – a joint project of
the Gallery «Amber House» and State Museum-Reserve
«Tsarskoye Selo», pavilion «Evening Hall», Catherine's Park,
the town of Pushkin, St. Petersburg, Russia;
2012 – participation in the exhibition of the Gallery «Amber
House» (St. Petersburg), Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Zhanna Lopatkina
Was born on December 29, 1970 in Kaliningrad. Zhanna
has been working with amber since 2002. The artist's creed
is to enhance the craftsmanship and to learn from the best
examples. Zhanna has her own studio. She has participated
in the project «Amber Street» whose aim is to revive old
traditions of the craftsmanship of amber treatment. The artist
is involved in making large interior objects on a frame base
using the techniques of Prussian and Florentine mosaic. Since
2006 Zhanna has been a member of the Russian Artists' Union.
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Жанна Лопаткина
Родилась 29 декабря 1970 года в Калининграде. Творческое
кредо автора – повышать мастерство и учиться на лучших
примерах. Имеет свою мастерскую. Участник проекта «Amber
Street», который создавался, чтобы исследовать и практически
испробовать традиции и техники обработки янтаря прошлых
лет, сохранить и связать их с новыми современными идеями
и передать это будущим поколениям. Художница занимается
изготовлением крупных интерьерных работ на каркасной основе, используя техники прусской и флорентийской мозаик.
С 2006 года – член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
2004 – «Человек-Событие-Время» – «Город Мастеров», Дом
искусств, Калининград, Россия;
2004 – выставка «Золото Балтики», выставочный зал Академии художеств России, Москва, Россия;
2004 – 2008 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2006 – 2008 – ежегодная международная выставка-ярмарка
янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад
России», посвященная 250-летию Российской академии художеств, Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – Вторая международная выставка стран Балтийского
моря, Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
2006 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2007 – ежегодная международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2007 – «Калининград – Санкт-Петербург», выставочный зал,
Невский проспект, 60, Санкт-Петербург, Россия;
2007 – «Дни Калининградской области в земле Шлезвиг-Гольштейн», Киль, Германия;
2008 – 2011 – ежегодная международная ювелирная выставка
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2008 – IX ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России»,
ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – «Янтарный берег России» в рамках презентации Калининградской области на XI Фестивале российского искусства,
Дворец Фестивалей, Канны, Франция;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России «Янтарная кладовая», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – «Калининградская марина», Музей Мирового океана,
Россия;
2009 – «Alatyr», галерея «Постхаус», Натурнс, Италия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2010 – международная художественная выставка «Балтийский
круг», Калининградская художественная галерея, Россия
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

199

Participated in the following exhibitions:
2004 – «Man. Event. Time» – «Town of Craftsmen», Arts
Centre, Kaliningrad, Russia;
2004 – Exhibition «Gold of the Baltic», Exhibition Hall of the
Academy of Arts of Russia, Moscow, Russia;
2004–2008 – annual exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2006–2008 – annual International Exhibition-Fair of amber,
bijouterie and gems «Amberif», Gdansk, Poland;
2006 – Academic Travelling Exhibition «North West of
Russia» dedicated to the 250th anniversary of the Russian
Academy of Arts, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2006 – Second International Exhibition of the Baltic Sea
Countries, Ribnitz-Damgarten, Germany;
2006 – International Art Exhibition «Baltic Circle»,
Kaliningrad Museum of History and Art, Russia;
2007 – International Exhibition of Jewellery Art «JUNWEX»,
St. Petersburg, Russia;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2007 – Exhibition «Kaliningrad – St. Petersburg», Exhibition
hall, 60 Nevsky Prospekt, St. Petersburg, Russia;
2007 – Exhibition «Days of Kaliningrad Oblast in SchleswigHolstein», Kiel, Germany;
2008–2010 – International Baltic Jewellery Exhibition «Amber
Trip», Vilnius, Lithuania;
2008 – 9th Jewellery Festival «Golden Ring of Russia», Trade
and entertainment Centre «Collage», Kostroma, Russia;
2008 – Exhibition «Amber Coast of Russia» within the Days
of Culture of the Kaliningrad Oblast at the 11th Festival of
Russian Art, Festival Palace, Cannes, France;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2008 – International Art Exhibition «Baltic Circle»,
Kaliningrad Museum of History and Art, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2009», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2009 – Exhibition of the Russian Artists' Union «Amber
Cellar», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2009 – Exhibition «Kaliningrad Marina», World Ocean
Museum, Kaliningrad, Russia;
2009 – Exhibition «Alatyr», Conrad Laimer Gallery, Naturns,
Italy;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2010 – International art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad
Art Gallery, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic
Illusion», N. Nuzhin exhibition hall of the Museum of History
of the Town of Yaroslavl, Russia;
2012 – exhibition from the collection of the gallery «Amber
House», Pavilion «Evening Hall», Catherine's Park, the town
of Pushkin, St. Petersburg, Russia;
2012 – exhibition «Amber Cabin», World Ocean Museum,
Kaliningrad, Russia;
2012 – participation in the exhibition of the gallery «Amber
House» (St. Petersburg), Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
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2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея
истории города Ярославля, Россия;
2012 – выставка из собрания галереи «Янтарный Дом», павильон «Вечерний зал», Екатерининский парк, г. Пушкин,
Санкт-Петербург, Россия;
2012 – выставка «Янтарная каюта», Музей Мирового океана,
Калининград, Россия;
2012 – участие в выставке галереи «Янтарный Дом» (СанктПетербург), Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2004 – 2008 – диплом ежегодной выставки «Янтарь Балтики»,
выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2007 – диплом Второй международной биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
2008 – 2010 – дипломант ежегодной международной ювелирной выставки «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2010 – диплом «За оригинальность» Четвертой областной
биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Awards:
2004–2008 – an award at the Exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2007 – an award at the Second International Biennial of
Amber Works of Art «Alatyr 2007», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2008–2010 – an award winner of the International Baltic
Jewellery Exhibition «Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2010 – an award for the originality at the Fourth Regional
Biennial of Amber Works of Art «Amber Autumn»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.

Mikhail Matveev
Was born on November 14, 1950 in Moscow. In 1980, he
graduated from the Department of Artistic Metal Treatment,
Stroganov Moscow Arts and Crafts Institute. Mikhail was
ordered to the Kaliningrad Oblast to work at the Kaliningrad
Amber Factory where he worked for three years. He has been
a member of the Union of Russian Artists since 1993.

Nikolay Medvedev
Михаил Матвеев
Родился 14 ноября 1950 года в Москве. В 1980 году окончил
отделение художественной обработки металла, Московский
художественно-промышленный институт им. С.Г. Строганова. Был направлен в Калининградскую область на Калининградский янтарный комбинат, где проработал три года.
С 1993 года – член Союза художников России.
Николай Медведев
Родился 18 января 1947 года в городе Полевском Свердловской области. Там же окончил ГПТУ-47, работал на заводе.
Затем служил в рядах Вооруженных сил СССР. После службы
в армии работал на флоте, затем на заводах Урала, Приморья,
Новороссийска. В Калининград приехал в 1975 году, где впервые увидел янтарь. Первую работу создал в 1991 году. Пишет
прозу, начал публиковаться в газетах и журналах с 1994 года.
Участие в выставках:
1987 – областная выставка изобразительного и декоративноприкладного искусства, межсоюзный Дом самодеятельного
творчества, Калининград, СССР;
1992 – выставка народной студии «Анастасия», Дом художника, Калининград, Россия;
1999 – «Река времени», к 25-летию «АБРИС», Калининградский историко-художественный музей, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2005, 2007, 2008 – конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского, Музей
истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея
истории города Ярославля, Россия;
2011 – XII конкурс ювелирного, камнерезного и гранильно-

Was born on January 18, 1947 in the town of Polevsky,
Sverdlovsk Region. He finished the town vocational-technical
school No 47, worked at a factory. Then he went into the
services. Afterwards Nikolay worked in the navy, then at
factories in the Urals, Primorye, and Novorossiysk. In 1975,
he came to Kaliningrad where he saw amber for the first time.
He made his first work in 1991. N. Medvedev writes prose; he
started publishing his works in newspapers and magazines
in 1994.
Participation in exhibitions:
1987 – regional exhibition of visual and decorative-applied art,
Inter-Union House of Amateur Oeuvre, Kaliningrad, USSR;
1992 – exhibition of the folk studio «Anastasiya», Artist's
House, Kaliningrad, Russia;
1999 – «River of Time», dedicated to the 25th anniversary of
«ABRIS», Kaliningrad Museum of History and Art, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2005, 2007, 2008 – contest of jewellery, stone-carving and
lapidary art named after A.K. Denisov-Uralsky, Museum of
History of Stone-Carving and Jewellery Art, Yekaterinburg,
Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2011 – Exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic
Illusion», N. Nuzhin exhibition hall of the Museum of History
of the Town of Yaroslavl, Russia;
2011 – 12th contest of jewellery, stone-carving and lapidary
art named after A.K. Denisov-Uralsky «Metal, Stone, Idea –
2011», Museum of History of Stone-Carving and Jewellery
Art, Yekaterinburg, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2005 – 3rd place in the nomination «Interior Decoration» at
the contest of jewellery, stone-carving and lapidary art named
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го искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень,
идея – 2011», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2005 – третье место в номинации «Украшение интерьера» на
конкурсе ювелирного, камнерезного и гранильного искусства
им. А.К. Денисова-Уральского, Музей истории камнерезного
и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2007 – третье место в номинации «Лучшее нетрадиционное
изделие» на конкурсе ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского, Музей истории
камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2011 – диплом XII конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл,
камень, идея – 2011», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия.
Вячеслав Мишин
Родился 18 января 1944 года в селе Березайка Бологовского
района Калининской области. В 1970 году окончил Казанский
государственный университет по специальности «Радиофизика и электроника». В 1980-е годы увлекся янтарем. В 1987 году
окончил курсы ювелиров при народной студии декоративноприкладного искусства Калининградского дома народного
творчества. С 1993 года – член Творческого союза художников
России.
Участие в выставках:
1998 – выставка «Золотой янтарь», Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского, Москва, Россия;
1999 – выставка «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря, Россия;
2001–2010 – выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр
«Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – выставка «Город Мастеров» в рамках мероприятия «Человек-Событие-Время», Дом искусств, Калининград, Россия;
2004 – выставка «Золото Балтики», галерея Зураба Церетели,
Москва, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2006 – международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии
и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2006 – XII Калининградская областная ярмарка народного
творчества «Янтарный букет осени», Калининград, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад
России», посвященная 250-летию Российской академии художников, Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – Московская международная выставка-ярмарка «Золотые руки мастеров», ВВЦ, Москва, Россия;
2006 – выставка «Лавка боцмана», Музей Мирового океана,
Калининград, Россия;
2007 – выставка янтаря на мероприятиях международной
встречи, посвященной 200-летию Фридландского сражения,
Правдинск Калининградской области, Россия;
2007 – внеконкурсная выставка в рамках Второй международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – международная Балтийская ювелирная выставка
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
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after A.K. Denisov-Uralsky, Museum of History of StoneCarving and Jewellery Art, Yekaterinburg, Russia;
2007 – 3rd place in the nomination «Best Non-Traditional
Article» at the contest of jewellery, stone-carving and lapidary
art named after A.K. Denisov-Uralsky, Museum of History of
Stone-Carving and Jewellery Art, Yekaterinburg, Russia;
2011 – a diploma at the 12th contest of jewellery, stone-carving
and lapidary art named after A.K. Denisov-Uralsky «Metal,
Stone, Idea – 2011», Museum of History of Stone-Carving and
Jewellery Art, Yekaterinburg, Russia.

Vyacheslav Mishin
Was born on January 18, 1944 in the village of Berezaika,
Bologovsky District, Kalinin Region. In 1970, he graduated
from Kazan State University specializing in «Radiophysics and
Electronics». It was in the 1980s that the artist developed an
interest in working with amber. In 1987, he took a jeweller's
course at the popular studio of decorative and applied art of
Kaliningrad Centre of Popular Art. Since 1993 Vyacheslav has
been a member of the Russian Artists' Union.
Participated in the following exhibitions:
1998 – Republican Exhibition «Gold Amber», V.I. Vernadsky
State Geological Museum, Moscow, Russia;
1999 – Exhibition «Amber Palette», Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2001–2010 – annual exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2004 – exhibition «Town of Craftsmen» within the event
«Man. Event. Time», Arts Centre, Kaliningrad, Russia;
2004 – exhibition «Gold of the Baltic», Zurab Tsereteli Gallery,
Moscow, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr
2004», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2006 – International Exhibition-Fair of amber, bijouterie and
gems «Amberif», Gdansk, Poland;
2006 – 12th Kaliningrad Regional Fair of Popular Art «Amber
Bunch of Autumn», Kaliningrad, Russia;
2006 – Academic Travelling Exhibition «North West of Russia»
dedicated to the 250th anniversary of the Russian Academy of
Arts, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2006 – Moscow International Fair Exhibition «Craftsmen's
Gifted Hands», All-Russian Exhibition Center, Moscow,
Russia;
2006 – exhibition «Bosun's Shop», World Ocean Museum,
Kaliningrad, Russia;
2007 – exhibition of amber at the events of the International
meeting dedicated to the 200th anniversary of the Battle of
Friedland, Pravdinsk, Kaliningrad Oblast, Russia;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2008, 2010 – International Baltic Jewellery Exhibition «Amber
Trip», Vilnius, Lithuania;
2008 – International Art Exhibition «Baltic Circle»,
Kaliningrad Museum of History and Art, Russia;
2008 – Exhibition «Amber Coast of Russia» within the Days of
Culture of Kaliningrad Oblast at the 11th Festival of Russian
Art, Festival Palace, Cannes, France;
2009 – exhibition «The Sea and Seafarers», World Ocean
Museum, Kaliningrad, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2009», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2009 – exhibition of the Regional branch of the Russian Artists'
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2008 – выставка «Янтарный берег России» в рамках презентации Калининградской области на IX Фестивале российского
искусства, Дворец Фестивалей, Канны, Франция;
2009 – выставка «Море и мореплаватели», Музей Мирового
океана, Калининград, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских изделий из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2009 – выставка регионального отделения Творческого союза
художников России «Янтарная кладовая», Калининградский
областной музей янтаря, Россия.
2010 – международная Балтийская выставка ювелирных изделий Балтики «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2013 – персональная выставка «Украшения со смыслом», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2004 – диплом второго регионального конкурса янтарных
изделий «Алатырь 2004»;
2006–2010 – диплом выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2006 – диплом конкурса «Янтарный каприз» в номинации
«Интерьерные предметы» в рамках ювелирной выставки
«Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2008 – диплом конкурса «Янтарный ренессанс» в рамках
ювелирной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр
«Балтик-Экспо», Калининград, Россия.
Игорь Нестеренко
Родился 7 октября 1971 года в поселке Старый Ропск Брянской
области. Работать с янтарем начал с 1993 года. С 2009 года занимается обработкой янтаря на профессиональной основе.
Работает в составе творческой группы «Драккар». Член Творческого союза художников России с 2008 года.
Участие в выставках:
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2010 – диплом в номинации «Создание художественного образа» Четвертой областной биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря,
Россия;
2011 – специальный диплом ООО «Амулет», Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Union «Amber Storeroom», Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2010 – International Baltic exhibition of jewellery articles of
the Baltic «Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – solo exhibition «Jewellery with Meaning», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2004 – an award at Second Regional Contest of Amber Articles
«Alatyr 2004», Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2006-2010 – an award at the exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2006 – an award at the Contest «Amber Fancy» in the
nomination «Interior Articles» within the Jewellery Exhibition
«Amber of the Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo»,
Kaliningrad, Russia;
2008 – an award at the Contest «Amber Renaissance» within
the Jewellery Exhibition «Amber of the Baltic», exhibition
centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia.

Igor Nesterenko
Was born on October 7, 1971 in the village of Stariy Ropsk,
Bryansk Region. Igor started working with amber in 1993. Since
2009 he has been involved in professional amber treatment.
The artist is a member of the artistic group «Drakkar». He
has been a member of the Russian Artists' Union since 2008.
Participated in the following exhibitions:
2008 – International Art Exhibition «Baltic Circle»,
Kaliningrad Museum of History and Art, Russia;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2010 – an award in the nomination «Creation of Artistic
Image» at Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2011 – a special diploma of the LLC «Amulet», Fourth
International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.

Lyudmila Sakharova
Was born in 1953 in Kaliningrad. In 1972, she completed a
course at the Krasnoe Selo College of Artistic Metal Treatment,
village Krasnoe-on-the-Volga, Kostroma Region. Lyudmila
Sakharova's professional biography is connected with
Kaliningrad Amber Factory where she rose from the position
of a Designer to Chief Artist of the Factory. L. Sakharova has
been a member of the Union of Russian Artists since 1991.

россия · russia

Людмила Сахарова
Родилась в 1953 году в Калининграде. В 1972 году окончила
Красносельское училище художественной обработки металлов в с. Красное-на-Волге Костромской области. Профессиональная биография Людмилы Сахаровой связана с Калининградским янтарным комбинатом, где она прошла путь
от модельера до главного художника комбината. Л. Сахарова
– член Союза художников России с 1991 года.
Участие в выставках:
1976 – областная выставка, посвященная году женщин, Дом
художника, Калининград, Россия;
1977 – молодежная выставка «Мой город – Калининград»,
Дом художника, Калининград, Россия;
1978 – молодежная выставка «Янтарная осень», Дом художника, Калининград, Россия;
1979 – областная выставка ко Дню 8 Марта, Дом художника,
Калининград, Россия;
1980, 1981, 1985 – областная выставка «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря, Россия;
1982 – Первая областная выставка ювелирного искусства, Калининградский областной историко-художественный музей,
Россия;
1983 – молодежная выставка «Художники Калининграда»,
Дом художника, Калининград, Россия;
1984 – международная выставка ювелирного искусства, Яблонец, Чехословакия;
1985 – выставка янтарных изделий из собрания Калининградского музея янтаря, Карлсхамн, Уппсала, Вестерос, Худиксваль, Швеция;
1988 – зональная выставка, Смоленск, Россия;
1988 – республиканская выставка «Наука и космос на службе
мира», Калининградская художественная галерея, Россия;
1988 – международная выставка, посвященная 70-летию
ВЛКСМ, Москва, Россия;
1990 – зональная выставка, Владимир, Россия;
1991 – областная выставка «Экспозиция янтаря», Дом художника, Калининград, Россия;
1992 – международная выставка, Канны, Меце, Франция;
1993 – отчетная выставка калининградских художников, Дом
художника, Калининград, Россия;
1994 – международная выставка, Мюнхен, Германия;
1994, 1995 – международная выставка-конкурс «Украшение
года», Москва, Россия;
1995 – международная выставка «Янтаря притягательный
свет», Калининградская художественная галерея, Россия;
1995 – выставка-конкурс «Женщина в искусстве», Государственная российская компания «Бизнес-Новация», Москва,
Россия;
1996 – международная выставка «Будущее России», Нижний
Новгород, Россия;
1997 – областная выставка «Дыхание весны», Дом художника,
Калининград, Россия;
1997 – областная выставка «Материал как средство самовыражения», Дом художника, Калининград, Россия;
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря,
Россия;
2000 – К 50-летию Калининградской организации Союза художников России, Калининградская художественная галерея,
Россия;
2002 – «Новый Русский стиль», Москва, Россия;
2003 – международная выставка «Ювелир – 2003», Москва,
Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия;
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Participation in exhibitions:
1976 – regional exhibition dedicated to the Year of Women,
Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1977 – Youth exhibition «My City – Kaliningrad», Artists'
House, Kaliningrad, Russia;
1978 – Youth exhibition «Amber Autumn», Artists' House,
Kaliningrad, Russia;
1979 – regional exhibition dedicated to the 8th March Day,
Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1980, 1981, 1985 – regional exhibition «Amber Autumn»,
Kaliningrad Amber Museum, Russia;
1982 – First regional exhibition of jewellery art, Kaliningrad
Regional Museum of History and Art, Russia;
1983 – Youth exhibition «Artists of Kaliningrad», Artists'
House, Kaliningrad, Russia;
1984 – International exhibition of jewellery art, Jablonec,
Czechoslovakia;
1985 – exhibition of amber articles from the collection of
Kaliningrad Amber Museum, Karlshamn, Uppsala, Vasteras,
Hudiksvall, Sweden;
1988 – area exhibition, Smolensk, Russia;
1988 – Republican exhibition «Science and Space at the Service
of Peace», Kaliningrad Art Gallery, Russia;
1988 – International exhibition dedicated to the 70th
anniversary of the All-Union Leninist Young Communist
League, Moscow, Russia;
1990 – area exhibition, Vladimir, Russia;
1991 – regional exhibition «Amber Display», Artists' House,
Kaliningrad, Russia;
1992 – International exhibition, Cannes, Metz, France;
1993 – summary exhibition of Kaliningrad artists, Artists'
House, Kaliningrad, Russia;
1994 – International exhibition, Munich, Germany;
1994, 1995 – International exhibition-contest «Adornment of
the Year», Moscow, Russia;
1995 – International exhibition «Inviting Light of Amber»,
Kaliningrad Art Gallery, Russia;
1995 – exhibition-contest «Woman in Art», State Russian
Company «Business-Innovation», Moscow, Russia;
1996 – International exhibition «Future of Russia», Nizhny
Novgorod, Russia;
1997 – regional exhibition «Breath of Spring», Artists' House,
Kaliningrad, Russia;
1997 – regional exhibition «Material as a Means of SelfExpression», Artists' House, Kaliningrad, Russia;
1999 – «Amber Palette», Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2000 – To the 50th Anniversary of Kaliningrad Branch of the
Russian Artists' Union, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2002 – «New Russian Style», Moscow, Russia;
2003 – International exhibition «Jeweller – 2003», Moscow,
Russia;
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2004 – exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg,
Russia;
2004 – International exhibition «Jeweller – 2004», Moscow,
Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr
2004», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2005 – exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg,
Russia;
2005 – International exhibition «Jeweller – 2005», Moscow,
Russia;
2005 – International exhibition «Amberif», Gdansk, Poland;
2006 – exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg,
Russia;
2006 – International exhibition «Jeweller – 2006», Moscow,
Russia;
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2004 – международная выставка «Ювелир – 2004», Москва,
Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2005 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия;
2005 – международная выставка «Ювелир – 2005», Москва,
Россия;
2005 – международная выставка «Amberif», Гданьск, Польша;
2006 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия;
2006 – международная выставка «Ювелир – 2006», Москва,
Россия;
2007 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия;
2007 – международная выставка «Ювелир – 2007», Москва,
Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2008 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2008 – выставка «Янтарный берег России», Канны, Франция;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Награды:
1994 – диплом 1-й степени и премия международной выставки-конкурса «Украшение года-94», Москва, Россия;
2003 – звание лауреата в номинации «Интерьерные предметы» Первого регионального конкурса янтарных изделий,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – диплом в номинации «Ювелирные изделия» Третьей
областной биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная
осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Работы художника находятся в собраниях: Калининградского
областного музея янтаря, Калининградской художественной
галереи, Государственного Русского музея, Санкт-Петербург.
Борис Серов
Родился 7 декабря 1966 года в городе Калининграде. Со
школьных лет увлекался изготовлением художественных
поделок из дерева и металла, брал уроки рисования у художницы Елены Мистратовой. После окончания химико-биологического факультета Калининградского государственного
университета работал младшим научным сотрудником в лаборатории нейрофизиологии, где занимался созданием научных приборов, одновременно осваивая множество различных
технологических приемов. С 1991 года профессионально занимается янтарем. Отдает предпочтение созданию крупных
интерьерных предметов и композиций, с использованием
различных техник и материалов.
Принимает участие в выставках с 1993 года. С 2003 года –
член Творческого союза художников России. Участник неформального объединения калининградских художников
«Романтический проект».
Участие в выставках:
1993 – выставка «Балтика – море дружбы», Калининградский
музей янтаря, Россия;
1993 – всероссийская ювелирная выставка, Москва, Россия;
1994 – янтарное ювелир-шоу Мозжухина-Эйгера, Светлогорск Калининградской области, Россия;
1997 – международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии

2007 – exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg,
Russia;
2007 – International exhibition «Jeweller – 2006», Moscow,
Russia;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2008 – exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg,
Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber
Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2008 – exhibition «Amber Coast of Russia», Cannes, France;
2012 – First Russian Contest of Original Jewellery Art,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
1994 – first place diploma and a prize of the International
exhibition-contest «Adornment of the Year-94», Moscow,
Russia;
2003 – a laureate in the nomination «Interior Objects» of
the First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2008 – a diploma in the nomination «Jewellery Articles» of
the Third Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber
Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
The artist's works are kept in the collections of the following
institutions: Kaliningrad Regional Amber Museum,
Kaliningrad Art Gallery, State Russian Museum, St. Petersburg.

Boris Serov
Was born on December 7, 1966 in Kaliningrad. Since his school
time has been keen on making artistic articles from wood and
metal, took drawing lessons from the artist Elena Mistratova.
After graduating from the Faculty of Chemistry and Biology
of the Kaliningrad State University, Boris worked as a junior
research associate at the laboratory of neurophysiology where
he was involved in making scientific devices, at the same time
learning and practicing numerous processing technologies.
Boris Serov has been involved in professional amber treatment
since 1991. The artist is keen on making large interior articles
and compositions using various techniques and materials.
Boris has been involved in exhibition activities since 1993.
Since 2003 he has been a member of the Russian Artists'
Union. The artist is a member of the informal Association of
Kaliningrad artists «Romantic Project».
Participated in the following exhibitions:
1993 – exhibition «The Baltic is the Sea of Friendship»,
Kaliningrad Amber Museum, Russia;
1993 – all-Russian jewellery exhibition, Moscow, Russia;
1994 – amber jewellery-show of Mozzhukhin-Eiger,
Svetlogorsk, Kaliningrad region, Russia;
1997 – International Exhibition-Fair of amber, bijouterie and
gems «Amberif», Gdansk, Poland;
1998 – exhibition «Gold Amber», V.I. Vernadsky State
Geological Museum, Moscow, Russia;
1999 – Second exhibition «Romantic Project», World Ocean
Museum, Kaliningrad, Russia;
1999 – exhibition «Amber Palette», Kaliningrad Amber
Museum, Russia;
2000 – exhibition «Gold of the Baltic», Kaliningrad Amber
Museum, Russia;
2000 – exhibition «Russian Jewelers», VDNKh, Moscow,
Russia;
2000 – exhibition of amber articles made by Kaliningrad
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и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
1998 – выставка «Золотой янтарь», Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского, Москва, Россия;
1999 – Вторая выставка «Романтический проект», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
1999 – выставка «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря, Россия;
2000 – выставка «Золото Балтики», Калининградский музей
янтаря, Россия;
2000 – выставка «Ювелиры России», ВДНХ, Москва, Россия;
2000 – выставка янтарных изделий калининградских художников, Немецко-Русский Дом, Калининград, Россия;
2001 – выставка Творческого союза художников «Новые имена», Калининградская художественная галерея, Россия;
2001–2002, 2006 – специализированная выставка «Янтарь
Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003 – II международная выставка ювелирных украшений,
часов и подарков, Неделя моды в Москве, Всероссийский конкурс ювелиров «Золотой шедевр» на приз Столицы России,
Гостиный двор, Москва, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский музей янтаря, Россия;
2005 – Первый международный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2005», Калининградский музей янтаря, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2008 – областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2003 – лауреат всероссийского конкурса ювелиров «Золотой
шедевр» на приз Столицы России, Гостиный двор, Москва,
Россия;
2005 – лауреат первого международного конкурса янтарных
изделий «Алатырь 2005» в номинации «750-летию Калининграда-Кёнигсберга», Калининградский музей янтаря, Россия;
2006 – диплом в номинации «Сувениры» специализированной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2011 – приз члена жюри Мете Соабю, Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.

artists, German-Russian House, Kaliningrad, Russia;
2001 – exhibition of the Artists' Union «New Names»,
Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2001–2002, 2006 – Specialized Exhibition «Amber of the
Baltic», exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2003 – 2nd International exhibition of jewellery, watches and
gifts, Fashion week in Moscow, All-Russian Contest of Jewelers
«Gold Masterpiece» for the award of the Russian capital,
Gostinyi Dvor, Moscow, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr
2004», Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2005 – First International Contest of Amber Articles «Alatyr
2005», Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2007», Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2008 – Third Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Amber Museum, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Amber Museum, Russia.

Галина Сыромятникова

Participation in exhibitions:
2001–2010 – annual exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2004 – exhibition of the Kaliningrad Regional Branch of the
Union of Russian Artists, 10, Gogolevsky Boulevard, Moscow,
Russia;
2006 – Academic travelling exhibition «North-West of Russia»
dedicated to the 250th anniversary of Russian Academy of
Arts, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2007 – «Kaliningrad – St. Petersburg», Exhibition hall, 60,
Nevsky Avenue, St. Petersburg, Russia;
2008 – Second Moscow International Festival of Arts
«Traditions and Modernity», Manege, Moscow, Russia;
2008 – Fifth Academic exhibition dedicated to the Day of
Moscow, Central Artist's House, Moscow, Russia;
2008 – «Amber Coast of Russia» within the presentation of the
Kaliningrad Oblast at the 11th Festival of Russian Art, Festival
Palace, Cannes, France;
2008 – International art exhibition «Baltic Circle», Kaliningrad
Museum of History and Art, Russia;

Родилась 26 сентября 1954 года в городе Севастополе. В 1976 го-
ду окончила Калининградский технический институт рыбной
промышленности и хозяйства. Кандидат технических наук. Работает с янтарем с 2000 года. При создании изделий старается
подчеркнуть природную красоту камня. Сочетает янтарь с
самоцветами, перламутром, костью, деревом. С 2004 года – член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
2001–2010 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2004 – выставка Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России, Гоголевский бульвар, 10, Москва, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад
России», посвященная 250-летию Российской академии художеств, Калининградская художественная галерея, Россия;
2007 – «Калининград – Санкт-Петербург», выставочный зал,
Невский проспект, 60, Санкт-Петербург, Россия;

Awards:
2003 – laureate of the All-Russian Contest of Jewelers «Gold
Masterpiece» for the award of the Russian capital, Gostinyi
Dvor, Moscow, Russia;
2005 – laureate of the First International Contest of Amber
Articles «Alatyr 2005» in the nomination «To the 750th
anniversary of Kaliningrad-Koenigsberg», Kaliningrad Amber
Museum, Russia;
2006 – award in the nomination «Souvenirs» at the Specialized
Exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «BalticExpo», Kaliningrad, Russia;
2011 – prize of the Jury member Mette Saabye, Fourth
International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr 2011»,
Kaliningrad Amber Museum, Russia.

Galina Syromyatnikova
Was born on September 26, 1954 in Sebastopol. In 1976, she
graduated from Kaliningrad Technical Institute of Fishing
Industry. G. Syromyatnikova has an academic degree of
Candidate of Engineering Sciences. She began working with
amber in 2000. In making articles from amber, she aims to
emphasize the stone's natural beauty. Galina combines amber
with gems, mother of pearl, bone, and wood. She has been a
member of the Union of Russian Artists since 2004.
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2008 – Второй Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность», Манеж, Москва, Россия;
2008 – Пятая Академическая выставка, посвященная дню
Москвы, ЦДХ, Москва, Россия;
2008 – «Янтарный берег России» в рамках презентации Калининградской области на XI Фестивале российского искусства,
Дворец Фестивалей, Канны, Франция;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2009 – международный фестиваль красоты «Сон в летнюю
ночь», КТК «Дом искусств», Калининград, Россия;
2010–2012 – ежегодная международная ювелирная выставка
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея
истории города Ярославля, Россия;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да Винчи
в современном декоративно-прикладном искусстве», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – международная балтийская ювелирная выставка
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2013 – Рождественская выставка-ярмарка в Париже, Франция;
2013 – выставка «Фиолетовая деревня», Париж, Франция;
2013 – выставка «Арт-деко», Шартр, Франция.
Награды:
2010 – диплом XI выставки «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2012 – диплом ООО «Безкай» «За неординарный творческий
подход к созданию конкурсной работы и оригинальное сочетание материалов» на ежегодной международной ювелирной
выставке «Amber Trip», Вильнюс, Литва.
Владимир Тепляшин
Родился в 1950 году в Калининграде. После окончания профессионального училища работал на заводе «Янтарь» слесарем, а всё свободное время посвящал любимому с детства
занятию – рисованию. Свое первое украшение с янтарем
сделал в 1975 году. В 1980 году перешел работать в «Рембыттехнику», где начал заниматься ювелирным делом профессионально. Член Творческого союза художников России. С 1977
года постоянный участник выставок и фестивалей народного творчества, а позднее – международных, всероссийских и
региональных выставок профессионального искусства. Персональные выставки художника дважды проходили в Калининградском музее янтаря – в 1990 и 2000 годах, а также в
Белгородском историко-краеведческом музее и Смоленской
картинной галерее (1990-1991).
Выставочная деятельность за последние годы:
1997 – выставка, посвященная 850-летию Москвы, Всероссийский выставочный центр, Москва, Россия;
1997 – выставка «Скрипка Энгра», Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
2000 – персональная выставка «Янтарные узоры», Калининградский музей янтаря, Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий,
Калининградский музей янтаря, Россия;

2009 – International Festival of Beauty «Midsummer Night's
Dream», Culture centre «Arts House», Kaliningrad, Russia;
2010–2012 – annual International jewellery exhibition «Amber
Trip», Vilnius, Lithuania;
2010 – Fourth Regional Biennial of Amber Works of Art
«Amber Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum,
Russia;
2011 – exhibition of articles of Kaliningrad artists «Naturalistic
Illusion», N. Nuzhin exhibition hall of the Museum of History
of the Town of Yaroslavl, Russia;
2011 – exhibition-contest «Leonardo da Vinci's Ideas and
Characters in Modern Decorative-Applied Art», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2013 – International Baltic jewellery exhibition «Amber Trip»,
Vilnius, Lithuania;
2013 – Christmas exhibition-fair in Paris, France;
2013 – exhibition «Violet Village», Paris, France;
2013 – exhibition «Art-Deco», Chartres, France.
Awards:
2010 – a diploma of the 11th exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2012 – a diploma of the LLC «Bezkai» «For the Extraordinary
Creative Approach to Making a Contest Work and Original
Combination of Materials» at the annual International
jewellery exhibition «Amber Trip», Vilnius, Lithuania.

Vladimir Teplyashin
Was born in 1950 in Kaliningrad. After graduating from a
vocational training college, Vladimir worked as a mechanic at
«Yantar» Factory and dedicated all his free time to drawing,
which had been his hobby since childhood. He made his first
amber jewellery item in 1975. In 1980, he started working at
«Rembyttechnika» where he became a professional jeweller.
Vladimir is a member of the Union of Artists of Russia.
Since 1977 he has been a regular participant of exhibitions
and festivals of amateur art, and later on – a participant of
international, national and regional exhibitions of professional
art. The artist’s solo exhibitions were held twice at the
Kaliningrad Amber Museum – in 1990 and in 2000. There
were also exhibitions at Belgorod Museum of Local History
and Smolensk Art Gallery (1990-1991).
Recent exhibitions:
1997 – Exhibition dedicated to the 850th Anniversary of
Moscow, All Russian Exhibition Centre, Moscow, Russia;
1997 – «Ingre’s Violin», Kaliningrad Regional Museum of
History and Art, Russia;
2000 – Solo exhibition «Amber Patterns», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2003 – First Regional Contest of Amber Articles, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2003 – Exhibition of Kaliningrad Branch of the Union of
Artists of Russia, Kaliningrad Regional Museum of History
and Art, Russia;
2004 – exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre
«Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2004 – Second Regional Contest of Amber Articles «Alatyr
2004», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
2006 – Travelling exhibition of the Academy of Arts « North-
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2003 – выставка Калининградского отделения Творческого
союза художников России, Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
2004 – «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский музей янтаря, Россия;
2006 – передвижная выставка Академии художеств «СевероЗапад России»;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский музей янтаря,
Россия;
2007 – выставка калининградских художников «Калининград–Санкт-Петербург», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
1982 – серебряная медаль Выставки достижений народного
хозяйства, Москва, Россия;
1986 – знак ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве»;
1987 – медаль лауреата Второго всесоюзного фестиваля народного творчества, Выставки достижений народного хозяйства, Москва, Россия;
2003 – диплом Первого регионального конкурса янтарных
изделий, Калининградский музей янтаря, Россия;
2004 – лауреат Второго регионального конкурса янтарных изделий «Алатырь 2004» в номинации «Ювелирные изделия»,
Калининградский музей янтаря, Россия;
2006 – диплом Российской Академии художеств, Москва,
Россия;
2006 – серебряная медаль Творческого союза художников России «За вклад в отечественную культуру», Москва, Россия;
Работы художника находятся в собраниях:
Калининградского музея янтаря; Калининградского областного историко-художественного музея; Калининградской
художественной галереи, Россия.
Елена Тихомирова
Родилась 10 декабря 1965 года в Калининграде. Окончила Детскую художественную школу города Калининграда.
В 1989 году окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Художник-камнерез, собственная техника, самообразование. Станковые работы, украшения – янтарь в коже, рельефные панно. Основные
темы работ – флористика и абстракция. С 2004 года – член
Творческого союза художников России.
Е. Тихомирова работает с янтарем как с художественным материалом более 15 лет. С удовольствием использует редкий
и нетрадиционный янтарь, даже если он классифицируется
малоценным. Автор сочетает янтарь с различными материалами: красками, стеклом, пластиком, деревом, грунтовым
рельефом. В настоящее время художник планирует создание
новой серии настенных панно в смешанной технике с использованием янтаря как преобладающего материала.
Участие в выставках:
2004 – 2012 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
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West of Russia»;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art
“Alatyr 2007”, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
2007 – exhibition of Kaliningrad artists «Kaliningrad – St.
Petersburg», St. Petersburg, Russia;
2008 – Regional Biennial of Amber Works of Art «Amber
Autumn», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2009», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
1982 – a Silver Medal of the Exhibition of National Economy’s
Achievements, Moscow, Russia;
1986 –VTsSPS badge «For Achievements in Amateur Arts»;
1987 – a Medal of the Laureate of the 2nd All Russian
Festival of Amateur Art, Exhibition of National Economy’s
Achievements, Moscow, Russia;
2003 – a Diploma of First Regional Contest of Amber Articles,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2004 – a Laureate of Second Regional Contest of Amber
Articles «Alatyr 2004» in the nomination «Jewellery»,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2006 – a Diploma of the Russian Academy of Arts, Moscow,
Russia;
2006 – a Silver Medal of the Union of Artists of Russia «For
Contribution to National Culture», Moscow, Russia.
The artist's works are kept in the following collections:
Kaliningrad Regional Amber Museum; Kaliningrad Regional
Museum of History and Art, Kaliningrad Art Gallery, Russia.

Elena Tikhomirova
Was born on December 10, 1965 in Kaliningrad. Elena studied
at Kaliningrad Children's art school. In 1989, she graduated
from Kaliningrad State Technical University. She is an artist–
carver, developed her own technique, self-educated. The artist
is involved in making easel works, adornments – amber in
leather, raised panel pictures. Since 2004 Elena has been a
member of the Russian Artists' Union.
E. Tikhomirova has been treating amber as artistic material
for more than 15 years. She is quite happy to use rare and
unconventional amber even if it is classified of little value. The
artist combines amber with different materials: paints, glass,
plastics, wood, and primed relief. At the moment, the artist
is planning to create a series of wall panel pictures in mixed
technique using amber as the material prevalent in the subject.
Participated in the following exhibitions:
2004–2010 – annual exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2004 – exhibition of Kaliningrad Regional branch of the
Russian Artists' Union, 10 Gogolevskiy boulevard, Moscow,
Russia;
2005 – Regional Exhibition of painting, photography,
decorative and applied art «Inspiration of the Amber Land»,
Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2006 – Academic Travelling Exhibition «North West of Russia»
dedicated to the 250th anniversary of the Russian Academy of
Arts, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
2006–2008 – International Exhibition-Fair of amber, bijouterie
and gems «Amberif», Gdansk, Poland;
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2004 – выставка Калининградского регионального отделения
Творческого союза художников России, Гоголевский бульвар, 10, Москва, Россия;
2005 – областная выставка живописи, фотографии, декоративно-прикладного искусства «Земли янтарной вдохновение», Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад
России», посвященная 250-летию Российской академии художеств, Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – 2008 – международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2007 – «Дни Калининградской области в земле Шлезвиг-Гольштейн», Киль, Германия;
2007 – «Калининград – Санкт-Петербург», выставочный зал,
Невский проспект, 60, Санкт-Петербург, Россия;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
2008 – IΧ ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России –
2008», ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – 2010 – ежегодная международная ювелирная выставка
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2009 – Χ международный ювелирный фестиваль «Золотое
кольцо России – 2009», ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России «Янтарная кладовая», Калининградский музей янтаря, Россия;
2010 – персональная юбилейная выставка «Блики полусна»,
МВК «Янтарный замок», пос. Янтарный Калининградской
области, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский музей янтаря,
Россия;
2012 – персональная выставка «Блики полусна», Историкокраеведческий музей города Гусева, Калининградская область, Россия;
2012 – экспозиция ко дню вывода войск из Афганистана, Дом
искусств, Калининград, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2004 – 1-е место в номинации «Камнерезные работы» конкурса «Янтарная муза» в рамках ежегодной выставки «Янтарь
Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2008 – диплом ежегодной международной ювелирной выставки «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2008 – диплом Творческого союза художников России «За
вклад в отечественную культуру», Москва, Россия;
2008 – диплом «За создание яркого экспрессивного образа
в янтаре» конкурса «Янтарный ренессанс» в рамках специализированной ювелирной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2009 – диплом в номинации «Интерьерные предметы» выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2010 – бронзовая медаль Творческого союза художников России «За вклад в отечественную культуру», Москва, Россия.
Работы художника находятся в собрании Калининградской
областной художественной галереи.

2007 – Exhibition «Days of Kaliningrad Oblast in SchleswigHolstein», Kiel, Germany;
2007 – exhibition «Kaliningrad – St. Petersburg», Exhibition
hall, 60 Nevsky Prospekt, St. Petersburg, Russia;
2008 – International Art Exhibition «Baltic Circle»,
Kaliningrad Museum of History and Art, Russia;
2008–2009 – International Baltic Jewellery Exhibition «Amber
Trip», Vilnius, Lithuania;
2009 – 10th International Jewellery Festival «Golden Ring
of Russia», Trade and entertainment Centre «Collage»,
Kostroma, Russia;
2009 – Exhibition of the Russian Artists' Union «Amber
Cellar», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2010 – jubilee solo exhibition «Drowse Glares», exhibition
centre «Amber Castle», village of Yantarny, Kaliningrad
Oblast, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – solo exhibition «Flecks of Drowse», Gusev Town
Museum of History and Local Lore, Kaliningrad Oblast,
Russia;
2012 – display dedicated to the Day of withdrawal of forces
from Afghanistan, Arts House, Kaliningrad, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2004 – 1st place in the nomination «Carved Articles» at the
Contest «Amber Muse» within the Specialized Jewellery
Exhibition «Amber of the Baltic», exhibition centre «BalticExpo», Kaliningrad, Russia;
2008 – an award at the International Baltic Jewellery Exhibition
«Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2008 – an award of the Russian Artists' Union «For the
Contribution to the Russian Culture», Moscow, Russia;
2009 – an award in the nomination «Interior Articles» at
the Specialized Jewellery Exhibition «Amber of the Baltic»,
exhibition centre «Baltic-Expo», Kaliningrad, Russia;
2010 – a bronze medal of the Russian Artists' Union «For the
Contribution to the Russian Culture», Moscow, Russia.
The artist's works are kept in the collection of Kaliningrad
Regional Art Gallery.

Roman Khalitov
Was born in 1973 in Rybinsk, Yaroslavl Region. Roman
completed a course of studies at the Krasnoe Selo College
of Artistic Metal Treatment, village Krasnoe-on-the-Volga,
Kostroma Region. He is a jeweller artist. Roman believes
that jewellery articles with the «sunny stone» must be more
humane and imaginative. He is a member of the Union of
Russian Artists.
Participation in exhibitions:
2007 – exhibition of Kaliningrad artists «Kaliningrad –
St. Petersburg», St. Petersburg, Russia;
2008 – International exhibition-festival «Traditions and
Modernity», Moscow, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2009», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2007 – a bronze medal of the Union of Russian Artists «For
the Contribution to the National Culture».
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Роман Халитов

Tamara Emsen

Родился в 1973 году в Рыбинске Ярославской области. Закончил Красносельское училище художественной обработки металлов, село Красное-на-Волге Костромской области.
Художник-ювелир. Считает, что ювелирные изделия с «солнечным камнем» должны быть более человечны и образны.
Член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
2007 – выставка калининградских художников «Калининград
– Санкт-Петербург», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – международная выставка-фестиваль «Традиции и современность», Москва, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Награды:
2007 – бронзовая медаль Творческого союза художников России «За вклад в отечественную культуру».

Was born on October 9, 1980 in the town of Dzhambul,
Republic of Kazakhstan. T. Emsen graduated from A.L.
Shtiglits St. Petersburg State Academy of Arts and Crafts,
Faculty of Design, qualified as Graphic artist. During her
studies at the Academy, she started designing and making
jewellery pieces. In her works Tamara combines various
materials: metal, enamel, pearls, corals, and amber. In 2011,
she moved to Kaliningrad.

Тамара Эмсен
Родилась 9 октября 1980 года в городе Джамбул, Республика
Казахстан. Окончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени барона А.Л. Штиглица,
факультет дизайна, специальность «художник-график». Во
время обучения в академии занялась дизайном и изготовлением ювелирных украшений. В своих работах сочетает различные материалы: металл, эмаль, жемчуг, кораллы, янтарь.
В 2011 году переехала в Калининград.
Участие в выставках:
2006 – «АРТИНДЕКС. Искусство Петербурга», Мраморный
зал Российского этнографического музея, Санкт-Петербург,
Россия;
2008 – «Россия вчера и сегодня», выставочный зал «Кур Мабли», Бордо, Франция;
2010 – «Счастливый мир», галерея «Манто Намай», Клайпеда,
Литва;
2011 – «Натюрморт и …», Молодежный зал СанктПетербургской художественно-промышленной академии
имени А.Л. Штиглица, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да Винчи
в современном декоративно-прикладном искусстве», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – ежегодная международная ювелирная выставка
«Amber Trip», «Рэдиссон Блу», Вильнюс, Литва;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012–2013 – персональная выставка «Волшебство в подарок»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – «Идеи и образы Леонардо да Винчи» в творчестве современных художников», Собор Святого Петра, Рига, Латвия;
2013 – Международная биеннале по эмали, галерея «Мяно
Ниша», Вильнюс, Литва

Participated in the following exhibitions:
2006 – exhibition «Artindex. Art of St. Petersburg», Marble
Hall of the Russian Ethnographic Museum, St. Petersburg,
Russia;
2008 – exhibition «Russia Yesterday and Today», exhibition
hall «Cour Mably», Bordeaux, France;
2010 – exhibition «Happy World», Gallery «Manto Namai»,
Klaipeda, Lithuania;
2011 – exhibition «Still Life and...», Youth Hall of the A.L.
Shtiglits St. Petersburg State Academy of Arts and Crafts, St.
Petersburg, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition-contest «Leonardo da Vinci's Ideas and
Characters in Modern Decorative-Applied Art», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – annual International jewellery exhibition «Amber
Trip», «Radisson Blue», Vilnius, Lithuania;
2012 – First Russian contest of original jewellery art,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – Fifth Regional Biennial of Original Works and Serial
Products from Amber «Jewellery for the Queen», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012–2013 – solo exhibition «Magic as a Gift», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2013 – «Leonardo da Vinci's Ideas and Characters in Works of
Modern Artists», St. Peter's Church, Riga, Latvia;
2013 – International biennial on enamel, gallery Meno Nisha,
Vilnius, Lithuania.
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Yury Bylkov

Родился 3 июля 1984 года в Ленинграде.
Образование:
1999-2000 – художественно-профессиональный лицей, ювелир;
2008-2010 – Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, факультет прикладной информатики в дизайне;
2008 – курсы дизайна ювелирных украшений, дизайн-центр
«Образ и Форма».
В 2010 году вступил в Творческий союз креативных художников Санкт-Петербурга.
Работы находятся в собрании музея Эрмитаж и частных коллекциях России, Германии, Испании, Швеции, Финляндии.
Участие в выставках:
2004 – международная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2004 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2006 – международная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2006 – конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2007 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2007 – международная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2007 – выставка «Мини-арт», Пушкинская, 10, СанктПетербург, Россия;
2008 – международная выставка «Уровни моря», Пушкинская, 10 и ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, Россия;
2009 – персональная выставка «Маршрут», выставочный зал
Творческого союза художников, Санкт-Петербург, Россия;
2010 – международная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – международный конкурс дизайна «ARTZEPT», Россия;
2010 – выставка «Петербург 2009», ЦВЗ «Манеж», СанктПетербург, Россия;
2010 – Рождественская выставка, Дворец Юсуповых, СанктПетербург, Россия;
2010 – выставка «Психонавтика. Дом роста», Галерея «Кухня»,
Санкт-Петербург, Россия;
2010 – персональная выставка «Из Питера и обратно», Таврический сад, Санкт-Петербург, Россия;
2010 – выставка «Наша форма», До-галерея, Санкт-Петербург,
Россия;
2010 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – международная выставка «ALLEZ! du GALET», Коллиур, Франция;
2011 – персональная выставка «Реликвия», выставочный зал
Творческого союза художников (IFA), Санкт-Петербург, Россия;
2011 – международный конкурс дизайна «ARTZEPT», Россия;
2011–2012 – выставка «Рука в искусстве», Фонд М. Шемякина,
Санкт-Петербург, Россия;
2012 – международная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – выставка колец «Ring-Ring», галерея «АРТ. Объект»,
Санкт-Петербург, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной
музей янтаря, Россия;

Was born on July 3, 1984 in Leningrad.
Education:
1999-2000 – Vocational Arts Lyceum, jeweller;
2008-2010 – St. Petersburg State University of Culture and Arts,
Faculty of Applied Information Science in Design;
2008 – a course of jewellery design, design-centre «Image and
Form».
In 2010, Yu. Bylkov entered the Union of Artists of St. Petersburg.
The artist's works are kept in the collection of the Hermitage
Museum and in private collections in Russia, Germany, Spain,
Sweden, and Finland.
Participation in exhibitions:
2004 – International exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia;
2004 – International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2006 – International exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia;
2006 – International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg , Russia;
2007 – International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2007 – International exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia;
2007 – exhibition «Mini-Art», 10, Pushkinskaya Street, St.
Petersburg , Russia;
2008 – International exhibition «Sea Levels», 10, Pushkinskaya
Street and Central Exhibition Hall «Manezh», St. Petersburg ,
Russia;
2009 – solo exhibition «Route», exhibition hall of the Union of
Artists, St. Petersburg , Russia;
2010 – International exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia;
2010 – International contest of design «ARTZEPT», Russia;
2010 – exhibition «Petersburg 2009», Central Exhibition Hall
«Manezh», St. Petersburg, Russia;
2010 – Christmas exhibition, Yusupovs' Palace, St. Petersburg,
Russia;
2010 – exhibition «Psychonautics. Growth House», Gallery
«Kuhnya», St. Petersburg, Russia;
2010 – solo exhibition «From Piter and Back», Tauride Garden,
St. Petersburg, Russia;
2010 – exhibition «Our Form», Do-Gallery, St. Petersburg, Russia;
2010 – International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2010 – International exhibition «ALLEZ! du GALET», Collioure,
France;
2011 – solo exhibition «Relics», exhibition hall of the Artists'
Union (IFA), St. Petersburg, Russia;
2011 – International contest of design «ARTZEPT», Russia;
2011–2012 – exhibition «A Hand in Art», M. Shemyakin's
Foundation, St. Petersburg, Russia;
2012 – International exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia;
2012 – exhibition of rings «Ring-Ring», Gallery «ART. Object»,
St. Petersburg, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – exhibition of ceramic art «Era uma vez em Bloomsday...»,
gallery «Zone DI», St. Petersburg, Russia;
2013 – «Number 10 Victoria», Tenth International exhibition
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2013 – выставка керамики «Era uma vez em Bloomsday...», галерея «Зона ДИ», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – «Number 10 Victoria», Десятая международная выставка «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2013 – конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – выставка графики «Палисадник», Санкт-Петербург,
Россия;
2013 – выставка графики «История одного натюрморта»,
Санкт-Петербург, Россия;
2013 – международная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2004 – 1-е место в номинации «Фантазия», 2-е место в номинации «Производство», международный конкурс молодых
дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», СанктПетербург, Россия;
2004 – 3-е место в номинации «Ювелирный авангард», международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия;
2006 – 2-е место в номинации «Авангард», конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», СанктПетербург, Россия;
2006 – 3-е место в номинации «Ювелирный авангард», международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия;
2007 – премия итальянского дизайнера Перкоссио Паппи,
международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX»,
Санкт-Петербург, Россия;
2007 – 1-е место в номинации «Производство», международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений
«Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – 2-е и 3-е места в номинации «Фантазия», международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений
«Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – 3-е место в номинации «Ювелирные инновации»,
конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный
Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – 1-е место в номинации «Ювелирный эксперимент»,
международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX»,
Санкт-Петербург, Россия;
2012 – 1-е место в номинации «Мастерство в создании художественного образа», Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – диплом в номинации «Ювелирные новации», конкурс
ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп»,
Санкт-Петербург, Россия;
2013 – 2-е место в номинации «Ювелирный эксперимент»,
международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX»,
Санкт-Петербург, Россия.
Алиса Забоева
Родилась 16 августа 2004 году в Санкт-Петербурге, учащаяся
гимназии №177 города Санкт-Петербурга.
Увлекается дизайном и моделированием ювелирных украшений из воска, рисунком, живописью.
Участие выставках:
2010, 2012, 2013, 2014 – конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2010, 2012 – выставки «Зоокультура-2010», «Зоокультура-2012», Выставочный центр Союза художников России,
Санкт-Петербург, Россия;
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«Amber Trip», Vilnius, Lithuania;
2013 – International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia;
2013 – exhibition of graphic art «Front Garden», St. Petersburg,
Russia;
2013 – exhibition of graphic art «History of a Still Life», St.
Petersburg, Russia;
2013 – International exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia.
Awards:
2004 – 1st place in the nomination «Fancy», 2nd place in the
nomination «Production», International contest of young
designers of jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2004 – 3rd place in the nomination «Jewellery Avant-Garde»,
International exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia;
2006 – 2nd place in the nomination «Avant-Garde», International
contest of jewellery and carving art «Jewellery Olympus», St.
Petersburg, Russia;
2006 – 3rd place in the nomination «Jewellery Avant-Garde»,
International exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia;
2007 – a prize of Italian designer Perkossi Papi, International
exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg, Russia;
2007 – 1st place in the nomination «Production», International
contest of young designers of jewellery «Image and Form», St.
Petersburg, Russia;
2010 – 2nd and 3rd places in the nomination «Fancy», International
contest of young designers of jewellery «Image and Form», St.
Petersburg, Russia;
2012 – 3rd place in the nomination «Jewellery Innovations»,
International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – 1st place in the nomination «Jewellery Experiment»,
International exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia;
2012 – 1st place in the nomination «Mastery in Artistic Image
Creation», First Russian contest of original jewellery art in
Kaliningrad, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – a diploma in the nomination «Jewellery Innovations»,
International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia;
2013 – 2nd place in the nomination «Jewellery Experiment»,
International exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia.

Alisa Zaboeva
Was born on August 16, 2004 in St. Petersburg; at present she is a
student of Gymnasium No 177 of St. Petersburg.
Alisa is keen on designing and modelling jewellery articles from
wax, on drawing and painting.
Participation in exhibitions:
2010, 2012, 2013, 2014 – International contest of jewellery and
carving art «Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – International exhibition of jewellery
art «JUNWEX», St. Petersburg, Russia;
2010, 2012 – exhibitions «Zooculture-2010», «Zooculture-2012»,
Exhibition hall of the Union of Russian Artists, St. Petersburg,
Russia;
2011 – International exhibition of jewellery art «JUNWEX»,
Moscow, Russia;
2012 – International Festival «Legnica Jewellery Festival SILVER
2012», competition «Ritual», Legnica, Poland;
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2011 – международная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», Москва, Россия;
2012 – международный фестиваль «Legnica Jewellery Festival
SILVER 2012», конкурс «Ritual», Легница, Польша;
Награды:
2010 – диплом «Удачный дебют», конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», СанктПетербург, Россия.
Евгения Забоева
Родилась 9 сентября 1981 года, художник, ювелир. Окончила
Северо-Западный государственный заочный технический
университет, получила квалификацию «инженер-технолог»
по специальности «Технология художественной обработки
материалов». С 2010 года – член Союза художников России.
Работы находятся в коллекции Государственного Эрмитажа.
Участие в выставках:
1998 – второй конкурс молодых ювелиров Санкт-Петербурга,
Фонд искусства Фаберже, Санкт-Петербург, Россия;
2000, 2007, 2009, 2011 – международный конкурс молодых
дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», СанктПетербург, Россия;
2006 – IX Всероссийский конкурс студенческих работ по направлению «Технология художественной обработки материалов», Москва, Россия;
2007–2010, 2012, 2013 – конкурс авторского ювелирного
и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», СанктПетербург, Россия;
2007–2012, 2013 – международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – ювелирные выставки в галерее «О!», Санкт-Петербург,
Россия;
2008 – выставки в галерее «Зона ДИ», Санкт-Петербург, Россия;
2009 – выставка «Мир камня», Санкт-Петербург, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2009 – выставка «Весна-2009», Выставочный центр Союза
художников России, Санкт-Петербург, Россия;
2010, 2012 – выставки «Зоокультура-2010», «Зоокультура-2012», Выставочный центр Союза художников России,
Санкт-Петербург, Россия;
2010 – международная выставка «ALLEZ! du GALET», Коллиур, Франция;
2011, 2012 – международные фестивали «Legnica Jewellery
Festival SILVER 2011», конкурс «Sexy»; «Legnica Jewellery
Festival SILVER 2012», конкурс «Ritual», Легница, Польша.
2011 – международная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», Москва, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка «Надежда-2011», Выставочный центр Союза
художников России, Санкт-Петербург, Россия;
2011 – конкурс-выставка, «The spirit of Stone», Финляндия;
2012 – выставка «Ring-Ring», галерея «АРТ. Объект», СанктПетербург, Россия;
2012 – выставка «Башмак в искусстве», Фонд М. Шемякина,
Санкт-Петербург, Россия;
2012 – международный конкурс «AZUR», Вильнюс, Литва.
Награды:
2000 – поощрительный диплом в номинации «Акцент-камень», международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2006 – 2-е место в номинации «Мастерство», IX Всероссий-

Awards:
2010 – a diploma «Efficient Debut», International contest of
jewellery and carving art «Jewellery Olympus», St. Petersburg,
Russia.

Evgeniya Zaboeva
Was born on September 9, 1981; artist, jeweller.
She graduated from the North-West State Extramural Technical
University with the qualification of an industrial engineer
specializing in «Technology of artistic material treatment».
Evgeniya has been a member of the Russian Artists' Union since
2010. Her works are kept in the collection of the State Hermitage.
Participation in exhibitions:
1998 – second competition of young jewellers of St. Petersburg,
Fabergé Art Foundation, St. Petersburg, Russia;
2000, 2007, 2009, 2011 – International contest of young designers
of jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2006 – 9th All-Russian competition of students' works within the
field «Technology of artistic material treatment», Moscow, Russia;
2007–2010, 2012, 2013 – International contest of jewellery and
carving art «Jewellery Olympus», St. Petersburg , Russia;
2007–2012, 2013 – International exhibition of jewellery art
«JUNWEX», St. Petersburg, Russia;
2008 – jewellery exhibitions at the Gallery «О!», St. Petersburg,
Russia;
2008 – exhibitions at the Gallery «Zone DI», St. Petersburg, Russia;
2009 – exhibition «World of Stone», St. Petersburg, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2009», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2009 – exhibition «Spring-2009», Exhibition centre of the Russian
Artists' Union, St. Petersburg, Russia;
2010, 2012 – exhibitions «Zooculture-2010», «Zooculture-2012»,
Exhibition centre of the Russian Artists' Union, St. Petersburg,
Russia;
2010 – International exhibition «ALLEZ! du GALET», Collioure,
France;
2011, 2012 – International festivals «Legnica Jewellery Festival
SILVER 2011», contest «Sexy»; «Legnica Jewellery Festival SILVER
2012», contest «Ritual», Legnica, Poland.
2011 – International exhibition of jewellery art «JUNWEX»,
Moscow, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition «Hope-2011», Exhibition centre of the Russian
Artists' Union, St. Petersburg, Russia;
2011 – contest-exhibition, «The Spirit of Stone», Finland;
2012 – exhibition «Ring-Ring», Gallery «ART. Object», St.
Petersburg, Russia;
2012 – exhibition «A Shoe in Art», M. Shemyakin's Foundation,
St. Petersburg, Russia;
2012 – International contest «AZUR», Vilnius, Lithuania.
Awards:
2000 – an invitation diploma in the nomination «Emphasis-Stone»,
International contest of young designers of jewellery «Image and
Form», St. Petersburg, Russia;
2006 – 2nd place in the nomination «Mastery», 9th All-Russian
competition of students' works within the field «Technology of
artistic material treatment», Moscow, Russia;
2007, 2008 – a finalist, International contest of young designers of
jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2009 – 3rd class diploma «Jewellery Innovations», International
contest of jewellery and carving art «Jewellery Olympus», St.
Petersburg , Russia;
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ский конкурс студенческих работ по направлению «Технология художественной обработки материалов», Москва, Россия;
2007, 2008 – финалист, международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», СанктПетербург, Россия;
2009 – диплом III степени «Ювелирные новации», конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный
Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2011 – 2-е место в номинации «Ювелирный эксперимент»,
международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX»,
Санкт-Петербург, Россия;
2011 – 3-е место в номинации «Природные мотивы», международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия.
Игорь Комов
Катерина Лемм
Катерина Лемм родилась 11 января 1985 года, Игорь Комов
– 6 мая 1986 года. Художники окончили Московский архитектурный институт, кафедра дизайна архитектурной среды.
Участие в выставках:
2006 – «Цитадель. Иллюстрации к роману Антуана де СентЭкзюпери», Государственная библиотека им. И.С. Тургенева,
Москва, Россия;
2007 – «Цитадель. Иллюстрации к роману Антуана де СентЭкзюпери», Дом архитектора, Москва, Россия;
2008 – «16 женщин и состояний», галерея «На Песчаной»,
Москва, Россия;
2010 – «Цитадель. Иллюстрации к роману Антуана де СентЭкзюпери», 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.
Награды:
2012 – 3-е место в номинации «Мастерство в создании художественного образа», Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – 2-е и 3-е места в номинации «Специальные возможности» среди профессионалов, Российская неделя искусств,
Москва, Россия.
Александр Крылов
Родился в 1953 году в Ленинграде. В 1977 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Несколько лет работал архитектором в Ленинградском зональном
научно-исследовательском институте экспериментального
проектирования.
В 1981 году вместе с двумя коллегами создал мастерскую
по воссозданию знаменитой Янтарной комнаты, в которой
проработал от первого до последнего дня. Работы по воссозданию янтарного шедевра и реставрации янтарных изделий
из музеев и частных собраний России, Германии и Сербии
дали А. Крылову возможность изучить творческий почерк
мастеров прошлого, возродить утраченные секреты художественной обработки и янтаря и «отточить руку».
Авторские работы А. Крылова, созданные в традициях янтарного искусства XVII-XVIII веков, отличает безукоризненное
чувство стиля, виртуозное владение практически всеми видами художественной обработки янтаря: мозаикой, резьбой,
гравировкой, колорированием. Однако это лишь одна грань
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2011 – 2nd place in the nomination «Jewellery Experiment»,
International exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia;
2011 – 3rd place in the nomination «Nature Motifs», International
exhibition of jewellery art «JUNWEX», St. Petersburg, Russia.

Igor Komov
Katerina Lemm
Katerina Lemm was born on January 11, 1985, Igor Komov – on
May 6, 1986. The artists graduated from Moscow Institute of
Architecture, Department «Architectural Space Design».
Participation in exhibitions:
2006 – «Citadel. Pictures to the novel by Antoine de SaintExupéry», Turgenev State Library, Moscow, Russia;
2007 – «Citadel. Pictures to the novel by Antoine de SaintExupéry», Architect's House, Moscow, Russia;
2008 – «16 Women and States», Gallery «In Peschanaya Street»,
Moscow, Russia;
2010 – «Citadel. Pictures to the novel by Antoine de SaintExupéry», Gedack Salon, Berlin, Germany;
2010 – «Travel Notes», Gallery «Studios Chronotope», Moscow,
Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – Russian Arts Week, Moscow, Russia.
Awards:
2012 – 3rd place in the nomination «Mastery in Artistic Image
Creation», First Russian contest of original jewellery art in
Kaliningrad, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2013 – 2nd and 3rd places in the nomination «Special Possibilities»
among professionals, Russian Arts Week, Moscow, Russia.

Alexander Krylov
Was born in 1953 in Leningrad. In 1977 he graduated from
Leningrad Engineering and Construction Institute. For some years
he worked as an architect at the Leningrad Zonal Research Institute
of Experimental Design.
In 1981 he in collaboration with his two colleague established a
workshop for the recreation of the famous Amber Room where
he worked during the whole period. The works on the recreation
of the amber masterpiece and restoration of the amber articles
from museums and private collection of Russia, Germany and
Serbia gave A. Krylov an opportunity to study the techniques of
old craftsmen, to revive the lost secrets of artistic amber treatment
and to «practice his hand».
Krylov’s authorial works created according to the traditions of the
amber art of the XVII-XVIII century are distinguished by a perfect
sense of style, skilled use of almost all kinds of artistic amber
treatment techniques: mosaic, carving, engraving, coloring. But
this is only one side of the artist’s creative activities whose range
of interests is extremely wide. Among his artworks are Easter eggs,
chess, fine plastic, icons, caskets, table decorations, candle sticks,
small tables, elegant frames for mirrors, vases and bowls, different
in style, subject and scale.
The craftsman who possesses huge creative potential has been
in the constant search, and in each new work he opens up new
expressive possibilities of «the sun stone».
Alexander Krylov – Member of the Artists’ Union of Russia, amber
restorer of supreme rank. He has been regularly showing his works
at various exhibitions and contests in Russia and abroad.
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в творчестве мастера, спектр интересов которого необычайно
широк. Его произведения – пасхальные яйца, шахматы, мелкая пластика, иконы, шкатулки, настольные украшения, подсвечники, столики, изящные рамы для зеркал, вазы и чаши
– различные по стилю, сюжету и масштабу.
Мастер, обладающий огромным творческим потенциалом,
находится в постоянном поиске и в каждой новой работе
раскрывает всё новые и новые выразительные возможности
«солнечною камня».
Александр Крылов – член Союза художников России, реставратор по янтарю высшей категории. Постоянно представляет
свои работы на выставках и конкурсах в России и за границей.
Александр Кузьмин
Родился 4 июня 1991 года в Ленинграде. Получил среднее
профессиональное образование в Художественно-профессиональном лицее Санкт-Петербурга.
Девиз молодого художника – «Вперед!». Цели – развитие, познание, знакомство с новыми материалами, самосовершенствование, участие и победа в российских и международных
конкурсах. Своими учителями считает С.Д. Долженкову и
Г.Н. Ковалеву.
Участие в выставках:
2007–2010 – выставка-конкурс «Блестящее будущее», СанктПетербург, Россия;
2009–2013 – международная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия.
2010 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2010, 2012, 2013 – конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка «Душа камня», Лаппеенранта, Финляндия.
Мария Мамкаева
Родилась в 1981 году в Санкт-Петербурге.
Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный факультет, специализация «микробиология,
вирусология»; Санкт-Петербургский профессиональный художественный лицей, дизайн-центр «Образ и Форма».
Мария Мамкаева – член Союза художников России, член
Творческого союза художников.
Участие в выставках:
2007 – «Мини-арт», арт-центр «Пушкинская, 10», СанктПетербург, Россия;
2007 – «Мини-арт 2», арт-центр «Пушкинская, 10», СанктПетербург, Россия;
2007, 2008, 2010, 2012 – международный конкурс молодых
дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», СанктПетербург, Россия;
2007 – международная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2009 – «Art Wind Rises», «X-power gallery», Тайпей, Тайвань;
2009 – «Уровень моря», ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург, Россия;
2010 –Рождественская выставка, Юсуповский дворец, СанктПетербург, Россия;
2010 – международная выставка «ALLEZ! du GALET», Коллиур, Франция;

Aleksandr Kuzmin
Was born on June 4, 1991 in Leningrad. Aleksandr received a
secondary professional training at the Vocational Arts Lyceum
of St. Petersburg.
The young artist's motto is – «Move on!». His aims are the
development, learning, familiarization with new materials,
self-improvement, participation and winning in Russian and
international competitions. Aleksandr considers S.D. Dolzhenkova
and G.N. Kovaleva to be his teachers.
Participation in exhibitions:
2007–2010 – exhibition-contest «Bright Future», St. Petersburg,
Russia;
2009–2013 – International exhibition of jewellery art «JUNWEX»,
St. Petersburg, Russia;
2010 – International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2010, 2012, 2013 – International contest of jewellery and carving
art «Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – exhibition «Soul of the Stone», Lappeenranta, Finland.

Maria Mamkaeva
Was born in 1981 in St. Petersburg.
Education:
St. Petersburg State University, Faculty of Biology and Soil,
specialism - microbiology, virology;
St. Petersburg Vocational Arts Lyceum, design-centre «Image and
Form».
Maria Mamkaeva is a member of the Union of Russian Artists, a
member of the Creative Union of Artists of St. Petersburg.
Participation in exhibitions:
2007 – «Mini-Art», Art-centre «10, Pushkinskaya Street», St.
Petersburg, Russia;
2007 – «Mini-Art 2», Art-centre «10, Pushkinskaya Street», St.
Petersburg, Russia;
2007, 2008, 2010, 2012 – International contest of young designers
of jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2007 – International exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia;
2008 – International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia;
2009 – «Art Wind Rises», «X-power gallery», Taibei, Taiwan;
2009 – «Sea Level», Central Exhibition Hall «Manezh», St.
Petersburg, Russia;
2010 – Christmas exhibition, Yusupovs' Palace, St. Petersburg,
Russia;
2010 – International exhibition «ALLEZ! du GALET», Collioure,
France;
2010 – «Patron Saints», St. Isaac Cathedral, St. Petersburg, Russia;
2010 – «Our Form», DO-Gallery, St. Petersburg, Russia;
2011 – «Elemental Realms», Gallery «Agora», New York, USA;
2011 – «Relics», exhibition hall of the Artists' Union, St.
Petersburg, Russia;
2011 – «Mediterraneo», Livorno, Italy;
2011 – «Vodorosly», DO-Gallery, St. Petersburg, Russia;
2011 – «Hope», St. Petersburg, Russia;
2012 – ecological festival «Kronfest», Kronshtadt, Russia;
2012 – «Ring-ring», Gallery «Art-Object», St. Petersburg, Russia;
2013 – «Power and Time», Artillery Museum, St. Petersburg,
Russia;
2013– «Nice», galleria Monteoliveto, Nice, France.
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2010 – «Небесные покровители», Исаакиевский собор, СанктПетербург, Россия;
2010 – «Наша форма», До-галерея, Санкт-Петербург, Россия;
2011 – «Elemental realms», галерея «Agora», Нью-Йорк, США;
2011 – «Реликвия», выставочный зал Творческого союза художников, Санкт-Петербург, Россия;
2011 – «Mediterraneo», Ливорно, Италия;
2011 – «Vodorosly», До-галерея, Санкт-Петербург, Россия;
2011 – «Надежда», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – экологический фестиваль «Кронфест», Кронштадт,
Россия;
2012 – «Ring-ring», галерея «Арт-объект», Санкт- Петербург,
Россия;
2013 – «Власть и Время», Артиллерийский музей, СанктПетербург, Россия;
2013– «Nice», galleria Monteoliveto, Ницца, Франция.
Награды:
2007 – финалист конкурса, международный конкурс молодых
дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», СанктПетербург, Россия;
2007 – 2-е место в номинации «Ювелирный авангард», международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия;
2008 – 2-е место, конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – 2-е и 3-е места, специальный приз, международный
конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ
и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – 2-е место, конкурсная выставка «Кронфест» в рамках
экологического фестиваля, Кронштадт, Россия.

Awards:
2007 – finalist of the contest, International contest of young
designers of jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2007 – 2nd place in the nomination «Jewellery AvantGarde», International exhibition of jewellery art «JUNWEX»,
St. Petersburg, Russia;
2008 – 2nd place, International contest of jewellery and carving
art «Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2010 – 2nd and 3rd places, special prize, International contest of
young designers of jewellery «Image and Form», St. Petersburg,
Russia;
2012 – 2nd place, contest exhibition «Kronfest» within the
ecological festival, Kronshtadt, Russia.

Татьяна Русинович

Awards:
2003 – a diploma «Best Upscale Article», exhibition «Jeweller
EXPO», Kazan, Russia;
2003 – a diploma «Best Presentation of a Jewellery Article»,
exhibition-fair «Golden Ring of Russia», Kostroma, Russia;
2005 – winner of the exhibition «Bracelet 2005», Yaroslavl, Russia;
2008 – 2nd prize, International exhibition of jewellery art
«JUNWEX», St. Petersburg, Russia.

Родилась 9 июля 1970 года.
Окончила Красносельское училище художественной обработки металлов в селе Красное-на-Волге Костромской области.
Участие в выставках:
2002, 2004–2006 – выставка авторского ювелирного искусства,
Ярославль, Россия;
2003 – выставка-ярмарка «Золотое кольцо России», Кострома,
Россия;
2003, 2005, 2012 – конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2003 – выставка «Ювелир Экспо», Казань, Россия;
2008 – международная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2003 – диплом «Лучшее эксклюзивное изделие», выставка
«Ювелир Экспо», Казань, Россия;
2003 – диплом «Лучшее представление ювелирного изделия»,
выставка-ярмарка «Золотое кольцо России», Кострома, Россия;
2005 – победитель выставки «Браслет 2005», Ярославль, Россия;
2008 – 2-я премия, международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия.
Наталия Сальникова
Родилась 15 сентября 1978 года. В 1999 году окончила Красносельское училище художественной обработки металлов в селе
Красное-на-Волге Костромской области, работала в частной
ювелирной мастерской. После окончания Костромского государственного технического университета в 2004 году переехала в Ярославль. Работала главным ювелиром на фабрике
«Ростовская финифть». С 2010 года – свободный художник.

Tatiana Rusinovich
Was born on July 9, 1970.
She graduated from the Krasnoe Selo College of Artistic Metal
Treatment, village Krasnoe-on-the-Volga, Kostroma Region.
Participation in exhibitions:
2002, 2004–2006 – exhibition of original jewellery art, Yaroslavl,
Russia;
2003 – exhibition-fair «Golden Ring of Russia», Kostroma, Russia;
2003, 2005, 2012 – International contest of jewellery and carving
art «Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2003 – exhibition «Jeweller EXPO», Kazan, Russia;
2008 – International exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia.

Natalia Salnikova
Was born on September 15, 1978. In 1999, she graduated from the
Krasnoe Selo College of Artistic Metal Treatment, village Krasnoeon-the-Volga, Kostroma Region; worked at a private jewellery
studio. After graduation from Kostroma State Technical University
in 2004, she moved to Yaroslavl. N. Salnikova worked as a chief
jeweller at the factory «Rostov Enamel». Since 2010 she has been
a freelance artist. Her main activity area at present is handmade
interior panels in the stoving enamel technique, and jewellery art.
Participation in exhibitions:
2000 – jewellery exhibition, Yaroslavl, Russia;
2000 – exhibition «Jeweller of the Urals», Yekaterinburg, Russia;
2003, 2006 – exhibition-contest «Petersburg's Jeweller», St.
Petersburg, Russia;
2003, 2005 – International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2004 – exhibition dedicated to N.A. Nuzhin's 50th jubilee,
Yaroslavl, Russia;
2004 – International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg , Russia;
2005 – exhibition «Traditions of Centuries», Moscow, Russia;
2006 – exhibition «Comprehension of Time …», Yaroslavl, Russia;
2007 – Second International Biennial of Amber Works of Art
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Основное направление деятельности в настоящее время –
интерьерные панно ручной работы в технике горячей эмали,
ювелирное искусство.
Участие в выставках:
2000 – ювелирная выставка, Ярославль, Россия;
2000 – выставка «Ювелир Урала», Екатеринбург, Россия;
2003, 2006 – выставка-конкурс «Петербургский ювелир»,
Санкт-Петербург, Россия;
2003, 2005 – международный конкурс молодых дизайнеров
ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2004 – выставка к 50-летию Н.А. Нужина, Ярославль, Россия;
2004 – конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2005 – выставка «Традиции веков», Москва, Россия;
2006 – выставка «Осмысление времени…», Ярославль, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь», Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2010 – выставка «Перекресток», Ярославль, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной
музей янтаря, Россия.
Награды:
2000 – диплом «За удачный дебют» ювелирной выставки,
Ярославль, Россия;
2005 – 3-е место в номинации «Макет изделия», международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений
«Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия.
Работы художника находятся в собрании Калининградского
областного музея янтаря.
Светлана Субботина
Родилась 13 декабря 1975 года. В 1996 году закончила Костромское училище художественной обработки металлов
в селе Красное-на-Волге Костромской области, получила
специальность ювелира. После окончания стала участвовать
в выставках авторского ювелирного искусства, конкурсах,
семинарах. С 2004 года – член Профессионального союза художников. Долгое время искала свой материал, свой стиль в
ювелирном искусстве. В данный момент проживает в Николо-Сольбинском женском монастыре Ярославской епархии,
стремится найти предел ювелирного украшения, не переходящего «по ту сторону» духовности.
Участие в выставках:
С 1997 – участница выставок современного авторского ювелирного искусства в Ярославле, Россия;
2003–2004 – конкурс авторского ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2003–2006 – международный конкурс молодых дизайнеров
ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2011, 2012 – международная выставка ювелирного искусства
«JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной
музей янтаря, Россия.
Награды:
2004, 2006 – дипломы участника полуфинала, международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений
«Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – специальный приз «За оригинальное решение образа»,
конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2011 – 1-е место в номинации «Ювелирное мастерство»,

«Alatyr 2007», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2010 – exhibition «Intersection», Yaroslavl, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2000 – a diploma «For the Effective Debut» at the jewellery
exhibition, Yaroslavl, Russia;
2005 – 3rd place in the nomination «Article Prototype»,
International contest of young designers of jewellery «Image and
Form», St. Petersburg, Russia.
The artist's works are kept in the collection of Kaliningrad Regional
Amber Museum.

Svetlana Subbotina
Was born on December 13, 1975. In 1996, she graduated from the
Krasnoe Selo College of Artistic Metal Treatment, village Krasnoeon-the-Volga, Kostroma Region, received the qualification of a
jeweller. After completing the course of studies, S. Subbotina
started participating in exhibitions of original jewellery art,
competitions and workshops. Since 2004 she has been a member
of the Professional Artists' Union. S. Subbotina for a long time
looked for her material, her own style in jewellery art. At present,
she lives in Nikolo-Solbinsky Convent of Yaroslavl eparchy; she
tries to find the limit of a jewellery article not overpassing «on the
other side» of spirituality.
Participation in exhibitions:
Since 1997 she has taken part in exhibitions of modern original
jewellery art in Yaroslavl, Russia;
2003–2004 – International contest of jewellery and carving art
«Jewellery Olympus», St. Petersburg , Russia;
2003–2006 – International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2011, 2012 – International exhibition of jewellery art «JUNWEX»,
St. Petersburg, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2004, 2006 – diplomas of the semi-final participant, International
contest of young designers of jewellery «Image and Form», St.
Petersburg, Russia;
2010 – a special prize «For the Original Image Solution»,
International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg , Russia;
2011 – 1st place in the nomination «Jewellery Mastery»,
International exhibition of jewellery art «JUNWEX», St.
Petersburg, Russia;
2012 – 1st place in the nomination «Glory to Russia», First Russian
contest of original jewellery art in Kaliningrad, Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
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международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX»,
Санкт-Петербург, Россия;
2012 – 1-е место в номинации «Слава России», Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в
Калининграде, Калининградский областной музей янтаря,
Россия.

РОССИЯ Тольятти • RUSSIA Tolyatti
Ксения Аносова

Kseniya Anosova

Родилась 9 декабря 1989 года в Костроме.
Образование:
Красносельское училище художественной обработки металлов, село Красное-на-Волге Костромской области;
Тольяттинский государственный университет, факультет
изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
Участие в выставках:
2010 – международная выставка ювелирного и декоративноприкладного искусства «Золотой Глобус», Москва, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2012 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма» Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2012 – 3-е место, диплом лауреата, международный конкурс
молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма» Санкт-Петербург, Россия.
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря, Россия.

Was born on December 9, 1989 in Kostroma.
Education:
The artist completed a course of studies at the Krasnoe Selo
College of Artistic Metal Treatment, village Krasnoe-on-the-Volga,
Kostroma Region;
She graduated from Tolyatti State University, Faculty of Fine
and Decorative and Applied Art, Department of Decorative
and Applied Art, «Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs'
Jewellery School).

Идеей и целью этого изделия было создать что-то земное,
живое, бионическое и одновременно что-то извне. В итоге всё
это переродилось в историю, дополненную остротой вкуса
земного живого организма. «Chrysalis» – кокон, как капсула,
хранящий в себе код ДНК будущей бабочки так же, как и янтарь сохраняет в себе историю, превратившуюся в ювелирное украшение.
Своими учителями считаю, конечно, наших преподавателей,
которые в нужный момент очень четко и тонко умеют направить в необходимом направлении. Учителями для меня
являются и те препятствия и сомнения, которые приходится преодолевать самой и которые со временем превращаются
в опыт.
Мое творческое кредо заключается в том, чтобы быть уверенной в себе. Есть уверенность – есть результат!
Ксения Аносова

Participation in exhibitions:
2010 – International Exhibition of Jewellery and Decorative and
Applied Art «Golden Globe», IEC «Crocus Expo», Moscow, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – 16th International contest of jewellery and carving art
«Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia.
Awards:
2012 – 3rd place, certificate of a laureate, International Contest of
young designers of jewellery «Image and Form» St. Petersburg,
Russia.
The artist's works are kept in the collection of the Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
The idea and the aim of the article was to create something terrestrial,
living, bionic and, at the same time, something from the outside. In
the end, all this was transformed into a story supplemented by the
taste acuity of the terrestrial living organism. «Chrysalis» is a follicle,
like a capsule keeping the DNA code of the would-be butterfly in the
same way as amber keeps the history that turned into a jewellery
piece.
As my teachers, I of course consider our mentors who are able to
clearly and in a very subtle way direct you in the right direction at
the right time. Also, teachers for me are those obstacles and doubts
which I myself have to overcome and which eventually turn into
my experience.
My artistic creed is to be confident! If you are confident – you achieve
a result!
Kseniya Anosova

Елена Горбунова

Elena Gorbunova

Родилась 1 августа 1989 года в городе Тольятти Самарской
области.
Образование:
Тольяттинский государственный университет, факультет
изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых);

Was born on August 1, 1989 in Tolyatti, Samara Region.
Education:
Elena graduated from Tolyatti State University, Faculty of Fine
and Decorative and Applied Art, Department of Decorative
and Applied Art, «Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs'
Jewellery School);
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Колледж TRIER, спецализация «Ювелирные изделия и драгоценные камни», Идар-Обернштайн, Германия.
Участие в выставках:
2006–2007 – национальный конкурс дизайнеров-ювелиров
«В новом преломлении», учрежден АК «АЛРОСА», Москва,
Россия;
2007 – межрегиональная выставка авторского ювелирного
искусства «Отражением в сердце», Ярославль, Россия;
2007 – международная выставка-конкурс «Russian Art Week»,
Москва, Россия;
2007 – 12-й художественный фестиваль молодых талантов
«Жигулевская палитра», Самара, Россия;
2007, 2008, 2010, 2012 – международный конкурс молодых
дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», СанктПетербург, Россия;
2008 – международный проект «Жигулевский Барбизон»,
село Ширяево, Самарская область, Россия;
2008 – городская выставка авторских ювелирных изделий
«Просто драгоценности», Тольятти,Россия;
2009 – международная выставка ювелирного искусства «Золотой Глобус», МВЦ «Крокус Экспо», Москва, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – выставка ювелирных изделий выпускников и студентов кафедры декоративно-прикладного искусства «Школы
Шароновых» Тольяттинского государственного университета «Просто драгоценности», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2012 – международный конкурс ювелирного дизайна «Next
Jeneration», Виченца, Италия;
2012 – международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2007 – 3-е место, международная выставка-конкурс «Russian
Art Week», Москва, Россия;
2010 – 3-е место, международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», СанктПетербург, Россия;
2011 – стипендия имени П.В. Алабина, Самара, Россия;
2011 – 1-е место в номинации «Создание художественного
образа», Четвертая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2012 – 1-е место и серебряная медаль, специальный приз компании «Питерский Джем», международный конкурс молодых
дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», СанктПетербург, Россия;
2012 – 1-е место и золотая медаль, «Виртуозы ювелирного
искусства», международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия.
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря, Россия.
Мои учителя навсегда – это Галина Григорьевна и Николай
Михайлович Шароновы. Именно они для меня стали проводниками не только в тему янтаря, но и всего ювелирного
искусства. Я очень уважаю янтарь за теплоту, неповторимость и благодарность в обработке. Органическое, душевное
вещество. Я планирую и в дальнейшем не оставлять без внимания этот удивительный камень.
Елена Горбунова

TRIER College, specialism «Jewellery Articles and Precious
Stones», Idar-Oberstein, Germany.
Participation in exhibitions:
2006–2007 – National contest of jewellery designers «In the New
Deflection» established by the JSC «ALROSA», Moscow, Russia;
2007 – Interregional Exhibition of Jewellery Works of Art
«Reflected in the Heart», Yaroslavl, Russia;
2007 – International exhibition-contest «Russian Art Week»,
Moscow, Russia;
2007 – 12th Art festival of Young Talents «Zhiguli Palette»,
Samara, Russia;
2007, 2008, 2010, 2012 – International Contest of Young Designers
of Jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2008 – International Project «Zhiguli Barbizon», village of
Shiryaevo, Samara Region, Russia;
2008 – City exhibition of original jewellery articles «Simply
Jewels», Tolyatti, Russia;
2009 – International Exhibition of Jewellery Art «Golden Globe»,
IEC «Crocus Expo», Moscow, Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2009», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – exhibition of jewellery articles of graduates and students
of the Department of Decorative and Applied Art «Sharonovs'
School» of Tolyatti State University «Simply Jewels», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – International contest of jewellery design «Next Generation»,
Vicenza, Italy;
2012 – International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia.
Awards:
2007 – 3rd place, International exhibition-contest «Russian Art
Week», Moscow, Russia;
2010 – 3rd place, International contest of young designers of
jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2011 – P.V. Alabin's grant, Samara, Russia;
2011 – 1st place in the nomination «Creation of Artistic Image»,
Fourth International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr
2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – 1st place and a silver medal, special prize of the company
«Pitersky Dzhem», International contest of young designers of
jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2012 – 1st place and a gold medal, «Virtuosos of Jewellery Art»,
International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia.
The artist's works are kept in the collection of the Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
My teachers forever are Galina and Nikolay Sharonovs. It was them
who became guides for me not only in the subject of amber, but also
of the whole of the jewellery art. I really appreciate amber for its
warmth, singularity and rewarding in treatment. It is an integral
and soulful substance. I am planning to further work with this
amazing stone.
Elena Gorbunova
Elena Zhirova
Was born on August 11, 1990 in Tolyatti. As a child, Elena
attended a children's arts school. She graduated from Tolyatti
State University, Faculty of Fine and Decorative and Applied
Art, Department of Decorative and Applied Art, «Artistic metal.
Jewellery design» (Sharonovs' School).
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Елена Жирова
Родилась 11 августа 1990 года в Тольятти. В школьные годы
училась в детской художественной школе. Окончила Тольяттинский государственный университет, факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра
декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
Участие в выставках:
2010 – XV международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2012 – выставка ювелирных изделий выпускников и студентов кафедры декоративно-прикладного искусства «Школы
Шароновых» Тольяттинского государственного университета
«Просто драгоценности», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2012 – международный конкурс ювелирного искусства
Singapore Jewellery design Awards (SJDA), Сингапур;
2013 – международная выставка янтаря, ювелирных изделий
и драгоценных камней Amberif, конкурс ювелирного искусства Amberif Design Award, Гданьск, Польша.
Награды:
2010 – диплом участника, XV международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп»,
Санкт-Петербург, Россия;
2012 – диплом участника, XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп»,
Санкт-Петербург, Россия;
2012 – диплом, «Виртуозы ювелирного искусства», международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия.
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря, Россия.
Оптимизм всегда и всюду. Стараюсь никогда не сдаваться,
быть уверенной в себе, идти вперед и узнавать новое.
Елена Жирова
Анастасия Кочубей
Родилась 22 января 1992 года в Тольятти.
Образование: Тольяттинский государственный университет,
факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
Участие в выставках:
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2012 – выставка ювелирных изделий выпускников и студентов кафедры декоративно-прикладного искусства «Школы
Шароновых» Тольяттинского государственного университета
«Просто драгоценности», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
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Participation in exhibitions:
2010 – 15th International contest of jewellery and carving art
«Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – 16th International contest of jewellery and carving art
«Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – exhibition of jewellery articles of graduates and students
of the Department of Decorative and Applied Art «Sharonovs'
School» of Tolyatti State University «Simply Jewels», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – International contest of jewellery art Singapore Jewellery
Design Awards (SJDA), Singapore;
2013 – International exhibition of amber, jewellery articles and
precious stones «Amberif», contest of jewellery art «Amberif
Design Award», Gdansk, Poland.
Awards:
2010 – a certificate of participant, 15th International contest of
jewellery and carving art «Jewellery Olympus», St. Petersburg,
Russia;
2012 – a certificate of participant, 16th International contest of
jewellery and carving art «Jewellery Olympus», St. Petersburg,
Russia;
2012 – award, «Virtuosos of Jewellery Art», International contest
of jewellery and carving art «Jewellery Olympus», St. Petersburg,
Russia.
The artist's works are kept in the collection of Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia.
Optimism is always present everywhere. I try to never give in, to be
confident, to move forward and to learn new things.
Elena Zhirova
Anastasiya Kochubey
Was born on January 22, 1992 in Tolyatti.
Education:
Anastasiya graduated from Tolyatti State University, Faculty of
Fine and Decorative and Applied Art, Department of Decorative
and Applied Art, «Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs'
School).
Participation in exhibitions:
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – 16th International contest of jewellery and carving art
«Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – exhibition of jewellery articles of graduates and students
of the Department of Decorative and Applied Art «Sharonovs'
School» of Tolyatti State University «Simply Jewels», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – 9th International specialised jewellery exhibition «Samara
Pearl», Samara, Russia.
Awards:
2012 – a certificate of participant, 16th International contest of
jewellery and carving art «Jewellery Olympus», St. Petersburg,
Russia.
It was in 2011 that I tried working with amber for the first time. This
stone attracted me by its warmth and opened up a lot of opportunities
for me. I like the fact that amber varies in its appearance, and each
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2012 – IX международная специализированная ювелирная
выставка «Самарская жемчужина», Самара, Россия.
Награды:
2012 – диплом участника, XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп»,
Санкт-Петербург, Россия.
Впервые я попробовала работать с янтарем в 2011 году.
Этот камень привлек меня своей теплотой и открыл для
меня множество возможностей. Мне нравится, что янтарь
разнообразен по своему внешнему виду, и в каждом неповторимом кусочке видится свой образ, который может натолкнуть на новые мысли. Также удобно, что янтарь легко
обрабатывается и можно создать абсолютно любые интересующие тебя формы. Хотя, конечно, всегда хочется оставить
его первозданную форму, ведь случайности не случайны.
Анастасия Кочубей
Ева Кудабайте
Родилась 23 июня 1991 года в Вильнюсе.
Образование: Тольяттинский государственный университет,
факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
Участие в выставках:
2012 – XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2012 – Singapore Jewellery design Awards (SJDA), Сингапур.
Награды:
2012 – диплом участника, XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп»,
Санкт-Петербург, Россия.
Янтарь – это слезы деревьев, затвердевшие от времени и если
настроиться на его свет, можно услышать грустную историю древнего мира...
Ева Кудабайте
Дарья Нестерова
Родилась 9 марта 1994 года в селе Хрящевка Ставропольского
района Самарской области.
Образование: Тольяттинский государственный университет,
факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
Участие в выставках:
2012 – выставка ювелирных изделий выпускников и студентов кафедры декоративно-прикладного искусства «Школы
Шароновых» Тольяттинского государственного университета
«Просто драгоценности», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2012 – IX международная специализированная ювелирная
выставка «Самарская жемчужина», Самара, Россия.
Янтарь – это удивительный и необычайной красоты камень,
который излучает теплоту и нежность. Этот материал я
открыла для себя впервые и не могу не выразить свое восхищение от работы с ним, ведь это как соприкосновение с историей. В своих изделиях старалась максимально сохранить самобытность каждого камня. Десятки лет природа создавала на
них причудливые узоры, представляя нашему взору искусную
гармонию фактур и цвета. В будущем планирую продолжить

inimitable piece contains its individual image that can spur to new
ideas. What is also convenient is that amber can be easily treated
and you can create absolutely different forms you are interested in.
However, of course you always want to retain its primeval form since
accidents do not occur by chance.
Anastasiya Kochubey

Eva Kudabaite
Was born on June 23, 1991 in Vilnius.
Education: Tolyatti State University, Faculty of Fine and Decorative
and Applied Art, Department of Decorative and Applied Art,
«Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs' Jewellery School).
Participation in exhibitions:
2012 – 16th International contest of jewellery and carving art
«Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – Singapore Jewellery Design Awards (SJDA), Singapore.
Awards:
2012 – a certificate of participant, 16th International contest of
jewellery and carving art «Jewellery Olympus», St. Petersburg,
Russia.
Amber is the tears of trees that indurated under the influence of
time, and if you tune in to its light, you can hear a sad story of the
ancient world...
Eva Kudabaite

Daria Nesterova
Was born on March 9, 1994 in the village of Hryashchevka of
Stavropolie district, Samara Region.
Education: Tolyatti State University, Faculty of Fine and Decorative
and Applied Art, Department of Decorative and Applied Art,
«Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs' Jewellery School).
Participation in exhibitions:
2012 – exhibition of jewellery articles of graduates and students
of the Department of Decorative and Applied Art «Sharonovs'
School» of Tolyatti State University «Simply Jewels», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – 9th International specialised jewellery exhibition «Samara
Pearl», Samara, Russia.
Amber is an amazing stone of remarkable beauty which sheds
warmth and delicacy. I discovered this material for the first time,
and I cannot but express my admiration of working with it, since it
is like an involvement with history. In my articles, I tried to retain
to the uttermost the singularity of each piece. For many years, the
nature has been creating fanciful patterns on them showing us
a sophisticated harmony of structure and colour. In the future, I
am planning to continue working with amber, I will definitely try
combining amber stones with other decorative materials, and I hope
that my teachers, Galina and Nikolay Sharonovs, will help to reveal
my creative potential and turn my ideas into reality.
Daria Nesterova
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работать с янтарем, обязательно буду пробовать сочетать
янтарные камни с другими декорирующими материалами,
надеюсь, что мои учителя – Николай Михайлович и Галина
Григорьевна Шароновы – помогут мне творчески раскрыться
и претворить в жизнь мои идеи.
Дарья Нестерова
Юлия Никонова
Родилась 20 мая 1988 года в Тольятти.
Образование:
Тольяттинское училище искусств, художественная обработка
металла и камня; Тольяттинский государственный университет, факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства,
«Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
Участие в выставках:
2006 – национальный конкурс дизайнеров-ювелиров, учрежденный АК «АЛРОСА», Москва, Россия;
2007 – VII международный конкурс молодых дизайнеров
ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2007 – международный конкурс дизайнеров ювелирных изделий Ассамблея искусств «Russian Art Week», Москва, Россия;
2007 – национальный конкурс дизайнеров-ювелиров «В новом преломлении» на лучший эскиз изделия с бриллиантами,
учрежденный АК «АЛРОСА», Москва, Россия;
2008–2010 – международная выставка декоративно-прикладного и ювелирного искусства «Золотой Глобус», МВЦ КрокусЭкспо, Москва, Россия;
2010 – XV международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия.
Награды:
2007 – диплом полуфиналиста, VII международный конкурс
молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2007 – 3-е место и 3-я премия, национальный конкурс дизайнеров-ювелиров «В новом преломлении» на лучший эскиз
изделия с бриллиантами, учрежденный АК «АЛРОСА», Москва, Россия;
2009 – диплом в номинации «Яркий дебют», международная
выставка декоративно-прикладного и ювелирного искусства
«Золотой Глобус», МВЦ Крокус-Экспо, Москва, Россия;
2010 – диплом I степени за коллекцию брошей «Все, что люблю» в номинации «Ювелирные новации», XV международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия.
Ольга Облезина
Родилась 23 октября 1987 года в Самаре. В 2011 году окончила Тольяттинский государственный университет, факультет
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
В 2010 году была принята в члены Творческого союза художников России и Международной ассоциации «Союз дизайнеров». С 2007 года участвует в ювелирных конкурсах и
выставках.
Для создания своих работ использует самые разнообразные
материалы: стекло, керамику, дерево, семена, пластик, раковины, монеты и т.п. В 2009 году получила первый опыт работы с янтарем при подготовке к международной биеннале
«Алатырь».
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Yulia Nikonova
Was born on May 20, 1988 in Tolyatti.
Education:
Tolyatti College of Arts, Artistic treatment of metal and stone;
Tolyatti State University, Faculty of Fine and Decorative and
Applied Art, Department of Decorative and Applied Art, «Artistic
metal. Jewellery design» (Sharonovs' Jewellery School).
Participation in exhibitions:
2006 – National contest of jewellery designers established by the
JSC «ALROSA», Moscow, Russia;
2007 – 7th International Contest of Young Designers of Jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2007 – International contest of jewellery designers Assembly of
Arts «Russian Art Week», Moscow, Russia;
2007 – National contest of jewellery designers «In the New
Deflection» for the best design of an article with diamonds
established by the JSC «ALROSA», Moscow, Russia;
2008–2010 – International Exhibition of Decorative-Applied Art
and Jewellery Art «Golden Globe», IEC «Crocus Expo», Moscow,
Russia;
2010 – 15th International contest of jewellery and carving art
«Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia.
Awards:
2007 – a semifinalist certificate, 7th International Contest of Young
Designers of Jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2007 – 3rd place and 3rd prize, National contest of jewellery
designers «In the New Deflection» for the best design of an article
with diamonds established by the JSC «ALROSA», Moscow,
Russia;
2009 – award in the nomination «Remarkable Debut»,
International Exhibition of Decorative-Applied Art and Jewellery
Art «Golden Globe», IEC «Crocus Expo», Moscow, Russia;
2010 – first class certificate for the collection of brooches
«Everything I Love» in the nomination «Jewellery Innovations»,
15th International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia.

Olga Oblezina
Was born on October 23, 1987 in Samara. In 2011, Olga graduated
from Tolyatti State University, Faculty of Fine and Decorative and
Applied Art, Department of Decorative and Applied Art, «Artistic
metal. Jewellery design» (Sharonovs' Jewellery School).
In 2010, O. Oblezina became a member of the Union of Russian
Artists and of the International Association «Union of Designers».
Since 2007 she has taken part in jewellery contests and exhibitions.
The artist uses various materials in making her art works: glass,
ceramics, wood, seeds, plastic, shells, coins etc. In 2009, Olga
gained her first experience of working with amber when preparing
for the International Biennial «Alatyr».
Participation in exhibitions:
2007 – National contest of jewellery designers «In the New
Deflection» for the best design of an article with diamonds
established by the JSC «ALROSA», Moscow, Russia;
2007 – exhibition of jewellery «Samara Pearl», Samara, Russia;
2008 – exhibition «Fresh Wind», Tolyatti State University, Tolyatti,
Russia;
2009 – Third International Biennial of Amber Works of Art «Alatyr
2009», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2009 – International Exhibition of Decorative-Applied and
Jewellery Art «Golden Globe», IEC «Crocus Expo», Moscow,
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Участие в выставках:
2007 – национальный конкурс дизайнеров-ювелиров «В новом преломлении» на лучший эскиз изделия с бриллиантами,
учрежденный АК «АЛРОСА», Москва, Россия;
2007 – выставка ювелирных украшений «Самарская жемчужина», Самара, Россия;
2008 – выставка «Свежий ветер», Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2009 – международная выставка декоративно-прикладного и
ювелирного искусства «Золотой Глобус», МВЦ Крокус-Экспо,
Москва, Россия;
2010 – XV международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2010 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – международная специализированная выставка
«Ювелир-Тех-2010», ВВЦ, Москва, Россия;
2010 – выставка ювелирного искусства «Перекресток», Выставочный зам им. Н. Нужина, Ярославль, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – международная выставка ювелирного искусства «Золотой Глобус», Москва, Россия;
2011 – международная ювелирная выставка «Драгоценный
МIХ», Челябинск, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2012 – международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – международный конкурс ювелирного дизайна «Next
Jeneration», Виченца, Италия;
2012 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2013 – международная выставка янтаря, ювелирных изделий
и драгоценных камней Amberif, конкурс ювелирного искусства Amberif Design Award, Гданьск, Польша.
Награды:
2010 – диплом II степени и серебряная медаль в номинации
«Фантазия», международный конкурс молодых дизайнеров
ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2010 – диплом II степени и серебряная медаль в номинации
«Ювелирные новации», международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», СанктПетербург, Россия;
2012 – диплом III степени и бронзовая медаль в номинации
«Ювелирные новации», международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», СанктПетербург, Россия;
2012 – 2-е место в номинации «Мастерство в создании художественного образа», Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – 2-е место, специальный диплом за оригинальное исполнение идеи в номинации «Мастерство», международный
конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ
и Форма», Санкт-Петербург, Россия.
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря», Россия.

Russia;
2010 – 15th International contest of jewellery and carving art
«Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2010 – International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2010 – International specialised exhibition «Jeweller-Tech-2010»,
REC, Moscow, Russia;
2010 – exhibition of jewellery art «Intersection», N. Nuzhin
Exhibition Hall, Yaroslavl, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – International Exhibition of Jewellery Art «Golden Globe»,
Moscow, Russia;
2011 – International jewellery exhibition «Precious МIХ»,
Chelyabinsk, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – International contest of jewellery design «Next Generation»,
Vicenza, Italy;
2012 – International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2013 – International exhibition of amber, jewellery articles and
precious stones «Amberif», contest of jewellery art «Amberif
Design Award», Gdansk, Poland.
Awards:
2010 – a second place award and a silver medal in the nomination
«Fancy», International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2010 – a second place award and a silver medal in the nomination
«Jewellery Innovations», International contest of jewellery and
carving art «Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – a third place award and a bronze medal in the nomination
«Jewellery Innovations», International contest of jewellery and
carving art «Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – 2nd place in the nomination «Mastery in Creating
Artistic Image», First Russian contest of original jewellery art in
Kaliningrad, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – 2nd place, a special certificate for the original idea execution
in the nomination «Mastery», International contest of young
designers of jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia.
The artist's works are kept in the collection of Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia.

Georgy Pashkov
Was born on August 11, 1990 in Tolyatti.
Education: Tolyatti State University, Faculty of Fine and Decorative
and Applied Art, Department of Decorative and Applied Art,
«Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs' Jewellery School).
Participation in exhibitions:
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
The artist's works are in the collection of Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia.
My first encounter with amber was in 2011 when I made articles
for the contest «Alatyr 2011». For me, it was very important since it
helped me to see amber in a different way as a material enabling you
to achieve unique aesthetic solutions. On completion of my studies,
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Георгий Пашков
Родился 11 августа 1990 года в Тольятти.
Образование: Тольяттинский государственный университет,
факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
Участие в выставках:
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
Произведения находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря, Россия.
Впервые сделал изделия с янтарем в рамках конкурса «Алатырь 2011», что стало очень важным для меня моментом,
это помогло взглянуть по-новому на янтарь как на материал,
позволяющий достичь уникальных эстетических решений.
По окончании учебы планирую продолжить свои поиски и
эксперименты в работе с этим чудесным материалом, да и
вообще ювелирном искусстве, любовь к которому мне привили
мои наставники и учителя – Николай Михайлович и Галина
Григорьевна Шароновы.
Георгий Пашков
Мила Пикова
Родилась 14 апреля 1992 года в городе Череповец, Вологодской области.
Образование: Тольяттинский государственный университет,
факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
Участие в выставках:
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – конкурс дизайна «PROПРОМЫСЛЫ: Ремесло рret-aporter», Москва, Россия;
2012 – выставка ювелирных изделий выпускников и студентов кафедры декоративно-прикладного искусства «Школы
Шароновых» Тольяттинского государственного университета
«Просто драгоценности», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2012 – XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2012 – международный конкурс ювелирного дизайна «Next
Jeneration», Виченца, Италия;
2012 – международный конкурс ювелирного искусства
Singapore Jewellery design Awards (SJDA), Сингапур;
Награды:
2012 – диплом участника, XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп»,
Санкт-Петербург, Россия.
Для меня янтарь – один из самых красивых минералов на
Земле именно потому, что он по-настоящему живой, ведь
когда-то это была смола деревьев, за века он впитал в себя
солнечный свет и поэтому он такой теплый и его так приятно держать в руках, носить как украшение и работать с
ним. Первую работу с янтарем я выполнила два года назад,
учась на втором курсе, для биеннале «Алатырь 2011». Своими
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I am planning to continue my searches and experiments in working
with the amazing material, as well as in jewellery art as a whole. I
am grateful to my mentors and teachers who cultivated love of it – to
Nikolay and Galina Sharonovs.
Georgy Pashkov

Mila Pikova
Was born on April 14, 1992 in Cherepovets, Vologda Region.
Education: Tolyatti State University, Faculty of Fine and Decorative
and Applied Art, Department of Decorative and Applied Art,
«Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs' Jewellery School).
Participation in exhibitions:
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2011 – contest of design «PROPROMYSLY: Craft рret-a-porter»,
Moscow, Russia;
2012 – exhibition of jewellery articles of graduates and students
of the Department of Decorative and Applied Art «Sharonovs'
School» of Tolyatti State University «Simply Jewels», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2012 – 16th International contest of jewellery and carving art
«Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – International contest of jewellery design «Next Generation»,
Vicenza, Italy;
2012 – International contest of jewellery art Singapore Jewellery
Design Awards (SJDA), Singapore.
Awards:
2012 – a certificate of participation, 16th International contest
of jewellery and carving art «Jewellery Olympus», St. Petersburg,
Russia.
For me, amber is one of the most beautiful minerals on Earth because
it is really living; indeed, it used to be tree resin, and throughout
centuries it has absorbed the sunlight and due to this, it is so warm
and pleasant to hold, to wear and to work with. I made my first work
of amber two years ago for the Biennial «Alatyr 2011» while I was
a second-year student. I consider Nikolay and Galina Sharonovs
to be my teachers who support me with their advice and point out
mistakes helping to avoid them in the future.
Mila Pikova

Igor Rozanov
Was born on June 27, 1988 in Tolyatti.
Education:
Tolyatti College of Arts, Artistic Metal and Stone Treatment;
Tolyatti State University, Faculty of Fine and Decorative and
Applied Art, Department of Decorative and Applied Art, «Artistic
metal. Jewellery design» (Sharonovs' Jewellery School).
Participation in exhibitions:
2007 – International contest of jewellery designers Assembly of
Arts «Russian Art Week», Moscow, Russia;
2009 – International Exhibition of Decorative-Applied and
Jewellery Art «Golden Globe», IEC «Crocus Expo», Moscow,
Russia;
2010 – International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2010 – International specialised exhibition «Jeweller-Tech-2010»,
REC, Moscow, Russia;
2010 – exhibition of modern jewellery art «Intersection», N.
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учителями считаю Николая Михайловича и Галину Григорьевну Шароновых, которые помогают советами и указывают на
ошибки, чтобы не допустить их впредь.
Мила Пикова
Игорь Розанов
Родился 27 июня 1988 года в Тольятти.
Образование:
Тольяттинское училище искусств, художественная обработка
металла и камня;
Тольяттинский государственный университет, факультет
изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
Участие в выставках:
2007 – международный конкурс дизайнеров ювелирных изделий Ассамблея искусств «Russian Art Week», Москва, Россия;
2009 – международная выставка декоративно-прикладного и
ювелирного искусства «Золотой Глобус», МВЦ Крокус-Экспо,
Москва, Россия;
2010 – международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – международная специализированная выставка
«Ювелир-Тех-2010», ВВЦ, Москва, Россия;
2010 – выставка современного авторского ювелирного искусства «Перекресток», Ярославль, Россия;
2010, 2012 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной
музей янтаря, Россия.
Награды:
2007 – диплом лауреата, 3-е место, международный конкурс
дизайнеров ювелирных изделий Ассамблея искусств «Russian
Art Week», Москва, Россия;
2010 – диплом лауреата, 2-е место и серебряная медаль, международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства
«Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – 2 диплома в номинации «Мастерство в создании художественного образа», Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининграде, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Мой творческий путь в ювелирном искусстве начался 10 лет
назад, в тот момент я вдохновлялся такими художниками,
как Х.Р. Гигер и Питер Грик. Это дало толчок поиску новых
форм и созданию непростых конструкций. Янтарь при этом
привносит в украшение жизнь. На примере кольца «Капитан
белой субмарины», название которого возникло из наличия в
камне инклюза. Белый металл служит несущей конструкцией,
неким кораблем, который дополнен подвижностью элементов, две шинки дают особую сложность изделию. С янтарем
работал лишь однажды, на конкурсе «Алатырь 2011».
Игорь Розанов
Екатерина Смолина
Родилась 6 декабря 1991 года в Самаре.
Образование: Тольяттинский государственный университет,
факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).

Nuzhin Exhibition Hall, Yaroslavl, Russia;
2010, 2012 – International contest of jewellery and carving art
«Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – First Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
Awards:
2007 – a laureate diploma, 3rdplace, International contest of
jewellery designers Assembly of Arts «Russian Art Week»,
Moscow, Russia;
2010 – a laureate diploma, 2nd place and a silver medal,
International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – 2 diplomas in the nomination «Mastery in Artistic Image
Creation», First Russian contest of original jewellery art in
Kaliningrad, Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
My creative career in the jewellery art started 10 years ago; then I was
inspired by such artists as H.R. Giger and Peter Gric. This brought
about an urge to search for new forms and create sophisticated
structures. Amber, however, brings life into a jewellery article. The
ring entitled «White Submarine's Captain» serves as an example
whose name appeared due to the presence of an inclusion in the
stone. The white metal serves as a supporting framework, a certain
vessel which is supplemented by the movability of its elements; and
the two shanks add a special complexity to the article. I worked with
amber only once before, at the contest «Alatyr 2011».
Igor Rozanov

Ekaterina Smolina
Was born on December 6, 1991 in Samara.
Education: Tolyatti State University, Faculty of Fine and Decorative
and Applied Art, Department of Decorative and Applied Art,
«Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs' Jewellery School).
Participation in exhibitions:
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012, 2013 – International contest of jewellery and carving art
«Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2012 – International contest of jewellery design «Next Generation»,
Vicenza, Italy;
2012 – First Russian contest of original jewellery art in Kaliningrad,
Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia.
2012 – exhibition of jewellery articles of graduates and students
of the Department of Decorative and Applied Art «Sharonovs'
School» of Tolyatti State University «Simply Jewels», Kaliningrad
Regional Amber Museum, Russia;
2013 – International contest of jewellery art Singapore Jewellery
Design Awards (SJDA), Singapore;
2013 – International exhibition of amber, jewellery articles and
precious stones «Amberif», contest of jewellery art «Amberif
Design Award», Gdansk, Poland.
Amber is one of my favourite stones. I started working with it in
2011; it was then that I made my first article containing amber – a
brooch «Fish-crucian, game has started».
The series of rings is entitled «Secrets of Easter Island». Easter
Island is a tiny piece of land on the brink of the world. Everything
connected with this place is enveloped in mystery. Amber, like no
other material, conveys the mysteriousness and the grandeur of the
statues of Easter Island.
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Участие в выставках:
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012, 2013 – международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2012 – международный конкурс ювелирного дизайна «Next
Jeneration», 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 искусства
Singapore Jewellery design Awards (SJDA), Сингапур;
2013 – международная выставка янтаря, ювелирных изделий
и драгоценных камней Amberif, конкурс ювелирного искусства Amberif Design Award, Гданьск, Польша.
Янтарь – один из моих самых любимых камней. Начала с ним
работать в 2011 году, именно тогда я сделала свое первое изделие с янтарем – брошь «Рыба-карась, игра началась».
Серия колец «Secrets of Easter Island».Остров Пасхи – это крошечный клочок суши на краю мира. Все, что связано с этим
местом, окутано тайной. Янтарь как ничто другое передает
загадочность и величие статуй острова Пасхи.
Серия колец «Звуки моря», благодаря янтарю, позволяет услышать чарующий и вдохновляющий звук морского прибоя.
Огромное влияние на мое творческое развитие оказали мои
учителя: Николай Михайлович и Галина Григорьевна Шароновы и Табачкова Диана Николаевна.
Екатерина Смолина
Александр Сорокин
Родился 25 марта 1992 года в Тольятти.
Образование: студент, Тольяттинский государственный
университет, факультет изобразительного и декоративноприкладного искусства, кафедра декоративно-прикладного
искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн»
(Школа Шароновых).
Впервые я попробовал работать с янтарем в 2011 году и открыл для себя множество возможностей. Янтарь легко поддается обработке, а его свойства имеют большое количество
применений. Его тепло приковывает взгляд. Каждый кусочек
имеет неповторимую форму, свой характер.
Александр Сорокин
Евгений Табачков
Родился 13 сентября 1986 года в Москве.
Образование:
Московский художественный профессиональный лицей
№ 303, мастер столярного и мебельного производства; Тольяттинский государственный университет, факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный
металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
Участие в выставках:
2008 – XV всероссийская научная конференция молодых
исследователей «Шаг в будущее», МГТУ им. А.Н. Косыгина,
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In the series of rings «Sounds of the Sea», due to the presence of
amber, one can hear the captivating and inspiring sound of the tidal
bore.
My teachers, namely Nikolay and Galina Sharonovs, and Diana
Tabachkova, have made an enormous impact on my artistic
development.
Ekaterina Smolina

Aleksandr Sorokin
Was born on March 25, 1992 in Tolyatti.
Education: student, Tolyatti State University, Faculty of Fine
and Decorative and Applied Art, Department of Decorative
and Applied Art, «Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs'
Jewellery School).
I tried working with amber for the first time in 2011 and discovered
a lot of possibilities. Amber is easy to treat and its properties offer
a great deal of applications. Its warmth arrests your sight. Each
piece has a unique shape and its own character.
Aleksandr Sorokin

Evgeny Tabachkov
Was born on September 13, 1986 in Moscow.
Education:
Moscow Art Professional Lyceum No 303, tradesman of
woodworking and furniture production;
Tolyatti State University, Faculty of Fine and Decorative and
Applied Art, Department of Decorative and Applied Art, «Artistic
metal. Jewellery design» (Sharonovs' Jewellery School).
Participation in exhibitions:
2008 – 15th Russian scientific conference of young researchers
«Step into the Future», Kosygin Moscow State Technical
University, Moscow, Russia;
2011 – Fourth International Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011», Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
2012 – International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia.
I studied the craft of making artistic works of wood; after that I
decided that I wanted something different and devoted myself to
jewellery design. I seem to have known about amber for a long
time, but I tried working with it only in 2011. In my works, I try to
attain unconditional innovation and to convey the true meaning of
the object. Amber and water are, in my opinion, somewhat similar
substances, they can exist in liquid and solid states, and also they
keep the mysteries of the past. Thus, my ring could have enveloped a
piece of ice, but in this respect, I believe, amber suits better. Perhaps,
I will think about a collection of articles with this remarkable stone.
I am endlessly thankful to the fate for the wonderful teachers – the
Sharonovs.
Evgeny Tabachkov

Diana Tabachkova
Was born on November 1, 1979 in Tolyatti.
Education:
1986–1997 – Lyceum of Arts, Tolyatti, Russia;
1997–1998 – Central Saint Martin's College of Art and Design,
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Москва, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия.
Учился профессии изготовления художественных изделий
из дерева, после чего решил, что хочу нечто иное, и занялся
ювелирным дизайном. С янтарем знаком как будто давно,
но попробовал только в 2011 году. В своих работах пытаюсь
достичь безусловного новаторства передать неподдельный
смысл объекта. Янтарь и вода, как мне кажется, в чем-то
схожие вещества, они могут прибывать в жидком и твердом
состояниях, а также хранят в себе тайны ушедшего. Так мое
кольцо могло бы обволакивать кусочек льда, но в этом плане,
я считаю, янтарь больше подходит. Не исключено, что задумаюсь о коллекции изделий с этим замечательным камнем.
Бесконечно благодарен судьбе за прекрасных Учителей – Шароновых.
Евгений Табачков
Диана Табачкова
Родилась 1 ноября 1979 года в Тольятти.
Образование:
1986–1997 – Лицей искусств, Тольятти, Россия;
1997–1998 – Центральный колледж искусства и дизайна
имени Святого Мартина, базовый курс (Central Saint Martins
College of Art and Design, Foundation Course), Лондон, Великобритания;
1998–2000 – Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина (Central Saint Martins College of Art and
Design, BA), ювелирный дизайн, Лондон, Великобритания;
2002–2008 – Тольяттинский государственный университет,
факультет изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства,
«Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
В настоящее время Диана Табачкова – доцент кафедры декоративно-прикладного искусства в Тольяттинском государственном университете. Член Международной ассоциации
«Союз дизайнеров» с 2004 года; член Творческого союза
художников России (Федерации ЮНЕСКО) с 2005 года. Ее
учителями навсегда останутся родители (Галина Григорьевна
и Николай Михайлович Шароновы) и сама жизнь. Область
научных интересов – дизайн и современное концептуальное
ювелирное искусство.
Участие в выставках:
1999 – конкурс современного медальерного искусства, Британский музей, Лондон, Великобритания;
2000, 2001, 2002 – Выставка в «Bank of Wolfsburg», Вольфсбург,
Германия;
2003–2008 – стипендиальный конкурс ГБД «Фонд Тольятти»,
Тольятти, Россия;
2004 – международный конкурс ювелирных украшений
«Vogue Assembly» Москва, Россия;
2004–2008 – международный конкурс молодых дизайнеров
ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2005 – международный проект «Традиции веков» «ARTSALON 2005», ЦДХ, Москва, Россия;
2005 – международная Ассамблея моды, конкурс ювелирных
украшений, Москва, Россия;
2005 – международная биеннале «Malta International Art
Biennale», Валетта, Мальта;
2005 – международная сессия моды «Я – дизайнер», Орёл,
Россия;

Foundation Course, London, Great Britain;
1998–2000 –Central Saint Martin's College of Art and Design, BA,
jewellery design, London, Great Britain;
2002–2008 – Tolyatti State University, Faculty of Fine and
Decorative and Applied Art, Department of Decorative and
Applied Art, «Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs'
Jewellery School).
At present, Diana Tabachkova is an Associate Professor at the
Department of Decorative and Applied Art at Tolyatti State
University. She has been a member of the International Association
«Union of Designers» since 2004; she has been a member of the
Union of Russian Artists (of the UNESCO Federation) since 2005.
Her parents (Galina and Nikolay Sharonovs) will always remain
her teachers as well as life itself. The research interests are in design
and modern conceptual jewellery art.
Participation in exhibitions:
1999 – contest of modern medallic art, British Museum, London,
Great Britain;
2000, 2001, 2002 – exhibition at the «Bank of Wolfsburg»,
Wolfsburg, Germany;
2003–2008 – scholarship competition of the SBT «Tolyatti
Foundation», Tolyatti, Russia;
2004 – International contest of jewellery articles «Vogue Assembly»
Moscow, Russia;
2004–2008 – International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2005 – International project «Traditions of Centuries» «ARTSALON 2005», Central House of Artists, Moscow, Russia;
2005 – International Assembly of fashion, contest of jewellery,
Moscow, Russia;
2005 – International Biennial «Malta International Art Biennale»,
Valletta, Malta;
2005 – International session of fashion «I am a Designer», Orel,
Russia;
2006 – Russian contest «Gems and Diamonds of Russia», Moscow,
Russia;
2006 – International project «Days of Tolyatti in Paris», Paris,
France;
2006 – International project of Feller Institute of Design and
Fashion «2d architetura & design», Turin, Italy;
2006 – International contest «Vogue Assembly», Moscow, Russia;
2006 – Russian contest for the best design of jewellery article with
diamonds, established by the JSC «ALROSA», Moscow, Russia;
2007 – exhibition-competition within the All-Russian Research
and Practice Conference «Issues of Higher Artistic and Pedagogic
Education: Content and Technologies», Tolyatti, Russia;
2008 – 3rd International exhibition of jewellery and decorative and
applied art «Golden Globe», Moscow, Russia;
2009 – International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia;
2010 – 3rd International specialised exhibition «JewellerTech-2010», REC, Moscow, Russia.
Awards:
1997 – a laureate diploma of the Golden book «New Names»;
1999 – 1st place, contest of modern medallic art, British Museum,
London, Great Britain;
2000, 2001, 2002 – diplomas, exhibition at the «Bank of
Wolfsburg», Wolfsburg, Germany;
2003–2008 – winner's diploma, the scholarship competition of the
SBT «Tolyatti Foundation», Tolyatti, Russia;
2004 – a diploma, 1st place, International contest of jewellery
articles «Vogue Assembly» Moscow, Russia;
2004–2008 – finalist diplomas, International contest of young
designers of jewellery «Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2005 – a diploma, International project «Traditions of Centuries»
«ART-SALON 2005», Central House of Artists, Moscow, Russia;
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2006 – всероссийский конкурс «Самоцветы и алмазы России»,
Москва, Россия;
2006 – международный проект «Дни Тольятти в Париже»,
Париж, Франция;
2006 – Международный проект Института дизайна и моды
Феллера «2d architetura & design», Турин, Италия;
2006 – международный конкурс «Vogue Assembly», Москва,
Россия;
2006 – всероссийский конкурс на лучший эскиз украшения
с бриллиантами, учрежден АК «АЛРОСА», Москва, Россия;
2007 – выставка-конкурс в рамках Всероссийской НПК «Проблемы высшего художественно-педагогического образования: содержание и технологии», Тольятти, Россия;
2008 – III международная выставка ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус», Москва, Россия;
2009 – международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2010 – III международная специализированная выставка
«Ювелир-Тех-2010» Москва, Россия.
Награды:
1997 – диплом лауреата Золотой книги «Новые имена»;
1999 – 1-е место, конкурс современного медальерного искусства, Британский музей, Лондон, Великобритания;
2000, 2001, 2002 – дипломы, выставка в «Bank of Wolfsburg»,
Вольфсбург, Германия;
2003–2008 – диплом победителя, стипендиальный конкурс
ГБД «Фонд Тольятти», Тольятти, Россия;
2004 – диплом, 1-е место, международный конкурс ювелирных украшений «Vogue Assembly» Москва, Россия;
2004–2008 – дипломы финалиста, международный конкурс
молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия;
2005 – диплом, международный проект «Традиции веков»
«ART-SALON 2005», ЦДХ, Москва, Россия;
2005 – диплом, 1-е место, международная Ассамблея моды,
конкурс ювелирных украшений, Москва, Россия;
2005 – диплом, приз, международная биеннале «Malta
International Art Biennale», Валетта, Мальта;
2005 – диплом, международная сессия моды «Я – дизайнер»,
Орёл, Россия;
2006 – диплом, международный проект «Дни Тольятти в Париже», Париж, Франция;
2006 – диплом, Международный проект Института дизайна и
моды Феллера «2d architetura & design», Турин, Италия;
2006 – диплом, золотая медаль, 1-е место в номинации «Украшение интерьера», всероссийский конкурс «Самоцветы и алмазы России», Москва, Россия;
2006 – диплом, 1-е место в номинации «Аксессуары», всероссийский конкурс «Самоцветы и алмазы России», Москва,
Россия;
2006 – диплом, 1-е место, международный конкурс «Vogue
Assembly», Москва, Россия;
2006 – почетный диплом, 1-я премия, 1-е место, всероссийский конкурс на лучший эскиз украшения с бриллиантами,
учрежден АК «АЛРОСА», Москва, Россия;
2007 – диплом, 1-е место, выставка-конкурс в рамках Всероссийской НПК «Проблемы высшего художественно-педагогического образования: содержание и технологии», Тольятти,
Россия;
2008 – диплом, 1-е место в номинации «В мире пластического
совершенства», III международная выставка ювелирного и
декоративно-прикладного искусства «Золотой Глобус», Москва, Россия;
2009 – диплом, международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия;
2010 – диплом лауреата, III международная специализированная выставка «Ювелир-Тех-2010» Москва, Россия;
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2005 – a diploma, 1st place, International Assembly of fashion,
contest of jewellery, Moscow, Russia;
2005 – a diploma, a prize, International Biennial «Malta
International Art Biennale», Valletta, Malta;
2005 – a diploma, International session of fashion «I am a
Designer», Orel, Russia;
2006 – a diploma, International project «Days of Tolyatti in Paris»,
Paris, France;
2006 – a diploma, International project of Feller Institute of Design
and Fashion «2d architetura & design», Turin, Italy;
2006 – a diploma, a gold medal, 1st place in the nomination
«Interior Decoration», Russian contest «Gems and Diamonds of
Russia», Moscow, Russia;
2006 – a diploma, 1st place in the nomination «Accessories»,
Russian contest «Gems and Diamonds of Russia», Moscow, Russia;
2006 – a diploma, 1st place, International contest «Vogue
Assembly», Moscow, Russia;
2006 – an honorary diploma, 1st award, 1st place, Russian contest
for the best design of jewellery article with diamonds, established
by the JSC «ALROSA», Moscow, Russia;
2007 – a diploma, 1st place, exhibition-competition within the
All-Russian Research and Practice Conference «Issues of Higher
Artistic and Pedagogic Education: Content and Technologies»,
Tolyatti, Russia;
2008 – a diploma, 1st place in the nomination «In the World of
Plastic Excellence», 3rd International exhibition of jewellery and
decorative and applied art «Golden Globe», Moscow, Russia;
2009 – a diploma, International contest of jewellery and carving
art «Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia;
2010 – a laureate diploma, 3rd International specialised exhibition
«Jeweller-Tech-2010», REC, Moscow, Russia;
2010 – Mikhail Perkhin's Order (Badge of honor of Carl Fabergé
Memorial Foundation) for the highest artistic achievements,
promotion of Fabergé's art and education of young jewellers.
The artist's works are in the British Royal College of Arts, London,
Great Britain; Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia;
private collections in Russia, Republic of South Africa, France,
Great Britain, and Italy.

Svetlana Tupikova
Was born on March 3, 1990 in Tolyatti.
She began working with amber in 2012.
Education: Tolyatti State University, Faculty of Fine and Decorative
and Applied Art, Department of Decorative and Applied Art,
«Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs' Jewellery School).
Participation in exhibitions:
2012 – 16th International contest of jewellery and carving art
«Jewellery Olympus», St. Petersburg, Russia.

Svetlana Shagarova
Was born on March 29, 1983 in Tolyatti.
In 2004, she completed a course at Tolyatti College of Arts with
the qualification of artist-craftsman, and in 2008 she graduated
from Tolyatti State University, Faculty of Fine and Decorative and
Applied Art, Department of Decorative and Applied Art, «Artistic
metal. Jewellery design» (Sharonovs' Jewellery School).
Since 2002 S. Shagarova has been involved in teaching activities.
She has participated in and has been a winner of numerous
Russian and international exhibitions and competitions.
In view of the results of her artistic activities, in 2006 she was
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2010 – орден Михаила Перхина (Почетный знак Мемориального фонда Карла Фаберже) за высшие творческие достижения, пропаганду искусства Фаберже и воспитание молодых
ювелиров.
Произведения находятся: в Британском Королевском колледже искусств, Лондон, Великобритания; Калининградском областном музее янтаря, Россия; частных коллекциях России,
ЮАР, Франции, Великобритании, Италии.

Светлана Тупикова
Родилась 3 марта 1990 года в Тольятти.
Начала работать с янтарем в 2012 году.
Образование: Тольяттинский государственный университет,
факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
Участие в выставках:
2012 – XVI международный конкурс ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург,
Россия.
Светлана Шагарова
Родилась 29 марта 1983 года в Тольятти.
В 2004 году окончила Тольяттинский колледж искусств по
специальности «художник-мастер», а в 2008 году – Тольяттинский государственный университет, факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедра
декоративно-прикладного искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн» (Школа Шароновых).
С 2002 года занимается преподавательской деятельностью.
Участница и победительница многих российских и международных выставок и конкурсов.
По результатам творческой деятельности в 2006 году была
принята в Международную ассоциацию «Союз дизайнеров»
и Творческий союз художников России. Организатор и участница «Дефиле ювелирных украшений Школы Шароновых».
Исполнительный директор «Тольяттинской палаты ремёсел».
Участие в выставках:
2003 – выставка «Художественный металл Школы Шароновых», Тольяттинская картинная галерея, Тольятти, Россия;
2004 – международный фестиваль «Ассамблея моды», Москва, Россия;
2005 – международная неделя учебных заведений и школ
моды «Международная Ассамблея мод», Москва, Россия;
2005 – VI международный конкурс молодых дизайнеров
ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2006 – IV международная неделя моды и искусства «Международная Ассамблея моды», Москва, Россия;
2007 – VII международный конкурс молодых дизайнеров
ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2007 – международный конкурс дизайнеров-ювелиров
«Russian Art Week». Москва, Россия;
2007 – конкурс ювелирных изделий в рамках I международной научно-практической конференции «Развитие современного искусства: наука и образование в области ювелирной
промышленности», Санкт-Петербург, Россия;
2008 – международная выставка декоративно-прикладного
и ювелирного искусства «Золотой Глобус», Москва, Россия;
2008 – международный конкурс ювелирного и камнерезного

admitted to the International Association «Union of Designers»
and the Union of Russian Artists. S. Shagarova is an organizer and
a participant of the «Show of Sharonovs' Jewellery School». She is
Managing Director of «Tolyatti Chamber of Crafts».
Participation in exhibitions:
2003 – exhibition «Sharonovs' Jewellery School's Artistic Metal»,
Tolyatti Picture Gallery, Tolyatti, Russia;
2004 – International festival «Fashion Assembly», Moscow, Russia;
2005 – International week of educational institutions and schools
of fashion «International Assembly of Fashion», Moscow, Russia;
2005 – 6th International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2006 – 4th International week of fashion and art «International
Assembly of Fashion», Moscow, Russia;
2007 – 7th International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2007 – International contest of jewellery designers «Russian Art
Week», Moscow, Russia;
2007 – competition of jewellery articles within the 1st International
research to practice conference «Development of modern art:
science and education in the sphere of jewellery industry», St.
Petersburg, Russia;
2008 – International Exhibition of Decorative-Applied and
Jewellery Art «Golden Globe», Moscow, Russia;
2008 – International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia;
2009 – International Exhibition of Decorative-Applied and
Jewellery Art «Golden Globe», IEC «Crocus Expo», Moscow,
Russia;
2010 – 3rd International specialised exhibition «JewellerTech-2010», REC, Moscow, Russia;
2010 – 9th International contest of young designers of jewellery
«Image and Form», St. Petersburg, Russia;
2012 – International contest of jewellery and carving art «Jewellery
Olympus», St. Petersburg, Russia.
Awards:
2005 – 2nd place and a finalist's diploma, International week of
educational institutions and schools of fashion «International
Assembly of Fashion», Moscow, Russia;
2010 – 3rd place, a finalist's diploma, a semi-finalist's diploma, 9th
International contest of young designers of jewellery «Image and
Form», St. Petersburg, Russia.
Ekaterina Yakovleva
Was born on July 19, 1993 in Tolyatti.
Education: student, Tolyatti State University, Faculty of Fine
and Decorative and Applied Art, Department of Decorative
and Applied Art, «Artistic metal. Jewellery design» (Sharonovs'
Jewellery School).
Water is something without which you cannot imagine the wildlife. It
creates an inhabitable environment for virtually all the living things.
But recently a man has kept forgetting to take care of the home where
he/she lives. In the same way as fish needs swimming, we must look
after the nature, since it has been the foster-nurse of a man, a source
of his existence and inspiration.
Ekaterina Yakovleva
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искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия;
2009 – международная выставка декоративно-прикладного
и ювелирного искусства «Золотой Глобус», Москва, Россия;
2010 – III международная специализированная выставка
«Ювелир-Тех-2010», Москва, Россия;
2010 – IX международный конкурс молодых дизайнеров
ювелирных украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург,
Россия;
2012 – международный конкурс ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный Олимп», Санкт-Петербург, Россия.
Награды:
2005 – 2-е место и диплом финалиста, международная неделя
учебных заведений и школ моды «Международная Ассамблея
мод», Москва, Россия;
2010 – 3-е место, диплом финалиста, диплом полуфиналиста,
IX международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных
украшений «Образ и Форма», Санкт-Петербург, Россия.
Екатерина Яковлева
Родилась 19 июля 1993 года в Тольятти.
Образование: студентка, Тольяттинский государственный
университет, факультет изобразительного и декоративноприкладного искусства, кафедра декоративно-прикладного
искусства, «Художественный металл. Ювелирный дизайн»
(Школа Шароновых).
Вода – это то, без чего совершенно невозможно представить
живую природу. Она создает жизненную среду буквально для
всех живых существ. Но в последнее время человек все чаще
забывает заботиться о доме, в котором он живет. Как рыбе
нужно плавать, так и нам необходимо заботиться о нашей
природе, ведь она была и продолжает оставаться кормилицей
человека, источником его существования и вдохновения.
Екатерина Яковлева

ФРАНЦИЯ • FRANCE
Жеральдин Гупиль

Geraldine Goupil

Родилась в 1971 году. В 1983 году начала обучение профессии
ювелира в мастерской отца. В возрасте 12 лет она освоила техники работы по металлу: ковку, пайку, заточку и полировку.
После окончания лицея сдала экзамен на получение степени
бакалавра по экономике, окончила курсы по международной
торговле и получила свидетельство о владении английским и
итальянским языками.
В 1994 году открывает собственное индивидуальное предприятие и начинает создавать украшения.
Стажировалась и работала в различных фирмах, владеет техникой продаж и управления предприятием.
С 1994 году Жеральдин Гупиль участвует в выставках и салонах в Германии, Люксембурге, Бельгии, России и во Франции
(в Париже, Метце, Нанси, Бордо, Руане, Нанте).
Мастер ювелирного дела награждена многими премиями: «За
лучшее изделие», «За элегантность», «За декоративность».
Жеральдин Гупиль – член Парижской ассоциации предприятий художественных профессий.

Was born in 1971. In 1983, she started training as a jeweller at
her father's studio.
At the age of 12, she learned the techniques of working in metal:
forging, soldering, grinding and buffing.
G. Goupil completed a college course and was awarded a Bachelor's
degree in Economics; she also undertook a course on international
commerce, and received a certificate of competence in English
and Italian.
In 1994, G. Goupil set up her own individual enterprise and
began making jewellery. Since that time she has undertaken
training courses and worked at different firms; she has acquired
the technique of sales and enterprise management.
Since 1994 G. Goupil has participated in exhibitions and salons
in Germany, Luxembourg, Belgium, Russia and France (namely in
Paris, Metz, Nancy, Bordeaux, Rouen, and Nantes).
The jewellery master has been awarded numerous prizes, namely
«For the best article», «For elegancy», and «For decorativeness».
Geraldine Goupil is a member of Paris Association of Artistic
Enterprises.
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Жан Анри Мари дё Дрёй

Jean Henri Marie de Dreuille

Родился в 1962 году в городе Ниоре (Франция).
В 1979 году окончил профессиональную школу Дон Боско в
Ницце и получил диплом краснодеревщика.
В 1980 – 1981 годах состоял в Ассоциации рабочих «Компаньоны Долга».
С 1983 по 1984 год обучался в Школе им. Буля на отделении
«История искусства и орнаментальной гравировки».
На протяжении 1980-х годов стажировался на различных
предприятиях Франции и Канады. С 1990 по 1999 год работал
в Краснодеревной мастерской «Искусство Диплесси», Версаль, Франция. В 1999 году Жан Анри Мари дё Дрёй открывает свое предприятие «Краснодеревная мастерская дё Дрёй»,
в которой по сегодняшний день трудится как независимый
художник, мастер и реставратор.
Принимает участие в ежегодном Международном салоне
культурного Наследия (Каррузель Лувра), в многочисленных международных выставках и салонах художественных
ремесел во Франции и за рубежом.
В 2012 году мастер награжден премией «Звезды и профессии»
и премией Парижской палаты ремесел.
Авторские изделия художника находятся в частных и музейных коллекциях Европы, в церквях Франции.
Жан Анри Мари дё Дрёй – это страстно увлеченный своим
делом краснодеревщик, реставратор старинной мебели. В результате длительной исследовательской работы ему удалось
вновь открыть утраченные приемы полировки древесины.
В настоящее время Жан Анри Мари дё Дрёй дает уроки по
старинным технологиям обработки поверхностей древесины
и совершенствует инструменты, описанные в «Энциклопедии
Искусств и Ремесел» XVIII в., адаптируя их к современным
технологиям.

Was born in 1962 in Niort (France). In 1979, he finished a
vocational school Don Bosco in Nice and received a qualification
of a mahogany worker.
In 1980 – 1981, Jean Henri Marie de Dreuille was a member of
the Association of craftsmen «Companions of Duty». From 1983
till 1984, he studied at Boulle School at the department «History
of arts and engraved pattern». During the 1980s, he undertook
training courses at different enterprises in France and Canada.
From 1990 till 1999, J. H. M. de Dreuille worked at the ebonist
workshop «Diplessi Art», Versailles, France. In 1999, J. H. M.
de Dreuille established his own enterprise «De Dreuille ebonist
workshop» where he has been working until now as a freelance
artist, craftsman and art restorer.
He has taken part in the annual International Salon of Cultural
Heritage (Le Carrousel du Louvre), in numerous international
exhibitions and salons of artistic crafts both in France and abroad.
In 2012, the artist was awarded a prize «Stars and occupations»
and a prize of Paris Chamber of Crafts.
The artist's works are in private and museum collections in Europe,
in churches in France.
Jean Henri Marie de Dreuille is an impassioned mahogany
worker, an art restorer of old furniture. His lengthy research work
has resulted in the rediscovery of the lost techniques of wood
burnishing.
At present, Jean Henri Marie de Dreuille gives lessons on old
techniques of treating wood surfaces and develops the tools
described in the 18th century «Encyclopedia of Arts and Crafts»
adjusting them to modern technologies.

Габриэль Дьяна
Родился в 1942 году. В 8 лет он начал посещать школу живописи в г. Бастья, а в 15 лет состоялась его первая персональная
выставка в Корте, на Корсике. В течение трёх лет службы на
флоте, он постоянно создаёт рисунки для журнала, выпускаемого сослуживцами.
Будучи по профессии инженером, в 1998 году Габриэль Дьяна целиком посвящает себя жизни живописца и скульптора.
Успех приходит очень быстро. Многие работы художника заслужили международное признание и в настоящее время находятся в различных общественных учреждениях и фондах,
в частных и музейных коллекциях.
Габриэль Дьяна владеет многими техниками создания произведений искусства и любит утверждать: «Если техника –
это язык, то человек – это полиглот». Живопись акварелью
и маслом, литография, картины «full metal» (полностью из
металла), скульптура в бронзе и мраморе – «языки», с помощью которых мастер открывает свой столь богатый противоречиями внутренний мир.
На Корсике все произведения Габриэля Дьяна имеют символическое значение, очень сильное в социально-политическом
контексте этого острова.
Недавнее знакомство с балтийским янтарем привело к созданию серии скульптур. В них янтарь, окаменевшая смола
доисторических лесов, сопровождает бронзу – один из древнейших сплавов в истории человечества. И такое необычное
сочетание драгоценных материалов является оригинальной
находкой мастера.

Gabriel Diana
Was born in 1942. At the age of 8, he started attending a school
of painting in the town of Bastia and when he was 15, his first
solo exhibition took place in Corte, on Corsica. For three years
during his navy services, he regularly contributed illustrations for
the magazine produced by the shipmates.
Being a professional engineer, in 1998 Gabriel Diana dedicated
himself to a life of a painter and sculptor. Success followed soon.
Many artist's works gained international recognition and can at
present be seen at various public institutions and foundations, in
private and museum collections.
Gabriel Diana is a master of numerous techniques of making art
works, and he likes to claim, «If a technique is a language, a man
is a polyglot». Water colours and oil paintings, lithographs, «full
metal» pictures (made completely from metal), and bronze and
marble sculptures are the «languages» with the help of which an
artist reveals his/her inner world so full of contradictions.
On Corsica, all the works of Gabriel Diana have a symbolic
meaning, extremely potent within the socio-political context of
the island.
G. Diana's recent familiarity with the Baltic amber resulted in
his creating a series of sculptures. In them amber, the fossilized
resin of prehistoric forests, complements bronze – one of the most
ancient alloys in the history of humanity. And this extraordinary
combination of precious materials is an original artist's asset.
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Макото Мураяма

Makoto Murayama

Родился в 1949 году в Токио. В 1971 году, окончив Сельскохозяйственный университет в Токио, получил диплом специалиста по агрохимии. С 1971 по 2004 годы работал в химической промышленности.
В конце 1990-х годов Макото Мураяма увлекается искусством
изготовления витражей, а в 1997 году получает аттестат о
владении техниками изготовления витража. В 2000 году после обучения в мастерской Кано в Токио – аттестат мастера
высшей категории.
В 2004 году он решает поселиться в Париже, чтобы осуществить свою давнюю мечту – посвятить все свое время
творчеству, создавая витражи. Как независимый художник,
вдохновленный технологией и стилем Л.К. Тиффани, он создает светильники. Абажуры состоят из цветных стеклянных
шариков в металлических оправах, спаянных между собой.
Сферическая форма стекла порождает множество световых и
цветовых эффектов, обогащая импровизированный витраж
разнообразными иллюзиями.
С 2007 года Макото Мураяма принимает участие в выставках
и салонах в Японии, во Франции и России.
В 2008 году посольство Франции в Японии вручает ему грамоту «За мастерство и талант».
Мировую известность Макото Мураяме принесла его компьютерная графика. Изображения цветущих растений передают размышления художника о гармонии и законах красоты
мира. Изучая внешние и внутренние закономерности строения цветов, М. Мураяма облекает свои знания и ощущения
в оригинальные, поэтичные образы.

Was born in 1949 in Tokyo. In 1971, he graduated from
the Agricultural University in Tokyo, received a degree in
agrochemistry. From 1971 till 2004 Makoto Murayama worked
in chemical industry.
In the late 1990s, M. Murayama took an interest in the art of
making stained-glass works, and in 1997 he completed a course
in techniques of making stained-glass works and received a
certificate. In 2000, having taken a course at Kano studio in Tokyo,
he was awarded a qualification of a top rank craftsman.
In 2004, M. Murayama decided to take up residence in Paris in
order to realise his lifelong dream – to devote all his time to the art
making stained-glass works. As a freelance artist, inspired by the
technology and style of Louis Comfort Tiffany, he made lighting
fiхtures. The lampshades are comprised of colour glass spheres
set in metal mounts soldered together. The spherical shape of the
glass generates numerous light and colour effects, enriching the
improvised stained-glass work with various illusions.
Since 2007 M. Murayama has taken part in exhibitions and salons
in Japan, France and Russia.
In 2008, he was awarded a certificate of appreciation «For mastery
and talent» by the French Embassy in Japan.
M. Murayama became world renowned due to his computer
graphics. The images of flowering plants communicate the artist's
speculations about harmony and the laws of beauty of the world.
Studying external and internal regularities of the formation of
flowers, M. Murayama clothes his knowledge and perceptions in
original, poetic images.

232

ИЗУЧЕНИЕ БАЛТИЙСКОГО ЯНТАРЯ
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

ООО производственно – коммерческое предприятие «Альк»
Телефон: 8 401 53 2-21-39
E-mail: alk-amber@yandex.ru

ÞÂÅËÈÐÍÀß ÑÒÓÄÈß DARVIN
DARVIN JEWELRY
www.jsdarvin.com

Ïðîèçâîäñòâî þâåëèðíûõ èçäåëèé èç ÿíòàðÿ,
ÿíòàðü â çîëîòå, ÿíòàðü â ñåðåáðå, áóñû èç
ÿíòàðÿ, êîëóìáèéñêèé ÿíòàðü (êîïàë), èçäåëèÿ
ñ ïîëóäðàãîöåííûìè è äðàãîöåííûìè êàìíÿìè, þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ ðó÷íîé ðàáîòû,
þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ íà çàêàç, îáðó÷àëüíûå
êîëüöà íà çàêàç.
Þâåëèðíàÿ ñòóäèÿ DARVIN áûëà îñíîâàíà â
1998 ãîäó. Ãëàâíûé îôèñ â Êàëèíèíãðàäå,
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ìîñêâå (âîçìîæíîñòü
îòãðóçîê ñî ñêëàäîâ â Êàëèíèíãðàäå è
Ìîñêâå).
Êàëèíèíãðàä, êîììåð÷åñêèé îôèñ, Ìîñêâà, êîììåð÷åñêèé îôèñ:
óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, 13,
ôèðìåííûé ìàãàçèí
îôèñ 304
DARVIN Jewelry:
E-mail: mosdarvin@jsdarvin.com
óë. Ãàðàæíàÿ, 2, îôèñ 202
Òåë. +7 (495) 616 49 51
E-mail: sales@jsdarvin.com
Òåë. +7 (4012) 57 16 68

Ñàéò: www.jsdarvin.com
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ МУЗЕЙ ЯНТАРЯ
Единственный в России Музей янтаря был открыт в 1979 году. Он расположен в центре Калининграда на берегу озера Верхнее в крепостной башне
середины ХIХ века.
Башня была построена в 1853 году в неоготическом стиле под руководством разработчика общего плана крепостных сооружений Кёнигсберга
шефа инженерного корпуса Эрнста Людвига фон Астера и входила в
систему городских оборонительных укреплений. Она носила имя прусского
генерал-фельдмаршала Фридриха Карла Дона, участника освободительной
войны против наполеоновского нашествия. Здание является также памятником Великой Отечественной войны.
Музей янтаря – это музей одного минерала. Экспозиция расположена на
трех этажах здания общей площадью около 1000 кв. метров. По содержанию она делится на естественно-научную и культурно-историческую части.
В естественно-научном разделе представлены различные по весу, цветовой гамме, степени прозрачности образцы янтаря. В нашем собрании
находится второй по величине «солнечный камень» в мире: его вес –
4 кг 280 г. Значительную часть коллекции составляют образцы янтаря с
включениями насекомых, пауков и растительных остатков, попавших около
40 млн лет назад в некогда жидкую и вязкую смолу. Инклюзы являются
важным палеонтологическим материалом для изучения прошлого Земли.
В культурно-историческом разделе собраны украшения и предметы быта
из янтаря от эпохи неолита до наших дней. Особую ценность представляют
уникальные произведения мастеров XVII-XVIII веков, переданные в дар
музею Оружейной палатой Московского Кремля. В 1979 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.
Значительная часть экспозиции – это работы современных художников
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.

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 MarshalGeneral 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 Kaliningrad Amber Factory, 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.
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.

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

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

АЛАТЫРЬ 2013

КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ
АВТОРСКИХ РАБОТ ИЗ ЯНТАРЯ

ALATYR 2013

CATALOGUE OF THE FIFTH INTERNATIONAL BIENNIAL
OF AMBER WORKS OF ART

Обложка:

Cover:

Кнуд Барслунд, Дания
Коробочки для таблеток. 2010
Янтарь, серебро, алмаз
4,1 × 5 × 3,5
5,5 × 4 × 4
5,4 × 4,3 × 3,5

Knud Barslund, Denmark
Pillboxes. 2010
Amber, silver, diamond
4.1 × 5 × 3.5
5.5 × 4 × 4
5.4 × 4.3 × 3.5

Гран-при Четвертой международной
биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь 2011»

Grand Prix of the Fourth International
Biennial of Amber Works of Art
«Alatyr 2011»

Размеры указаны в см
Dimensions are given in cm
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