


Стремительное развитие ювелирной отрасли Сибири возможно при условии полноценного 
взаимодействия всех участников ювелирного сообщества. Конкурс профессионального 
мастерства – лучший способ для ювелиров внести свой вклад в развитие ювелирного 
искусства Сибири.

В.М. Лютиков, с 2001 по 2013 начальник ВСГИПН 

От имени Почетного Председателя Мемориального Фонда Фаберже приветствую и 
поздравляю участников конкурса «Лучшее ювелирное украшение Сибири» и желаю им 
творческих достижений, продолжения и развития традиций великого ювелира Карла 
Фаберже.

В.В. Скурлов, кандидат искусствоведения, учёный секретарь
Мемориального фонда Карла Фаберже, эксперт по оценке художественных
ценностей Министерства культуры РФ, консультант - исследователь
по Фаберже Аукционного дома «Кристи»

Сибирь известна своим богатством драгоценного сырья, но также она знаменита и 
различными произведениями искусства мирового уровня. Конкурс является площадкой для 
реализации смелых идей профессионалов, ведь здесь соединяются красота драгоценных 
металлов, драгоценных камней и творческий потенциал сибирских ювелиров.

А.Г. Денисевич, вр.и.о. начальника ВСГИПН 

Приветствую гостей и участников пятого юбилейного конкурса профессионального 
мастерства «Лучшее ювелирное украшение Сибири»!
Мы гордимся тем, что Ювелирный дом «Ремикс» стоял у истоков конкурса мастеров 
ювелирного дела в целях поощрения развития ювелирных традиций Сибири и обмена бесценным 
опытом дизайнеров и ювелиров.
Искусство создавать украшения существует столько лет, сколько и человечество. Раз люди 
носят драгоценности и нуждаются в них, значит, наше дело необходимо обществу. Наша 
миссия – дарить людям красоту, превращая свое дело в искусство.
Позвольте пожелать вам творческого вдохновения, счастья и здоровья, успешной реализации 
проектов и возрождения ювелирной славы России.

В.И. Бурда, генеральный директор ЮД «Ремикс»
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Победители конкурса «Ювелир Сибири – 2011»

I место
Дрюков Александр Викторович
г. Красноярск

Подвеска «Дельфин»
Кольцо «Пантеры»

II место
Греков Сергей Иванович
г. Красноярск

Подвеска «Малахит»
Кольцо «Лиана»

III место
Котов Виталий Александрович
г. Красноярск

Подвеска «Листик»

Победитель специальной номинации
«Яркость впечатления»
Волохович Денис Викторович
г. Красноярск 

Подвеска «Рамка-Ромб»
Корона «Миссис Сибири International»

«Практическое задание» «Профессионализм  
и качество»
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С 2007 года в городе Красноярске ежегодно 
проводится выставка «Ювелирный салон Сибири». 
Крупнейший проект ювелирной отрасли на террито-
рии Сибирского федерального округа собирает на 
одной площадке ведущих производителей ювелир-
ных изделий. В рамках мероприятия проходит на-
сыщенная презентационная программа, семинары, 
круглые столы для специалистов отрасли.

С целью популяризации ювелирного дела в 
Сибири и ознакомления населения с работой юве-
лира в 2011 году в рамках общего мероприятия 
был организован конкурс профессионального ма-
стерства «Ювелир Сибири – 2011». Организаторы 
выставки обратились в Восточно-Сибирскую госу-
дарственную инспекцию пробирного надзора за 
информационной поддержкой, так как это одна из 
немногих структур, которая, помимо выполнения 
контрольно-надзорных функций, полноценно взаи-
модействует с представителями ювелирной отрасли.  
Организаторы совместно с представителями 
ВСГИПН разработали концепцию первого конкурса, 
который состоял из нескольких этапов, проходив-
ших в один день:  решение теоретического задания, 

выставка работ ювелиров и создание украшения не-
посредственно на территории выставки.

Последнее задание особенно впечатля-
ло посетителей выставки, которые задержива-
лись на площадке конкурса, чтобы своими глаза-
ми увидеть, как создаются украшения. Большой 
вклад в организацию и проведение первого кон-
курса внёс Валерий Иванович Бурда. Все рабо-
чие места и оборудование для ювелиров были 
предоставлены Ювелирной фабрикой «Ремикс».  
В первом конкурсе приняли участие 6 ювелиров.
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Победители конкурса «Мастера ювелирного дела Сибири – 2012»

I место
Анашкина Александра 
Николаевна
г. Красноярск

Колье «Забытая классика»

III место
Алатырцев Андрей
г. Красноярск

Гарнитур «Ольга» 

Победители в номинации  
«Современное ювелирное искусство» 

Победители в номинации  
«Авангард» 

Победители в номинации  
«Практическое задание»

I место - Дрюков Александр Викторович, г. Красноярск
II место - Волохович Денис Викторович, г. Красноярск
III место - Фомин Константин Владимирович, г. Красноярск

I место
Волохович Денис  
Викторович
г. Красноярск

Гарнитур «Манхэттен»

II место
Анашкина Александра  
Николаевна
г. Красноярск

Колье «Связь супрематической 
динамики и неопластической 
статики, выраженная абстрактно»

III место
Балдин Марк Александрович
г. Новосибирск

Браслет из серии «Африка»

II место
Колмаков Виктор  
Викторович
г. Красноярск

Гарнитур «Вечноцвет» 
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Результаты конкурса показали высокий интерес 
мастеров-ювелиров к такого рода мероприятиям. 
По инициативе руководства Восточно-Сибирской 
госинспекции пробирного надзора в мае 2011 года 
в Музее геологии центральной Сибири состоялась 
встреча Красноярских производителей ювелирных 
изделий. На встрече представители ювелирного со-
общества отметили важное значение конкурса в 
развитии местных ювелиров, и единогласно было 
принято решение о создании ежегодного конкур-
са профессионального мастерства. К августу 2011 
года инициативная группа создала организационный 
комитет и подготовила концепцию нового конкурса 
под названием «Мастера ювелирного дела Сибири 
– 2012», который состоял из двух этапов. Первый 
этап проходил на мероприятии «Неделя ювелирной 
моды» в октябре 2011 года. 

Назрела необходимость расширения геогра-
фии конкурса. Так, в ноябре 2011 года в городе 

Иркутске прошла встреча с мастерами-ювелира-
ми города, знакомство с Н. А. Бакут – заслуженным 
деятелем камнерезного искусства России; а также  
В. И. Крюковым – мастером камнерезного искус-
ства, кавалером ордена М. Перхина. Они высказали 
мнение о необходимости придания конкурсу стату-
са «регионального» путём привлечения компетент-
ного жюри из центральной части России. 

Второй, финальный этап конкурса прошел уже 
традиционно в апреле 2012 года на площадке вы-
ставки «Ювелирный салон Сибири» в МВДЦ «Си-
бирь» и включил в себя состязание 19-ти мастеров в 
трёх номинациях: «Современное ювелирное искус-
ство» , «Авангард» , «Мастер-ювелир Сибири» (прак-
тическое задание).

Впервые на площадке Конкурса была располо-
жена экспозиция учебных и выпускных работ сту-
дентов профессии «Ювелир» Красноярского про-
фессионального училища № 20.
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I место
Боробов Андрей  
Александрович
Иркутская область,  
Шелеховский район,  
с. Баклаши 

Подвеска «Ночной Пир»

II место
Белобородов Александр  
Анатольевич
г. Иркутск

Подвес «Единорог» 

Победители конкурса «Лучшее ювелирное украшение Сибири – 2013»

В. В. Скурлов и С. И. Квашнин - награждение победителя Конкурса  
А. А. Боробова малым орденом М. Перхина

III место
Сидорова Татьяна  
Евгеньевна
г. Красноярск

Гарнитур «Юнона» 

III место
Еров Рустам Нурмахмадович
(дизайн Стучалина Ольга)
г. Красноярск

Гарнитур «Из облаков»
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В январе 2013 года в Ювелирном Доме «Ре-
микс» при поддержке В. И. Бурды состоялась ра-
бочая встреча заместителя начальника ВСГИПН  
А. Г. Денисевича с научным секретарём Мемори-
ального фонда Карла Фаберже Валентином Васи-
льевичем Скурловым, по результатом которой, кон-
курс обретает официальную поддержку Фонда.

Также в 2013 году конкурс получил официаль-
ную поддержку Центрально-Сибирской торгово-
промышленной палаты и Министерства промыш-
ленности и торговли Красноярского края (ныне 
– Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Красноярского края).

В результате работы оргкомитета конкурса, а 
также региональных представителей ювелирно-
го сообщества и опытных экспертов было принято 
решение упростить условие проведения и в то же 
время сделать конкурс более красочным и значи-
мым. Принимается решение о переименовании 
- «Лучшее ювелирное украшение Сибири». В со-
став жюри конкурса в 2013 г. вошли: В. В. Скурлов  
(г. Санкт-Петербург) – эксперт, историк ювелир-
ного искусства, ученый секретарь Мемориального 
фонда К. Фаберже; С. И. Квашнин – заслуженный 

деятель декоративно-прикладного искусства и за-
служенный ювелир; Н. А. Бакут (г. Иркутск) – заслу-
женный деятель камнерезного искусства; В. И. Крю-
ков (г. Иркутск) – мастер камнерезного искусства; 
А. Кадочников (г. Красноярск) – ювелир-практик, 
представитель компании «Рута Енисей»; М. Ю. Ми-
гас (г. Красноярск) – старший преподаватель кафе-
дры «Литейное производство и обработка метал-
лов давлением» политехнического института СФУ;  
А. В. Шахназаров (г. Красноярск) – мастер про-
изводственного обучения студентов КГБОУ НПО 
«Профессиональное училище № 20»; А. Дрюков  
(г. Красноярск) – ювелир, победитель Конкурса в 
2011 и 2012 гг.

Впервые в 2013 году был проведён публичный 
конкурс на лучший дизайн ювелирных украшений 
«Дебют». В «Дебюте» приняли участие студенты от-
делений дизайна и художественных направлений 
средне-специальных и высших учебных заведений 
г. Красноярска, а также профессионалы в области 
дизайна. Задачи конкурса «Дебют» – привлечение 
талантливых дизайнеров в ювелирную отрасль, на-
лаживание связей между мастерами и художниками 
ювелирной отрасли.
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Идет время, и конкурс приобретает региональ-
ное значение! В 2014 году конкурсе участвует уже 
23 ювелира из таких городов как Красноярск, Ке-
мерово, Норильск, Иркутск, Ангарск, Новосибирск. 
Увеличивается и количество экспонатов - более 40 
эксклюзивных ювелирных изделий.

Генеральным партнёром конкурса становит-
ся ООО ТПК «Русское золото». Благодаря личному 
вкладу Голуба Сергея Ивановича  изготавливаются 
новые экспозиционные витрины, в которых украше-
ния приобретают дополнительный блеск и красоту.

Впервые в конкурс введена новая номинация 
для студентов-ювелиров «Ювелирный дебют». Это 
позволило студентам принять участие в соревнова-
нии наряду с опытными мастерами.

В конкурсе на лучший проект-дизайн юве-
лирных украшений приняло участие более 40 сту-
дентов из средне-специальных и высших учебных 
заведений г. Красноярска и г. Санкт-Петербурга. 
Участники представили к рассмотрению жюри бо-
лее 50 эскизов эксклюзивных украшений.
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ГРАН-ПРИ
Победитель номинации
«Классика ювелирного 
искусства»

Анашкина Александра 
Николаевна
г. Красноярск

Серьги «Русский танец» 

Победитель номинации
«Современное ювелирное 
искусство»

Мещанова Татьяна Николаевна 
г. Красноярск

Подвеска «Paradise de plume» 

Победитель номинации
«Эксклюзивное ювелирное украшение»

Греков Сергей Иванович  
г. Красноярск

Кулон «Маскарад»

В. В. Скурлов - награждение победителя Гран-При конкурса малым орденом М. Перхина

Победители конкурса «Лучшее ювелирное украшение Сибири – 2014» 
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Победитель номинации
«Ювелирная и камнерезная 
пластика»

Белобородов Александр 
Соавторы:  
Эрвин Паули, Андрей Боробов,  
Павел Даниловцев
г. Иркутск

Подвеска «Капустка» 

Победитель номинации
«Приз зрительских симпатий»  

Ким Ирина Владимировна
г.Кемерово  

Гарнитур «Бегущая по волнам» 

Победитель номинации
«Образ Сибири в ювелирном искусстве»

Ермолаева Алиса Александровна 
г. Красноярск

Гарнитур «Утро» 

Победитель номинации
«Ювелирный эксперимент»

Дрюков Александр 
Викторович 
г. Красноярск

«Коллекция из трех цепей» 
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Победитель номинации
«Ювелирный дебют 
(ювелирное изделие)» 

Сафаров Санан  
Эльзами оглы
г. Красноярск
студент КГБОУ НПО 
«Профессиональное 
училище № 20», 
специальность «ювелир»

 Кулон «Восторг»

Победитель номинации
«Ювелирный дебют 
(ювелирная пластика)» 

Аникина Анна 
Викторовна
г. Красноярск
студентка КГБОУ НПО 
«Профессиональное 
училище № 20», 
специальность 
«ювелир»

Настольные часы 
«Хранитель времени»

Победители конкурса ювелирного дизайна «Дебют – 2014»

Победитель номинации
«Образ Сибири в 
ювелирном искусстве»

Старостина Маргарита 
Степановна
г. Красноярск
факультет «Технология 
художественной 
обработки материалов»
Политехнического 
института Сибирского 
федерального 
университета

Женское нагрудное 
украшение с якутским 
колоритом «Северное 
сияние»

Победитель номинации «Лучшее 
украшение на произвольную тему»

Гаврилова Ксения
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский институт 
технологии дизайна

Серьги «Весенняя капель»

Кольцо посвящено катастрофи- 
ческому извержению вулкана Везувий
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Интервью с победителями

Анашкина Александра Николаевна
г. Красноярск

Родилась 5 августа 1980 года в пгт. Итатский Кемеровской области Тяжин-
ского района. 

В 1997 году с золотой медалью окончила Итатскую среднюю школу. В 
1998 году экстерном с красным дипломом закончила Боготольский государ-
ственный профессиональный экономический колледж по профессии «бухгал-
терский учет, анализ и аудит». С 1998 по 2003 годы училась в Красноярском 
государственном педагогическом университете на очном отделении по специ-
альности «учитель истории и психологии». С 2003 по 2007 получила второе 
высшее образование в Сибирском федеральном университете на вечернем от-
делении по специальности «стратегический менеджмент». 

Из увлечений: изучение и занятие живописью и прослушивание классиче-
ской музыки. 

На предприятии индивидуального предпринимателя Грекова Леонида Ива-
новича работаю с марта 2001 года по настоящее время. Ювелиром стала фак-
тически случайно. 

Вообще к Грекову я устраивалась как бухгалтер и по сей день выполняю 
данные функции, но однажды увидела красивое колечко и говорю коллегам-
ювелирам с надеждой в голосе: «Я хочу себе такое кольцо».

Они отвечают: «Садись и делай! А у нас заказов много – некогда!» 
Я удивленно: «Я не умею!» 
Отвечают: «Вот и учись!» 
Буквально с этого все и началось. Человек я довольно любопытный, по-

этому профессию стала осваивать с интересом. Кроме того помогли, конечно, 
знания и умения, которые получила в детстве, так как ювелир – это профессия 
энциклопедическая: нужно хотя бы на уровне школы разбираться и в физике, 
и в химии, и в искусстве, а этого у меня было достаточно. Вначале стало что-то 
получаться, а я и рада стараться. Постепенно стал виден рост мастерства и я «за-
болела» этой работой, ведь это так невероятно увлекательно – узнать нового 
человека, почувствовать его и создать что-то красивое конкретно для него. Вот 
так и затянуло.. . В 2012 году решила принять участие в конкурсе професси-
онального мастерства, немного волновалась, думала: «Там вон какие ювелиры 
участие принимают! А я как-то не похожа на мастера». Но, как оказалось, зря 
боялась – заняла первое место в одной номинации и второе в другой! С тех 
пор стараюсь принимать участие в конкурсе каждый год, ведь это единственный 
профессиональный праздник для ювелиров, где можно и себя показать, и на 
других посмотреть! Гарнитур «Цвет Солнца»
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Интервью с победителями

Балдин Марк Александрович
г. Новосибирск

Родился 26 января 1969 года в г. Новосибирске. 
Награжден орденами фонда Карла Фаберже за вклад в развитие ювелир-

ного искусства России. Член союза дизайнеров России, член союза художников 
России, член международной федерации художников. Лауреат многих между-
народных конкурсов. 

1994 г. – Новосибирский архитектурный институт, специальность «архи-
тектура гражданских зданий».

2001 г. – Сибирская Академия государственной службы, специальность 
«юриспруденция».

2003 г. – Профессиональное училище № 42 (г. Барнаул), специальность 
«ювелир-монтировщик».

«Ювелир – первый человек после царя», – так сказал Франц Бирбаум, глав-
ный дизайнер фирмы ФАБЕРЖЕ. Не знаю, чем он руководствовался, произнося 
эту фразу, но был абсолютно прав. Ювелир первый после Бога!

Ювелиры – люди, создающие Эпоху. Эти громкие слова – чистая правда. 
Пройдет десять лет – и предметы быта придут в негодность; сто лет – и истлеет 
одежда, облетит красочный слой картин; тысяча лет – и исчезнут города и стра-
ны; сто тысяч лет – и сменятся цивилизации, и признаки некогда могущественных 
государств превратятся в пыль. И только драгоценные металлы и камни останутся 
в неизменном состоянии спустя миллионы лет, так как они устойчивы к самым 
агрессивным средам.

Вплетая драгоценный камень в орнамент, ювелир создает вечность, лицо 
Времени того общества, в котором живет. Именно по драгоценностям следу-
ющие цивилизации будут судить о том, насколько было развито общество. Если 
в качестве развлечения предположить, что спустя несколько тысяч лет люди 
одновременно обнаружат украшения скифов и украшения нашего времени из 
магазина, выводы, вероятно, будут не в нашу пользу.
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Белобородов Александр Анатольевич
г. Иркутск

Родился 31 декабря 1977 года, в г. Назарово Красноярского края.
С раннего возраста увлечен рисованием. В рисунке и прикладных работах 

большое внимание уделяю проработке деталей. Выбор профессии художника-
ювелира сделал в 1989 году после просмотра книги «Музей «Зелёные Своды».

В 1992 г. переехал жить в г. Черемхово Иркутской области. Преемствен-
ность поколений определила образование и карьеру. В 1996 году окончил 
Черемховский горнотехнический колледж, в 2002 г. Иркутский Государствен-
ный технический университет по специальности «инженер-технолог открытых 
горных работ». Работал на инженерно-технических должностях в угледобыва-
ющем предприятии г. Черемхово. В 2004 г. переехал в г. Иркутск, где работал 
начальником технологического отдела в проектном горном институте «Вост-
сибгипрошахт», заместителем директора по производству ОАО «Альянс-Не-
дра» (до 2008 г.)

С 2007 г. беру уроки рисунка и камнерезного дела в творческой студии 
Натальи Бакут. В 2014 г. закончил курсы живописи Иркутского художественно-
го училища им. И.Л. Копылова.

Занимаюсь разработкой эскизов, изготовлением мастер-моделей, юве-
лирными и камнерезными работами. Принимаю участие в выставках и конкур-
сах «Вдохновение и камень» – г. Иркутск, «Ювелирное украшение Сибири» –  
г. Красноярск, «Ювелирный Олимп» – г. Санкт Петербург.

Награжден малым знаком «Орден Франца Петровича Бирбаума» Мемори-
ального Фонда Фаберже (г. Женева).

В 2013 году совместно с ювелиром Анваром Назыровым созданы уни-
кальные коллекционные работы с барочным жемчугом, в студии Натали Бакут 
выполнена совместная работа с известным немецким художником по камню 
Гансом-Ульрихом Паули.

Мною реализованы общие проекты с ювелирами: Леонидом Разуваевым, 
Андреем Боробовым, Дмитрием Беломестных, а также с художниками по кам-
ню: Павлом Даниловцевым и Максимом Морозовым.

В 2014 г. коллективом единомышленников создано творческое объедине-
ние ART GROUP «ANABELA», цель которого – создание и развитие направления 
авторского ювелирного дела в Сибири.

Интервью с победителями
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Боробов Андрей Александрович
Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши 

Образование средне-специальное. 
Ювелирное дело интересно тем, что даёт возможность не только придумать, 

но и создать самому.
Самый любимый момент в моём деле – когда понимаешь, что работа уда-

лась.
Больше работаю с золотом.
Поводы для вдохновения разные, но хорошее настроение обязательно.
Сейчас осваиваю мелкую камнерезную пластику.
В конкурсе принимаю участие, так как это общение, возможность увидеть, 

как работают другие, и услышать мнение людей о своих работах.

Волохович Денис Викторович
г. Красноярск

Образование средне-техническое АГКОТиБ. С 2002 г. работаю в компа-
нии «Ремикс».

Родился в городе Белово, пос. Инской. В 1988 переехал в Шарыпово, там 
прожил до 2002 г., потом переехал и живу в Красноярске.

С детства была интересна эта профессия, еще в детстве мечтал стать юве-
лиром и думал: «Где этому учат?»

Мне нравится создавать новые красивые вещи из ничего, когда все на-
чинается с эскиза, а заканчивается ювелирным украшением, которое раду-
ет и тебя, и непосредственно заказчика. Я люблю работать с золотом, се-
ребром, драгоценными камнями, конкретных техник нет, всегда это может 
быть что-то новое. На создание украшений меня вдохновляют люди, дру-
зья, знакомые, любимые люди, всё окружение, природа, которую слож-
но повторить, но можно заимствовать ее шедевры в ювелирном искусстве.  
В планах когда-нибудь поработать с такими металлами, как платина, палладий, 
титан, хочу использовать технику Мокуме Гане.

Участвую в конкурсе потому, что есть такая возможность. Может быть, по-
сле конкурса появятся новые интересные идеи и новые заказчики. 

Интервью с победителями
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Дрюков Александр Викторович 
г. Красноярск

Образование высшее. Окончил Красноярский государственный техноло-
гический университет, инженер-педагог по специальности «материаловедение 
и обработка конструкционных материалов».

Начал заниматься ювелирным делом с 1998 г., совмещая работу и обучение в 
университете. Выбрал профессию по совокупности многих факторов, но основны-
ми стали возможность реализовать свои творческие замыслы и сам процесс при-
дания металлу формы.

Предпочитаю работать с золотом и драгоценными камнями, но интерес-
ным заказам из серебра не отказываю.

Конкурс «Ювелир Сибири» дал возможность донести до широкой публики 
мои идеи, реализованные в драгоценном металле. Неотъемлемой частью уча-
стия в конкурсе является общение с коллегами и обмен опытом. 

Интервью с победителями

Ермолаева Алиса Александровна 
г. Красноярск

Закончила Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова 
(1987-1991) по специальности «художник-оформитель» и Красноярский го-
сударственный художественный институт (1991-1996) по специальности «ху-
дожник декоративно-прикладного искусства».

Ювелирное дело интересно потому, что даёт шанс изготовить что-то уни-
кальное.

Мне нравится сам процесс работы, от дизайна до изготовления изделия. 
Приятно, когда получается то, что задумала.

Люблю экспериментировать с материалами и техниками, узнавать новое.
Повод для вдохновения – какие-то события, природа и т. д. Часто заказчи-

ки подают интересные идеи. 
В конкурсе принимаю участие для того, чтобы оценить уровень своих ра-

бот на фоне других. Почерпнуть идеи, познакомиться с новыми людьми.
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Интервью с победителями

Еров Рустам Нурмахмадович
г. Красноярск

Образование средне-техническое, г. Красноярск.
Ювелирное дело стало интересно изначально из-за любопытства. Далее 

заинтересовал сам процесс изготовления ювелирных изделий, что переросло 
в любимое дело. 

Больше всего нравится в моем деле внутренняя борьба с «ой, не получится, 
очень сложно, невозможно» – руки делают, голова обдумывает. Все складыва-
ется и получается. Нравится, когда доволен конечным результатом.

Предпочитаю работать с драгоценными камнями, цветными (рубин, сап-
фир) и полудрагоценными (топаз, цитрин, аметист, гранат). Сначала выбираешь, 
какой камень и в какой технике обрамить, смотришь, что подойдет камню.

Поводом для вдохновения служит какой-нибудь элемент «загогулька», от 
которого начинает складываться общая идея.

В дальнейшем планирую создать изделие-трансформер. Главное, чтобы 
хватило времени на воплощение идеи в реальное изделие. 

На конкурсе хотел показать свою работу, а признание моего мастерства 
было неожиданным и приятным.

Ким Ирина Владимировна 
г. Кемерово

Ювелирное дело позволяет мне максимально реализовать себя. Мне нра-
вится, что работая над каждым новым проектом, приходится ставить перед со-
бой все более сложные задачи и решать их наиболее творческим образом. 
Ведь работая с металлом, никогда не можешь предсказать конечный резуль-
тат своей работы, это всегда поиск, эксперимент, постоянный процесс учебы.  
И чем больше приобретаешь опыта, чем больше узнаешь, тем интереснее ста-
новится процесс создания.

В работе больше всего нравится разнообразие заданий, гармоничное со-
четание работы с компьютером (на стадии проектирования), и с различными 
материалами (в процессе изготовления изделия).

Больше всего нравится работать со сложными рельефами, когда из плоской 
картины или фотографии вдруг получается объемный портрет или барельеф.

Вдохновить может все что угодно: состояние природы, сюжет книги, со-
временный дизайн. 

Участие в конкурсе – это возможность разработать какую-то новую идею, 
попробовать сделать то, что раньше никто не делал и посмотреть на работы 
других участников.
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Интервью с победителями

Колмаков Виктор Викторович
г. Красноярск

Закончил Томский политехнический университет в 1996 г. по специально-
сти «горный инженер — геолог».

В данный период мне интересна камнерезная и ювелирная пластика.
Изготавливаю авторские и индивидуальные работы в единственном экземпляре.

Мещанова Татьяна Николаевна 
г. Красноярск

Закончила Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова.
Мне очень нравится работать с необычными вставками, крупными само-

цветами, новым материалом. Все то, что позволяет увидеть новую сторону в 
привычных вещах. Ну, и к тому же золото очень благородный металл.

Выбор профессии не считаю случайным. Работа ювелира требует от че-
ловека большого внимания к мелочам, точности и педантичности, в сочетании 
с творческим подходом. И когда у меня появляется возможность совместить 
работу художника с практикой ювелирного ремесла, от этого невозможно от-
казаться. Считаю это большой удачей в своей жизни.

Сидорова Татьяна Евгеньевна
г. Красноярск

Закончила Красноярский государственный художественный институт.  
Художник декоративно-прикладного искусства со специализацией «ювелирное 
искусство: камень, кость».

Нравится утилитарность ювелирного искусства, возможность наполнить 
быт человека «носибельной» красотой.

Любимые техники – драгоценные материалы в классическом исполнении.  
Индивидуальность заказчика – всегда повод подчеркнуть ее ювелирным изделием.

В дальнейшем хочется освоить технику горячей эмали.
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Интервью с победителями

Фомин Константин Владимирович
г. Красноярск

Закончил государственный университет цветных металлов и золота.
Мне нравится сам процесс превращения кусочка металла в красивое изде-

лие. Ручная работа – это как волшебство, как рождение какого-то сказочного 
существа. С каждым днем это существо (кусочек металла) развивается, преоб-
ражается, и в итоге получается красивое и живое изделие. Живое потому, что при 
ручном изготовлении вкладывается душа. 

Для меня конкурс – это, в первую очередь, обмен опытом и общение. 

Аникина Анна Викторовна
г. Красноярск

Студентка КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 20». 
Я люблю творчество во всех его проявлениях, ювелирное искусство не 

исключение. Больше всего в моем деле мне нравится процесс продумывания 
будущего изделия, прорисовка эскиза, добавление новых и новых деталей и 
элементов. И конечно же, нравится любоваться результатом. Из всех техник я 
предпочитаю литье по выплавляемым восковым моделям, нахожу эту технику 
самой удобной и легкой в исполнении. Нет, метод монтировки никто не отме-
нял, и сталкиваться с ним все равно приходится, но процесс вырезания изделия 
из воска является самым приятным моментом работы. Повод для вдохновения 
может быть любым! Это может быть красивый листочек березы, который я уви-
дела, пока ходила в магазин, или просто настроение… За новые техники пока не 
берусь, т.к. хочется всего и много, но скорее всего, это будет Мокуме Гане, мне 
очень нравится это невероятно сложная и божественно красивая техника. За-
хотела принять участие в конкурсе потому, что была не уверена в себе и в своих 
силах, а выходит, что зря, кое-что у меня все же получается.

Сафаров Санан Эльзами оглы
г. Красноярск

Студент КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 20».
Меня всегда тянуло к творчеству, и поэтому я пошел в эту профессию. 
Мне нравится создавать ювелирные изделия. 
Любимые материалы – это золото, серебро.
На создание украшений вдохновляет музыка. 
Считаю за честь принимать участие в конкурсе ювелиров.
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По итогам конкурса «Лучшее ювелирное украшение Сибири – 2014» и в связи с 
большим интересом ювелиров к наградам Мемориального фонда Карла Фаберже, орг-

комитетом конкурса принято решение о создании собственной награды – ордена, ко-
торый олицетворяет и содержит образ Сибири от Уральских гор до Тихого океана.

В создании ордена принимали участие члены организационного комитета Конкур-
са: Юлия Коваленко, Мещеряков Сергей, Анашкина Александра, Ткаченко Константин.

Основываясь на подобранной А. Г. Денисевичем информации о символах и 
образах Сибири, были разработаны модели ордена. В результате решения большин-

ства, предпочтение было отдано эскизу, разработанному на предприятии Грекова Леони-
да Ивановича.

Орден представляет собой восьмиконечную звезду, внутри которой расположена  
Снежинка – образ Сибири. 

Изначально логотипом конкурса был знак сияния восходящей звезды. Это сияние впоследствии и 
трансформировалось в снежинку как законченный, самостоятельный элемент. Снежинка визуализи-
рует сияние работ сибирских мастеров, их особенность. Каждая снежинка уникальна и подобно тому 
как в природе не существует двух одинаковых, так и работа каждого ювелирного мастера неповторима  
– у каждого свой стиль и свое видение.

Орден выполнен из серебра 925 пробы со вставками из фианитов и эмали белого и голубого цветов.

ЗАО ВК «Красноярская ярмарка», Восточно-Сибирская государственная инспекция пробирного над-
зора и члены организационного комитета конкурса «Лучшее ювелирное украшение Сибири» выражают 
благодарность всем мастерам-ювелирам, проявившим интерес к данному мероприятию.

Надеемся на вашу творческую активность и в дальнейшем!
Отдельная благодарность Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате и Министерству 

промышленности и торговли Красноярского края (ныне – Министерство промышленности, энергетики 
и торговли Красноярского края). 

Также выражаем благодарность уважаемым членам жюри, которые принимали участие в оценке ра-
бот Конкурса за четыре года его проведения! В составе жюри:
• Скурлов Валентин Васильевич, Герольдмейстер Мемориального фонда Фаберже, кандидат искусствоведения, 

консультант-исследователь по Фаберже Русского отдела Антикварного дома «Кристи», эксперт по оценке худо-
жественных ценностей Министерства культуры и массовых коммуникаций, г. Санкт-Петербург;

• Бакут Наталья Алексеевна, член Союза художников России, кавалер ордена Денисова-Уральского, заслуженный 
деятель камнерезного искусства России, кавалер ордена Михаила Перхина, г. Иркутск; 

• Голуб Сергей Иванович, директор ООО «Торгово-промышленная компания «Русское Золото», г. Красноярск; 
• Шахназаров Алексей Вазгенович, мастер производственного обучения профессии «Ювелир», г. Красноярск; 
• Александр Кадочников, ювелир-практик, г. Красноярск; 
• Ломанова Татьяна Михайловна, искусствовед, заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат 

искусствоведения, доцент, г. Красноярск;
• Сергей Мещеряков, ведущий эксперт по драгоценным металлам и драгоценным камням ВСИПН, г. Красноярск;
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• Квашнин Сергей Иванович, художник-гравер, заслуженный ювелир, заслуженный деятель декоративно-приклад-
ного искусства, ювелир высшей квалификации, г. Киров;

• Крюков Валерий Иванович, камнерез, кавалер ордена М. Перхина, г. Иркутск;
• Дрюков Александр, ювелир-практик, победитель конкурса «Мастера ювелирного дела Сибири» в номинации  

«Мастер-ювелир Сибири» в 2011 и в 2012 гг.,  г. Красноярск;
• Мигас Марина Юрьевна, дизайнер ювелирных украшений, старший преподаватель кафедры «Литейное производ-

ство и обработка металлов давлением» Политехнического института СФУ, г. Красноярск;
• Греков Леонид Иванович, ювелир; 
• Дудина Юлия, дизайнер ювелирных украшений.

Благодарим предприятия ювелирной отрасли г. Красноярска, которые поддержали развитие конкур-
са: ЮД «Ремикс», ТПК «Русское золото», ТК «Рута-Енисей», фотомастерскую «Dianashender», Ювелирное 
ателье «Джула».

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Организационный комитет:
• Юлия Коваленко, дизайнер ювелирных украшений, 

эксперт-геммолог; 

• Александра Анашкина, ювелир;

• Александр Кадочников, представитель торговой ком-
пании «Рута Енисей», ювелир; 

• Александр Дрюков, ювелир; 

• Константин Ткаченко, бренд-менеджер ювелирной 
отрасли; 

• Максим Греков, ювелир; 

• Ольга Стучалина, дизайнер ювелирных украшений; 

• Екатерина Желейко, менеджер проектов ВК «Красно-
ярская ярмарка».

Организаторы от Восточно-Сибирской 
государственной инспекции пробирного надзора 
ФКУ «Пробирная палата России»:
• В. М. Лютиков, начальник ВСГИПН (2001-2013);

• А. Г. Денисевич, врио начальника ВСГИПН  
(2013 – по настоящее время);

• С. В. Мещеряков, ведущий эксперт по драг. металлам  
и драг. камням ВСГИПН.

Организаторы от ВК «Красноярская ярмарка»:
• О. В. Иванюшина, директор выставки  

«Ювелирный салон Сибири»;

• И. И. Фрицлер, директор выставки  
«Ювелирный салон Сибири» в 2013 г.;

• С. В. Требко, директор выставки  
«Ювелирный салон Сибири» в 2014 г.;

• О. А. Лалетина, куратор Конкурса (2011-2012 гг.);

• Е. Ю. Желейко, куратор Конкурса ( с 2013 г.).

Генеральный партнер:

Официальная поддержка:

Соорганизаторы и партнёры:
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