
В ПОИСКАХ КРА СО ТЫ
Вы со кое ка че ст во и уди ви тель ное раз но об -

ра зие – вот пер вое впе чат ле ние от зна ком ст ва

с про из ве де ни я ми ис кус ст ва ком па нии “Джемс

Арт Сту дио” (‘Gems Art Studio’). Раз но об ра зие

ас сор ти мен та из де лий, сти лей и тех ни ки ис -

пол не ния, а так же ис поль зу е мых ма те ри а лов

удов ле тво рит са мый тон кий вкус и лю бые за -

про сы. Здесь и мо за ич ные пан но – от тра ди ци -

он ных пей за жей до ур ба ни че с ких кар тин со -

вре мен но го Нью$Йор ка, и на столь ные ча сы,

ва зы и кан де ля б ры в сти ле ре т ро, и ко фей ные

сто ли ки, и шах мат ные ди зай нер ские ком плек -

ты, и стро гие до ас ке тиз ма, но от это го еще бо -

лее пре крас ные раз лич ные шка тул ки… 

Не да ром Кон стан тин Либ ман ос но ва тель и пре -

зи дент ком па нии го во рит, что в ра бо те “Джемс

Арт Сту дио” нет при ори те тов ни в ма те ри а ле, ни

в ха рак те ре из де лий, а есть по сто ян ный твор че -

с кий по иск… Впро чем и са ма жизнь Кон стан ти -

на Либ ма на – не ус тан ный твор че с кий по иск.

Его юность свя за на с боль шим спор том. Он был

пред ста ви те лем бле с тя щей шко лы фех то валь -

щи ков$саб ли с тов ЦСКА. Уе хав в Со еди нен ные

Шта ты Аме ри ки, в со ста ве из ве ст но го спор тив -

но го клу ба (New York Athletic Club) не од но крат -

но ста но вил ся чем пи о ном и при зё ром чем пи о на -

тов Нью$Йор ка, вы сту пал за Рос сию и за США

на тур ни рах куб ка ми ра, ра бо тал тре не ром. За -

тем с воз ра с том, как и мно гие спорт с ме ны, сме -

нил род де я тель но с ти и на ви ги ро вал со вер шен но

но вую для не го об ласть тор гов ли стал тор го вым

бро ке ром, по став ляв шим в Рос сию всё, на что

воз ни кал спрос.

Тог да$то для не стан дарт ных по дар ков де ло вым

парт не рам он стал при во зить из Рос сии не за тей -

ли вые “на сып ные” ураль ские мо за и ки. Не о жи -

дан но ока за лось что аме ри кан цы по лю би ли эти

ори ги наль ные из де лия, и мо за и ки на ча ли поль -

зо вать ся боль шим ус пе хом. Но об ла дая врож -

дён ным та лан том ху дож ни ка и тон ким вку сом,

Кон стан тин не мог быть удов ле тво рён их ка че -

ст вом, и по сте пен но он при шел к мыс ли о со зда -

нии соб ст вен но го про из вод ст ва.

В не боль шом ураль ском го род ке он со брал та -

лант ли вых ху дож ни ков и про фес си о наль ных

ма с те ров, с ко то ры ми и от крыл кам не рез ную

ма с тер скую. Сна ча ла де ла ли про стые не до ро гие

ве щи: рам ки, под свеч ни ки, на столь ные при бо -

ры, не боль шие мо за и ки. За тем ста ли ко пи ро -

вать ста рин ные слож ные ра бо ты. А уже изу чив

мар кет и уве ли чив ба зо вый ка пи тал, смог ли



при сту пить к со зда нию на сто я щих про из ве де ний

ис кус ст ва.

По во рот ным мо мен том в осо зна нии смыс ла

но во го де ла Кон стан тин счи та ет свой пер вый

при езд на меж ду на род ную ка мен ную вы став ку

в Ту сон. Там его за хва ти ла осо бая ат мо сфе ра,

со зда ва е мая со дру же ст вом лю дей влюб лен ных

в ка мень, жи ву щих его ду шой и кра со той.

Боль шую роль в фор ми ро ва нии ху до же ст вен -

ных на вы ков и по ни ма ния ма те ри а ла Кон стан -

ти на сы г ра ли его кол ле ги$про фес си о на лы

Алек сандр Ага фо нов и Ген на дий Ось мер кин,

ко то рых он счи та ет сво и ми учи те ля ми.

Се го дня Кон стан тин Либ ман и пре зи дент, и фи -

нан сист, и ме не д жер, и глав ный ху дож ник ком -

па нии “Джемс Арт Сту дио”. Он не толь ко зна -

ко мит мир с из де ли я ми рус ских кам не ре зов из

рос сий ских ма те ри а лов, но и рас ши ря ет их

твор че с кие го ри зон ты, при во зя для ра бо ты уни -

каль ное ми не раль ное сы рье из дру гих стран.

Мож но бес ко неч но пе ре чис лять на зва ния кам -

ней, ко то рые ис поль зу ют ся в из де ли ях “Джемс

Арт Сту дио”: это и ага ты Бра зи лии и Ма -

дагaска ра, и яш мы зна ме ни тых ме с то рож де ний

Ура ла с их не по вто ри мым ри сун ком и бо га тей -

шей цве то вой па ли т рой, и ма ла хит Цен т раль ной

Аф ри ки, и уни каль ный ка мень При бай ка лья ча -

ро ит, и зна ме ни тый ру ин ный мра мор Ита лии, и

ама зо нит Коль ско го по лу ос т ро ва, и ока ме не лое

де ре во Кир ги зии, и ти г ро вое же ле зо Ав ст ра лии,

и мно же ст во дру гих кри с тал лов и по лу дра го цен -

ных кам ней из раз лич ных угол ков ми ра. 

От би рая ма те ри ал для бу ду щих про из ве де ний

ис кус ст ва, Кон стан тин ру ко вод ст ву ет ся дву мя

кри те ри я ми – кра со та и ка че ст во. Они же слу -

жат ос но вой для оцен ки за кон чен ных ра бот.

Про из ве де ния “Джемс Арт Сту дио” мож но

най ти в ча ст ных кол лек ци ях мно гих стран ми -

ра и в не сколь ких Рос сий ских му зе ях. “То, что

со зда но при ро дой, не по вто рить ру ка ми. По -

это му вме ша тель ст во в ее твор че ст во долж но

быть ми ни маль ным”, счи та ет Кон стан тин

Либ ман. Это му прин ци пу как нель зя луч ше со -

от вет ст ву ют пред став лен ные здесь шка тул ки.

На фо то гра фи ях – шка тул ки, вы пол нен ные
ком па ни ей “Джемс Арт Сту дио” (‘Gems Art
Studio”) из раз лич ных по де лоч ных и де ко ра тив -
ных кам ней: ама зо ни та, ма ла хи та, не ф ри та,
ага та, родонита, мра мо ра и яш мы.

Фо то Михаила Лейбова 

и Ивана Константинова


