
“ЮВЕЛИРНЫЙ ОЛИМП”, 
Cанкт-Петербург, декарь 2008

Даже кризис не заставил петербуржцев забыть о выставке “Пе тер -
бург ский ювелир”, которая проходила с 11 по 14 декабря в Мане -
же города Санкт-Петербурга. В то время, когда нужно думать о

хлебе насущном, народ шел на зрелище. 
Началась эта любовь в 1996 году, когда выставочное объединение “Мир
камня” впервые провело выставку “Петербургский ювелир”. У нее есть два
фир мен ных отличия от многочисленных ювелирных шоу. Во-первых, ав тор с -
кое искус ство в России представлено только здесь. Во-вторых, демокра тичный
ха рактер конкурса “Ювелирный Олимп”, который проводится в ее рамках: в
ней может принять участие каждый художник.

Не счесть сокровищ…
Для зрителей “Петербургский ювелир” – как шкатулка с драгоценностями: на
первом этаже царит ярмарка, на втором расположились конкурсные вит  рины.
Постоянные посетители скажут, что выставка становится разно об разнее. Для
покупателей выбор гораздо больший, чем несколько лет на зад. Ювелирные
бренды все чаще представляют свою продукцию в Ма не же. Теперь здесь мож -
но купить украшения от бразильских ювелиров, не мец  кие камеи на агате, чеш-
ские гранаты. В последний раз среди новых рос сийских участников были “Ал -
ро са-Нева” и Монетный Двор.
Гораздо интереснее стал ассортимент небольших частных мастерских, кото -
рых высокая конкуренция подталкивает к созданию модных коллекций. Вто -
рой раз “Мир камня” проводил фестиваль “Гвоздь сезона”, итоги которого
бы ли под ведены в Манеже. На этот раз лучшей из серий ных коллекций,
которые продавались в течение года на выставках “Мира камня” была
признана коллекция серебряных колец с эмалями Алексея Серге ева.
Заметно, что петербургский рынок украшений стано вится все ближе к обще -
мировому. Покупатель может най ти здесь не только аризонскую бирюзу и бра -
зиль ские кварцы-волосатики, но и, например, гораздо более ред кие аква ма -
рины насыщенного бирю зо вого цвета и потря сающие сине-фио ле товые тан-
заниты.
В большем объеме представлены минералы. Все чаще покупа телями камня
ста но вятся не только специалисты и близкие миру геологии люди, но и самые
обычные посе тители. Во многом это происходит благодаря работе, ко то  рую
проводит “Мир камня”. Гео-шоу, стенд с хоро шей подборкой минера ло ги -
ческих образцов, темати ческие выставки поднимают интерес к этой теме сре -
ди взрослых и детей. Не случайно большим успехом у пуб лики пользова лись
популярные лекции, среди которых хочется отметить сообщения Михаи ла
Лейбова о новом ми не ра ло ги ческом музее во Фрайберге и Анатолия Золо то -
рева о драгоценных камнях. 
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Ольга Рогозина
o_rogozina@mail.ru

“Ветка сакуры”, Герман Грюнберг

“Веселый бегемот”, Виталий Гнатюк



Камнерезы начинают и выигрывают
Многие говорят, что “Петербургский ювелир” правильнее называть в первую очередь
камнерезной, а уж затем ювелирной выставкой. И в этом есть доля истины. В витринах
на втором этаже представлены все традиционные жанры – флористика, анималистика,
прикладные изде лия, блокированная миниа тюра, даже редко выполняе мые в наше вре -
мя бюсты из монокристаллов. При чем, в каждом направлении можно найти вещи ори -
гинальные, неповторимые. 
Председатель жюри Галина Габриэль рассказала, что опреде лить обладателя Гран-При
ока залось легко. Большинством голосов он был отдан Антону Анань еву за рыбу из халце-
дона, художественные и технические достоинства которой ни у кого не вызвали сом -
нений. Сложнее оказалось распределить места в номинации “Классика в камне рез ные
изделиях”. В результате кот Алек сандра Левенталя и Ольги Попцовой из об си диана,
решенный в совре менной пластике, получил первое место, “Минотавр” Антона Ананье -
ва второе, а третье место жюри присудило работе студента из Уральской государственной
архитектурно-художественной акаде мии Ивана Голубева.
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1. “Кот”, Александр Левенталь и
Ольга Попцова

2. “Минотавр”, Антон Ананьев

3. “Раненый зверь”, Иван Голубев,
студент Уральской
государственной архитектурно-
художественной академии

4. “Рыба”, Антон Ананьев, 
Гран-при

Фото Михаила Лейбова
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Камнерезные изделия были отмечены и в других номинациях. В частности
среди многих цветочных композиций жюри конкурса выделили лако ничную и
стиль ную “Ветку сакуры” (Герман Грюнберг, мастерская “Эбо ли”, второе
мес то в номинации “Украшения интерьера, подарки”). 
К сожалению, обладатель прошлогоднего Гран-При Сергей Фалькин не
при   нял участие в конкурсе, и многие из его работ, достойные поощрения, не
были отмечены жюри именно по этой причине. Например, “Дон Ки хот”,
вы пол ненный в жанре полихрома или блокированной миниатюры за пом -
нился как художественный образ, и как образец мастерства. Подборка кам -
ня по цве ту ра бо тает на образ, особенно удачен выбор австралийской корал -
ловой яшмы. Подгонка отдельных деталей, безупречна, что особо важно при
созда нии таких работ.
Украшением выставки стала “Тавромания” – экспозиция резных работ, по -
свя  щен  ная наступающему году быка. В этом проекте приняли участие во семь
художников из Петербурга и иркутянка Наталья Бакут. Каждый из них
предста вил свое видение животного, которое одновременно является яр ким
мета фо ричным образом, и как никто другой соответствует твердому камню. 
Но как можно представить “Петербургский ювелир” без ювелирных изде лий?
Интересно, что камнерезы показали себя и здесь: кольцо Сергея Стан кевича с
не фри товым жуком, вырезанным с характерной для этого ав то ра потря саю -
щей точностью, получило третье место в номинации “Виртуозы ювелир ного
искусства. Классика”.
В целом жюри отметило высокое мастерство изделий и большое коли чест во
новых решений. Марк Балдин из Ново сибирска получили первое место в этой
же номинации за концептуальные изделия, созданные с помощью тради цион -
ных технологий. Постоянный участник выставки Борис Колес ников был
отмечен за современное вопло щение в ювелирном изделии традиционного
орнамента. 
Номинация “Ювелирные новации” изобиловала новыми именами, что было
обус ловлено участием пяти ювелирных школ, три из которых первый раз при -
ни мали участие в выставке. Но первым местом была отмечена серия бро шей
укра шения из серебра финской художницы Мелитины Балабиной .

Чуть ниже по шкале Мооса
Но не только твердый камень правил балом. Резные вещи из кальцита,
талькохлорита, ангидрита привлекли посетителей позитивным и светлым
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с “Диалог”, Степан Кривощеков

ц “Суть вопроса”, Феликс Ибрагимов

“Созвездие Быка” (яшма, золото,
бриллианты), Сергей Фалькин



взглядом на мир. Наталья Кимбер не в первый раз привозит в Петербург
работы масте ров из Пермской области, и жюри всегда находит среди них
что-то новое и ори гинальное. Виталий Гнатюк был отмечен в номи -
нации “Камнерезная пластика в мягком камне” за оригинальный под-
ход в работе с мягким камнем. Вита лий вырезает своих котов и
бегемотов, используя технику мозаики. Полу чаются яркие живые
образы в стиле примитивизма, слегка напоми наю щие лоскутное одеяло.
Степан Кривощеков, напротив, использовал только черный и белый для
созда ния композиции “Диалог”. Две нахохлившиеся птицы соста вили
очаро вательную пару, которая также получила приз в номи нации
“Камне резная пластика в мягком камне”.
Невозможно было пройти мимо коллекции фигурок из янтаря Андрея
Кавец кого (третье место в номинации “Украшения интерьера, подар -
ки”). Его ангелы по-детски непосредственны и радостны, что подчер ки -
ва ет ся и легкими ли ния ми фигурок, и ярким солнечным янтарем, фак -
ту ру и цвет которого мастер использовал с пониманием и большой
любовью. 
Отдельным событием на этом каменном празднике была коллекция Фе -
лик са Ибра гимова. Геолог, камнерез, фотограф и художник Феликс Иб ра -
гимов без за вет но влюблен в пейзажный халцедон, месторождение ко то -
рого он сам от крыл в Казахстане. Феликс собрал коллекцию уни каль ных
срезов этого камня, каждый из которых не похож на другой. Са мые ин -
тересные образцы из этой обширной коллекции, посуда и кам не рез ная
плас тика вызвали насто ящий вос торг публики. А настольная лампа из пей -
зажного халцедона, выполненная в соавторстве с Арме на ком Ога незо вым,
с большим перевесом получила приз зрительских симпатий.
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Брошь из пейзажного халцедона,  
Феликс Ибрагимов

Лауреаты  и члены жюри конкурса “Ювелирный
Олимп”-2008. Фото Александра Хлебникова



“ТАВРОМАНИЯ” 
Сергея Фалькина

Упорство и
целеустремленность
присущи быку –

животному, которое по восточному
гороскопу, столь популярному в
России, оли це творяет но вый, 2009
год. В этих качествах не откажешь и
петербургс кому художнику-
камнерезу Сергей Фалькину. Для
экспо зи ции “Тав ро мания”, которую
петербургские резчики пока зали в
рамках выставки “Петербургский
ювелир” в декабре прошлого года,
Сергей Фалькин подготовил не одну
работу, а целую коллекцию,
посвященную этой теме. И это
далеко не первый и не последний раз,
когда его авторские выставки ста -
новятся в центре внимания публики
и прессы. 
Год назад художник стал обладателем
Гран-При выставки “Юве лир ный
Олимп”. В 2008 году, не принимая
участия в кон курсе, предложил
зрителям многоплановую коллекцию
ра бот, которая демонстрирует,
насколько широк диапазон твор   -
ческих возможностей художника.
Свои яркие вырази тельные образы
автор создает в оригинальной
пластике, вир туозно используя
декоративные, пластические и
оптические свойства камня.
Запоминается мифологический бык в
маске ряженого, чей зловещий образ
подчеркнут мощной плас тикой и
сочетанием черного дымчатого
кварца и золо тистого цитрина.
Противостояние мужского и женс -
кого в дра ма ти чес ком черно-белом
“Похищении быка”. Это, нако нец,
“Родео” – брутальная скуль птура,
вырезан ная из флю о  ри та, который
при освещении дает потря сающую
игру све то теней.
Все эти работы можно отнести скорее
к современной скульптуре из
твердого камня, чем к классическому
направлению камнерезного
искусства. Фалькин – один из первых
в Рос сии, кто попытался говорить в
этом жанре но вым язы ком – языком



скульптуры, и у него это получается.
Однако начинал художник, как и
положено, с классики. Сна  чала –
служба в Эрмитаже, которая дала
огромный куль т ур ный багаж. Затем –
освоение янтаря и профессии рес тав  -
ратора в знаменитой Царскосельской
мастерской. И лишь потом началась
работа с твердым камнем, которая
очень быстро из стадии ученичества
перешла в стадию вы со кого мастерства.
Что касается фантазии и способности
со з да вать пластические образы, их у
Сергея Фалькина всегда было в
избытке, чему подтверждение –
призовые места на многих выставках, в
которых он принимал участие. Даже
Лувр рукоплескал петербургскому
художнику. Год на зад в залах совре -
менного искусства знаменитого
французского музея в рамках выставки
“Культурное насле дие” сос тоялась
выставка работ Сергея Фалькина,
которая была с восторгом принята
публикой и прессой. 
На этих страницах представлена лишь
малая толика скульптур Сергея
Фалькина. Увидеть их все можно по
адре су: www.bagulnikspb.com 

Ольга Рогозина
o_rogozina@mail.ru

1. А ля Пикассо. Кварц.

2. Родео. Флюорит, гематит, смальта

3. Шествие ряженых. Цитрин, обсидиан, золото

4. Похищение быка. Магнезит, обсидиан, габбро

Фото Александра Веселовского, Валерия Майбороды
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В ПОИСКАХ КРАСОТЫ. 
Продолжение темы

Нам уже приходилось рассказывать о творчестве
Константина Либмана и работах его мастер-
ской – “Джемс Арт Студио” (В мире ми не -

ралов, том 13b, 2008). 

За прошедшее с той публикации время студия существенно

продвинулась вперед: создано много новых моделей изделий,

значительно расширилась палитра поделочных камней, с

которыми научились работать мастера – камнерезы студии,

возросли эстетические достоинства изделий.

В жанре шкатулок наряду с ранее освоенными тради цион -

ными поделочными камнями, такими, как малахит, окаме -

нелое дерево, агат, появились новые, необыч ные и редко ис -

поль зуемые в камнерезном деле материалы: джеспел лит и

эвдиалит. 

Шкатулка из эвдиалита удивительно и неожиданно хороша

собой, выглядит очень нарядной и гармоничной. Приглу шен -

ные малиновые тона эвдиалита и красивые линии позволят

этой шкатулке вписаться практически в любой интерьер, гар -

мо нично расположиться на рабочем столе в кабинете или в

гостиной на камине или чайном столике.

Очень эффектны работы, созданные в мастерской Констан -

ти на Либмана с применением джеспилита – шкатулки и сто -

леш ницы. 

Безукоризненное качество обработки камня, тщательность

подбора рисунка и подгонки отдельных фрагментов мозаич -

ных деталей придают изделиям цельность и создают иллю -

зию, что шкатулка выточена из одного куска камня.

И наоборот, в других работах умелое сочетание зеркальных

фраг ментов позволяет художнику создать ощущение руко -

твор ности рисунка, вызвать ассоциации о средневековом

рыцарском Ордене и крестовых походах…

Среди последних работ стоит особо отметить столешницу из

джеспеллита. Ее огромный размер (диаметр 70 см) в сочета -

нии с первоклассной техникой исполнения не может не выз -

вать уважения профессионалов-камнерезов и восхищения

всех, кому довелось ее видеть.

Не случайно эта работа была отмечена дипломом I степени в

номи нации “Предметы украшения интерьера, подарки” на

XIII-ой международной выставке “Ювелирный Олимп” в

Санкт-Петербурге в декабре 2008 года. 

Для создания таких работ нужны не только художественное

чутье, чувство камня и мастерство камнереза. Не менее важ ны

настойчивость, вера в свои силы и, не в последнюю оче редь,

удача.

Остается лишь пожелать Константину Либману успехов и

удачи в его творчестве, результаты которого будут радовать

глаз и верно служить ценителям камнерезного искусства.






