мастера

ШТУЧНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
О РОССИЙСКИХ
ДИЗАЙНЕРАХ УКРАШЕНИЙ
ЕЛЕНА ВЕСЕЛАЯ
На всей территории бывшего СССР привыкли мыслить масштабно —
даже в том, что во все времена было товаром штучным. Наша страна была
единственной в мире, где существовало понятие «ювелирная промышленность»: заводы выпускали массу золотых изделий с синтетическими
камнями, чтобы удовлетворить спрос. Массовость могла бы и по сей день
определять лицо отрасли, если бы не художники-ювелиры, упрямо отста-

ивающие свое право на индивидуальность. Восьмерых российских
дизайнеров ювелирных украшений, «рожденных в СССР», выбравших
трудный путь — пробиваться в тумане отечественного законодательства,
не поощряющего «одиночек»,— объединяет оригинальный взгляд
на вещи. «Тираж» — это совсем не про них: каждое украшение создается
в единственном экземпляре.

Ильгиз
Фазулзянов
Самый титулованный и признанный российский
ювелир, лауреат всех возможных конкурсов мирового ювелирного дизайна. Единственный из ныне
живущих российских мастеров удостоен персональной выставки в Московском Кремле; демонстрировались его украшения и в Алмазном фонде. В основу
большинства работ положена расписная горячая
эмаль: в этой технике Ильгиз достиг совершенства.
Его стиль часто сравнивают с ар-нуво и ар-деко, но это
сравнение достаточно поверхностное. Фазулзянов
тяготеет к природным формам — цветам, бабочкам,
стрекозам, птицам и даже к слонам и змеям, но все
образы нередко оказываются собраны в строгие геометрические композиции. Именно это смешение стилей делает произведения Ильгиза притягательными
и востребованными. Галерея в Москве, бутик в Париже и многочисленные представительства в других
странах знакомят с искусством этого мастера.

1__Брошь «Ветка сирени»
2__Брошь «Пень»
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MARKIN FINE JEWELLERY

Владимир
Маркин
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1__Кольцо «Арарат»
2__Кольцо «Самарканд»
3__Кольцо «Везувий»

Коммерсантъ Стиль
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Ювелир, сегодня переживающий «второе рождение». Несколько лет он работал в компании, носившей его имя и выпускавшей украшения в основном
по его эскизам. Стиль марки был достаточно жесткий, мужской — к тому же с серьезным разворотом в
сторону архитектуры. Композиции были сложные
по замыслу и исполнению, такие, как, например,
кольцо «Диафрагма», раскрывающее драгоценный
камень при повороте колеса. Когда с партнерами
начались разногласия, Маркин ушел, оставив все
изделия, являвшиеся собственностью компании.
«Нового» Маркина как будто подменили — он забыл
про механические конструкции и обратился к природе. Ветка сирени, вдруг зазеленевший по весне
пень, листья деревьев — вот что интересует его сегодня. Владимир много работает с титаном, перешел на
простые лаконичные формы. Неизменным остается
одно — интерес к деталям и стремление к совершенству исполнения.
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