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Статистика  Конкурса 
«Наследники Данилы-мастера» (2017–2021)

В 2017 году в VI Конкурсе приняли участие 
юные камнерезы и  ювелиры из Екатеринбур-
га, Челябинска, Миасса, Ревды, Нижнего Тагила, 
Перми. Было представлено 150 работ, из которых 
37 — камнерезные работы, 213 — ювелирные.

В 2018 году в VII конкурсе приняли участие 
школьные коллективы из Миасса, Перми, Камен-
ска-Уральского и  Екатеринбурга; колледжи из 
Челябинска, Екатеринбурга, Перми и  Санкт-Пе-
тербурга, а  также вузы Екатеринбурга. На кон-
курс было представлено 119 работ: 28 камнерез-
ных и 91 ювелирная.

В 2019 году в  VIII конкурсе приняли уча-
стие школьные коллективы из Миасса, Перми, 
Каменска-Уральского, Полевского, Берёзовского 
и  Екатеринбурга; колледжи из Челябинска, Ека-
теринбурга, Перми и  Санкт-Петербурга, а  также 
вузы Екатеринбурга и  Перми. На конкурс было 
представлено 38 камнерезных и 153 ювелирных 
работ.

В 2020 году на IX конкурс было представле-
но 41 камнерезная и 157 ювелирных работ. В кон-
курсе принимали участие школьные коллективы 
из Миасса, Перми, Челябинска, Каменска-Ураль-
ского, Полевского, Берёзовского и  Екатерин-
бурга; колледжи из Челябинска, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Перми, а  также вузы Екате-
ринбурга, Тольятти и Перми.

В 2021 году на X юбилейный конкурс пред-
ставлено 32 камнерезные работы и  101 юве-

лирная работа. В  конкурсе принимают участие 
школьные коллективы из Миасса, Перми, По-
левского, Берёзовского, Нижнего Тагила и Екате-
ринбурга; колледжи из Екатеринбурга и  Перми, 
а также вузы Екатеринбурга, Тольятти и пгт Крас-
ное-на-Волге.

Интересные факты о Конкурсе 
«Наследники Данилы-мастера» (2012–2021)

1. За 10 лет в  Детско-юношеском конкур-
се ювелирного и  камнерезного мастерства «На-
следники Данилы-мастера» приняло участие 1053 
участника.

2. Коллективы-участники Конкурса: школь-
ные коллективы — 17, колледжи — 6, вузы — 6.

3. География участников: Екатеринбург 
и  Свердловская область (село Кленовское, горо-
да Ревда, Нижний Тагил, Берёзовский, Полевской, 
Каменск-Уральский), Челябинск и  Челябинская 
область (Миасс, Магнитогорск), Пермь, Новоси-
бирск, Санкт-Петербург, Тольятти, пгт Красное 
-на-Волге Костромской области.

4. Учеников представляли 68 педагогов.
5. Было представлено 1437 работ (19 эски-

зов, 817 ювелирных, 601 камнерезная работа).
6. Официальными призами Конкурса и спе- 

циальными призами от партнёров и  спонсоров 
было награждено 348 участников.

7. Самый юные участники Конкурса: Талан-
цев Владимир (7 лет, Нижний Тагил, II Конкурс), 
Байбарин Георгий (6 лет, Екатеринбург, III Кон-
курс), Четыркин Дмитрий (5,5 лет, Каменск-Ураль-
ский, VII Конкурс).

Конкурс «Наследники Данилы-мастера»

В 2016 году организаторы и участники отмети-
ли 23  года работы выставки-ярмарки мине-
ралов, ювелирных и  камнерезных изделий 

«Минерал-Шоу». Образование подобной выставки 
определилось как историческими предпосылка-
ми — более 200 лет существующими на Урале кам-
нерезными промыслами, так и велением времени.

Первая выставка-ярмарка минералов и  из-
делий из камня под названием «Малахитовая шка-
тулка» прошла в 1990 году, было это ещё в Совет-
ском Союзе, в городе Свердловске. Инициаторами 
этой, бесспорно, великолепной идеи стали сотруд-
ники Уральского горного института, а  возглавил 
работу директор Уральского геологического му-
зея Леонид Абрамович Гузовский.

Первое мероприятие прошло в стенах музея 
и  мало походило на классическую ярмарку. В  не-
большой аудитории около 15–20 участников на 
партах предлагали к обмену и продаже минерало-
гические образцы и фоссилии. Уже на следующий 
год количество участников увеличилось вдвое, 
появились первые украшения и изделия из камня. 
Мероприятие быстро развивалось и, не задержав-
шись в  аудиториях горного института, переехало 
в  Дом спорта Горного института на улицу Боль-
шакова.

В 1993 году компания «Минерал-Шоу» при-
няла решение организовать выставку иного фор-
мата, на новых площадях. 

Первая выставка-ярмарка «Минерал-Шоу» 
прошла в ноябре 1993 года в ДК «Урал» на улице 
Студенческой. В  выставке приняло участие 134 
экспонента из России и стран ближнего зарубежья. 
Впервые в рамках выставки-ярмарки в отдельном 
зале был выделен блок, застроенный стендовым 
оборудованием. Также впервые посетителям 
и  участникам мероприятия была предложена 
культурная программа. В  день открытия выстав-
ки организаторы представили показ коллекции 
ювелирных украшений, изготовленной известным 
уральским мастером Шулеповым Виталием Ивано-
вичем. За два дня ярмарку посетило рекордное ко-
личество гостей, более двух тысяч. Это был первый 
самостоятельный шаг «Минерал-Шоу».

В 1994 году выставка «Минерал-Шоу» про-
шла на площадях Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств (ул. Вайнера). С 1995  года 
начался новый этап развития выставки-ярмарки 

ювелирных и камнерезных изделий на Урале. Вы-
ставка прошла на площадях ДПП (Дома политпро-
свещения), в  центре города. Более того, впервые 
Правительством области было подписано Распо-
ряжение о  поддержке выставки-ярмарки «Мине-
рал-Шоу». В последующие пять лет Выставка стала 
одной из самых популярных в России среди анало-
гичных событий. В каждом мероприятии принима-
ло участие от 145 до 150 экспонентов, а посещае-
мость достигла показателя 5000 гостей и жителей 
нашего города за три дня работы.

Весной 1999 года помещение ДПП, ставшее 
к  тому времени государственным театром эстра-
ды, закрылось на ремонт, и  для компании Мине-
рал-Шоу это стало хорошим поводом перенести 
выставку на новую площадку. В декабре 1999 года 
выставка прошла на площадях Свердловского го-
сударственного областного дворца народного 
творчества (СГОДНТ), ул. Фестивальная, 12.

Сейчас в  каждой выставке принимает уча-
стие более 300 мастеров ювелирного и камнерез-
ного дела. За три дня выставку посещает более 
4000 гостей из Екатеринбурга и  других городов. 
«Минерал-Шоу»  — это место, где представлены 
изделия современных ювелиров и камнерезов со 
всей России. Ювелирные украшения из натураль-
ных самоцветных камней, ювелирные вставки, 
сувениры, шкатулки, вазы, подсвечники… всего 
не перечислить. Также на выставке представлены 
коллекционные минералы, окаменелости, горные 
породы. За эти годы выставка «Минерал-Шоу» ста-
ла своеобразной визитной карточкой города.

Для детей выставка предлагает целый ком-
плекс познавательно-развлекательных мероприя-
тий: программа для детей и взрослых «Сказочный 
мир камня», фотовыставки, мастер-классы; работа-
ет библиотека, где представлена литература о ми-
нералах, горных породах, месторождениях.

Продолжая работу с  юным поколением, 
с  2009  года на площадке выставки оргкомитет 
запускает новый проект  — детский минералоги-
ческий фестиваль «Каменная палитра», который 
ежегодно собирает более 400 детей из кружков 
и объединений Урало-Сибирского региона.

А в  2012 году компанией «Минерал-Шоу» 
для юных ювелиров и  камнерезов был организо-
ван новый проект — ежегодный конкурс «Наслед-
ники Данилы-мастера». Этому проекту и посвяще-
но настоящее издание.

Выставка-ярмарка «Минерал-Шоу»
Историческая справкаУрал  — край, воспетый в  сказах Павла Пе-

тровича Бажова, территория рудников 
и  заводов, золотых россыпей и  сверкаю-

щих самоцветов, талантливых ювелиров и  кам-
нерезов. Своими произведениями уральские ма-
стера прославили наш регион и его природные 
богатства далеко за пределами России, их рабо-
ты по праву украшают лучшие музеи мира.

Интерес к минералам и творческому само-
выражению уральцев не иссякает и сегодня, что 
видно в работах участников Детско-юношеского 
конкурса ювелирного и  камнерезного мастер-
ства «Наследники Данилы-мастера».

Ежегодно юные художники представляют 
на конкурс более ста произведений в номинаци-
ях «Лучшее камнерезное произведение», «Луч-

шее ювелирное украшение» и «Приз зрительских 
симпатий».

Конкурс направлен на поддержку юных 
мастеров, призван способствовать развитию 
творческого потенциала участников через со-
хранение традиций уральского ювелирного 
и камнерезного искусства.

Задачи Конкурса: поддержка детских и мо-
лодежных творческих коллективов, стимули-
рование юных мастеров на развитие своих спо-
собностей в области художественной обработки 
камня и драгоценных металлов.

Конкурс стал связующим звеном между 
поколениями мастеров, призванным продемон-
стрировать преемственность в  творческом раз-
витии уральских школ камнерезного и  ювелир-
ного дела.
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Конкурс «Наследники Данилы-мастера»

Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств

Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств, в  2021 году отмечающий 85-лет-
ний юбилей, является крупнейшим художе-

ственным музеем Урала. История его коллекций 
восходит к последней четверти XIX века и тесно 
связана с  деятельностью Уральского общества 
любителей естествознания. УОЛЕ сыграло не-
маловажную роль в  формировании собрания 
Свердловского областного краеведческого му-
зея, из художественного отдела которого в апре-
ле 1936 года была образована Свердловская кар-
тинная галерея.

В годы Великой Отечественной войны 
в  картинной галерее разместился филиал Госу-
дарственного Эрмитажа, деятельность которого 
оказала огромное влияние на дальнейшее раз-
витие научной и фондовой работы. Постепенное 
увеличение собрания галереи способствовало 
открытию в  1986 году второго здания, а  в  1988 
году  — преобразованию Свердловской картин-
ной галереи в музей изобразительных искусств.

Сегодня музей изобразительных ис-
кусств  — крупный культурный центр, ведущий 

активную выставочную, научно-исследователь-
скую, культурно-образовательную и собиратель-
скую деятельность. Он известен, прежде всего, 
своими коллекциями, многие из которых имеют 
мировое значение.

Одной из них является уникальное со-
брание уральского художественного литья XIX–
XX  веков, центральным экспонатом которого 
является знаменитый Каслинский чугунный па-
вильон.

Большой художественной ценностью обла-
дает собрание русского авангарда 1910–1920-х 
годов, включающее в  себя полотна его класси-
ков — К. С. Малевича, В. В. Кандинского, М. Ф. Ла-
рионова, Н. С. Гончаровой, О. В. Розановой и мно-
гих других.

Значительный интерес представляет раз-
дел западноевропейского искусства XIV–XIX  ве-
ков, представленная произведениями итальян-
ских, фламандских, голландских, французских 
и немецких мастеров.

Выразительна и  разнообразна по своему 
составу коллекция русского искусства XVII  —  

начала XX  века. Представленные в  ней произ-
ведения последовательно отражают основные 
этапы развития отечественного искусства это-
го периода. Сюда входит иконопись мастеров 
московской школы и  русской провинции XVII–
XX  веков, где основное внимание уделено про-
изведениям местного уральского письма, так на-
зываемой невьянской иконе. Собрание русской 
живописи XVIII — начала XX века включает в себя 
картины крупнейших художников эпохи.

Существенную часть музейной коллекции 
составляют произведения отечественных масте-
ров 1920–2000-х годов. Кроме вышеупомянутого 
собрания русского художественного авангарда 
начала прошлого века, в коллекции представлен 
социалистический реализм 1930–1950-х годов, 
работы художников-шестидесятников, темати-
чески и стилистически разнообразное искусство 
последней трети ушедшего столетия, а  также 
творческие поиски современных авторов.

В обширное собрание декоративно-при-
кладного искусства входят камнерезное и  гра-
нильное искусство, демонстрирующее изделия 
уральских мастеров XVIII  — начала XXI  века, 
авторское ювелирное искусство признанных 
мастеров 1960–2000-х годов московской, пе-
тербургской и  уральской школ, златоустовское 
украшенное оружие и  гравюра на стали, ниж-

нетагильский расписной поднос, авторские 
произведения уральской глиняной миниатюры 
1980–2000-х годов, резная кость трёх российских 
центров — Холмогоров, Уэлена и Тобольска.

На сегодняшний день музейный комплекс 
включает в себя несколько зданий. Одно из них 
расположено по адресу ул. Воеводина, 5 на бе-
регу реки Исеть в Историческом сквере — месте, 
где был заложен Екатеринбург.

Другое музейное здание, расположенное 
по адресу ул.Вайнера, 11, было построено в 1912 
году по проекту архитектора К. Т. Бабыкина. В на-
стоящее время оно закрыто на реконструкцию 
в  связи с  подготовкой к  строительству культур-
но-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», 
начало работы которого запланировано на лето 
2021 года.

В отдельном здании по адресу ул. Розы 
Люксембург, 18 с 2017 года представлена коллек-
ция наивного искусства, основу которой состав-
ляет собрание известного екатеринбургского 
коллекционера Евгения Ройзмана, переданное 
в дар музею в 2015 году.

На лето 2021  года в  здании по адресу 
ул. Пушкина, 5 запланировано открытие Центра 
камнерезной культуры «Masterium», подготовка 
которого осуществляется при поддержке компа-
нии «ФОРЭС» и Фонда семьи Шмотьевых.
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Жюри конкурса 
«Наследники Данилы-мастера»

В состав жюри конкурса входят известные 
деятели искусств, представители ювелирных  
и камнерезных предприятий, профессиональных вузов.

Антонов Алексей Николаевич
Камнерез, член Союза художников России.

Будрина Людмила Александровна
Кандидат искусствоведения
Доцент кафедры истории искусств и музееведения 
Уральского федерального университета
Заместитель директора по проектам в сфере культуры 
«Фонда семьи Шмотьевых»

Дар Игорь Зиновьевич
Художник-камнерез, член Союза дизайнеров России, 
преподаватель по пластическому моделированию кафедры 
ювелирного искусства УралГАХУ. 

Дубяго Игорь Дмитриевич
Председатель жюри, директор ООО «Минерал-Шоу».

Кунцевич Юрий Константинович 
Старший преподаватель кафедры ювелирного искусства 
УралГАХУ, руководитель мастер-класса «В гостях у Данилы-
мастера» на выставке-ярмарке «Минерал-Шоу», 
руководитель Организации скаутов Урала.

Салмин Леонид Юрьевич
Профессор Кафедры графического дизайна УралГАХУ, 
кандидат искусствоведения, 
соучредитель журнала «Платинум». 

Якубовский Андрей Эдуардович
Журналист, ответственный секретарь газеты «Наука Урала» 
УрО РАН.
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Школьные коллективы 
1. ГКОУ СО Екатеринбургская
школа-интернат № 13, Екатеринбург.
2. ГКОУ СО Екатеринбургская школа-интернат
№ 11, Екатеринбург.
3. МКУ ДО «ЦДО» Клуб юных геологов
«РифейГеоЭко», Ревда, Свердловская обл.
4. МБУ ДО ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил,
Свердловская область.
5. МБОУ ДОД Детская школа искусств № 4, Миасс, 
Челябинская обл.
6. ЦД(Ю)Т, объединение «Художественная обра-
ботка камня»,  Пермь.

Колледжи
1. ГБПОУ Свердловской области «Уральский
техникум Рифей», Екатеринбург.

VI 
Детско-юношеский конкурс 

ювелирного и камнерезного мастерства 

«Наследники Данилы-мастера»
2017 год

В 2017 году в VI Конкурсе приняли участие юные камнерезы и ювелиры (116) 
из Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Ревды, Нижнего Тагила, Перми.
Школьники — 72, учащиеся колледжей — 24, студенты ВУЗов — 20. Преподавателей — 26.
Было представлено 150 работ, из которых 37 — камнерезные работы, 213 — ювелирные.

Участники

Номинация 
«Лучшее камнерезное произведение»
Учащиеся школ

I место
Петров Дмитрий (16 лет)
«Пчёлы»
Кварц, цитрин, тигровый глаз, гематит
Рук. Целищев А. И.
ЦД(Ю)Т, Пермь

II место
Ткачук Алёна (17 лет)
Декоративная композиция «После дождя»
Офиокальцит, кальцит, кварц
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств № 4, Миасс

2. ГБОУ ДОД «Дворец учащейся молодежи «Сме-
на», Челябинск.
3. КГА ПОУ «Краевой колледж предприниматель-
ства», Пермь.

Вузы
1. Уральский Государственный Горный Универ-
ситет, учебно-экспериментальная лаборатория 
камнерезного и ювелирного творчества, кафе-
дра ТТР, специальность ТХО, Екатеринбург.
2. Уральский государственный архитектурно-ху-
дожественный университет, факультет ДПИ и 
НП, художественная обработка камня и металла, 
Екатеринбург.
3. Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет», кафедра
Арт-дизайна. «Творческое объединение Э.mix», 
Екатеринбург.

Победители
III место
Поляков Кирилл (10 лет), 
Емлин Кирилл (12 лет) 
«Часовня»
Поделочные камни 
Рук. Журавский Ю. А.
Екатеринбургская школа-интернат № 11, 
Екатеринбург

Учащиеся профильных колледжей и училищ
I место
Хамидулина Оксана
«Царь-птица»
Льдистый кварц, мельхиор, агат
Рук. Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

II место
Сибагатов Роман 
Композиция «Хозяин тайги»
Лиственит, офиокальцит, кахолонг, 
родонит, гранат
Рук. Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

III место
Щербаков Владимир
«Канделябр»
Серпентинит, бронза точеная
Рук. Антонов А. В.
Дворец учащейся молодежи «Смена», 
Челябинск

Студенты профильных кафедр ВУЗов
I место
Анохина Надежда
Мозаика «Орхидея»
Поделочные камни
Рук. Зиналиев А. В., Руфова Е. М.
Уральский Государственный Горный Университет, 
кафедра ТТР, Екатеринбург

II место
Захарова Зоя
Нож на подставке
Нефрит, кость, дерево
Рук. Зиналиев А. В., Руфова Е. М.
Уральский Государственный Горный Университет, 
кафедра ТТР, Екатеринбург

III место
Тарасенко Анна
«Перун»
Поделочные камни
Рук. Зиналиев А. В.
Уральский Государственный Горный Университет, 
кафедра ТТР, Екатеринбург

Номинация 
«Лучшее ювелирное украшение»
Учащиеся школ
I место
Гарифуллина Алёна (17 лет)
Подвес «Паук в засаде»
Агат, хризоопал
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств № 4, Миасс

II место
Гарифуллина Алёна (17 лет)
Комплект «Радость барышни»
Нефрит, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств № 4, Миасс

III место
Ахлюстина Ксения (17 лет)
Колье «Хрустальный родник»
Кварц, пирит
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств № 4, Миасс

Учащиеся профильных колледжей и училищ
I место
Абрамовских Любовь
Колье «Цветение»
Серебро, фианиты
Рук. Пахомова Н. Г.
Дворец учащейся молодежи «Смена», 
Челябинск

II место
Лагодин Сергей
Плошки «Русь»
Серебро, бирюза, корунд, эмаль
Рук. Пахомова Н. Г.
Дворец учащейся молодежи «Смена», 
Челябинск

III место
Колоколова Марина
Кулон «Анемона»
Металл, фианиты
Рук. Федотов В. А.
Краевой колледж предпринимательства, Пермь

Студенты профильных кафедр ВУЗов
I место
Кочкина Анастасия
Гарнитур «Взмах крыльев»
Мельхиор, серебрение, холодная эмаль
Рук. Береговая О. В.
Уральский государственный архитектурно-худо-
жественный университет, факультет ДПИ и НП, 
Екатеринбург

II место
Рыжова Анастасия
Брошь «Падающая звезда»
Мельхиор, серебрение, фианиты, керамика
Рук. Дар И. З.
Уральский государственный архитектурно-худо-
жественный университет, факультет ДПИ и НП, 
Екатеринбург
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III место
Тырина Валерия
Кольцо «Властелин вод»
Агат, латунь, фианиты
Рук. Береговой М. А., Береговая О. В.
Уральский государственный архитектурно-худо-
жественный университет, факультет ДПИ и НП, 
Екатеринбург

Приз зрительских симпатий
Панов Максим, Ивойлов Вадим, 
Ветров Дмитрий (15–17 лет)
Композиция «Солнечные корабли»
Янтарь, эпоксидная смола, дерево
Рук. Минаев М. Н.
ГорСЮТур, Нижний Тагил

Поощрительные призы
Гильдия Ювелиров Урала
Быкова Анастасия
Серьги «Нежное утро»
Нефрит, мельхиор 
Рук. Береговой М. А.
Уральский государственный архитектурно-худо-
жественный университет, факультет ДПИ и НП, 
Екатеринбург

Финк Людмила
Подвеска «Птица счастья»
Серебро, фианиты.
Рук. Пахомова Н. Г.
Дворец учащейся молодежи «Смена», 
Челябинск

Червяков Савелий (16 лет)
«Краб»
Поделочные камни, металл
Рук. Целищев А. И.
ЦД(Ю)Т, Пермь

Компания JF Carat
Рыжова Анастасия
Брошь «Падающая звезда»
Мельхиор, серебрение, фианиты, керамика
Рук. Дар И. З.
Уральский государственный архитектурно-худо-
жественный университет, факультет ДПИ и НП, 
Екатеринбург

Вартанян Арарат
«Корона короля Гондора»
Мельхиор, латунь, корунд
Рук. Цветова Е. А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Романенко Анна (15 лет)
Комплект «Малахитовая сказка»
Малахит, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств № 4, Миасс

Коротич Юлия (14 лет)
Кулоны «Дуэт-1», «Дуэт-2»
Яшма, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств № 4, Миасс

Свердловское региональное отделение ВТОО 
«Союз художников России»
Куколкина Алёна
Брошь «Сумерки»
Аметист, мельхиор
Рук. Береговой М. А.
Уральский государственный архитектурно-худо-
жественный университет, факультет ДПИ и НП, 
Екатеринбург

Сурнина Анастасия
Брошь «Скат»
Мельхиор, раухтопаз
Рук. Береговой М. А.
Уральский государственный архитектурно-худо-
жественный университет, факультет ДПИ и НП, 
Екатеринбург

Рыжова Анастасия
Брошь «Падающая звезда»
Мельхиор, серебрение, фианиты, керамика
Рук. Дар И. З.
Уральский государственный архитектурно-худо-
жественный университет, факультет ДПИ и НП, 
Екатеринбург

Агаркова Лера (13 лет)
Комплект «Зима»
Кварц, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств № 4, Миасс

Гарифуллина Алёна (17 лет)
Подвес «Ночной странник»
Тенгизит, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств № 4, Миасс

Петров Дмитрий. «Пчёлы»
Кварц, цитрин, 

тигровый глаз, гематит
I место

Анохина Надежда
Мозаика «Орхидея»

Поделочные камни
I место

Агаркова Лера 
Комплект «Зима»
Кварц, мельхиор

Гарифуллина Алёна
Подвес «Ночной странник»
Тенгизит, мельхиор

Вартанян Арарат
«Корона короля Гондора»

Мельхиор, латунь, корунд

Абрамовских Любовь
Колье «Цветение»
Серебро, фианиты
I место

VI конкурс — 2017
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Ахлюстина Ксения
Колье 
«Хрустальный 
родник»
Кварц, пирит

Тырина Валерия
Кольцо «Властелин вод»

Агат, латунь, фианиты

Гарифуллина Алёна
Подвес «Паук в засаде»
Агат, хризоопал
I место

Червяков Савелий
«Краб»

Поделочные камни, металл

Сибагатов Роман 
Композиция «Хозяин тайги»
Лиственит, офиокальцит, кахолонг, 
родонит, гранат

Гарифуллина 
Алёна
Комплект «Радость барышни»
Нефрит, мельхиор

Быкова Анастасия
Серьги «Нежное утро»

Нефрит, мельхиор

Захарова Зоя
Нож на подставке
Нефрит, кость, дерево

Колоколова Марина
Кулон «Анемона»
Металл, фианиты

Панов Максим, 
Ивойлов Вадим, 
Ветров Дмитрий

Композиция 
«Солнечные корабли»

Янтарь, 
эпоксидная 

смола, 
дерево

Ткачук Алёна
Композиция 

«После дождя»
Офиокальцит, 

кальцит, кварц

Кочкина Анастасия
Гарнитур 

«Взмах крыльев»
Мельхиор, серебрение, 

холодная эмаль

Лагодин Сергей
Плошки «Русь»

Серебро, бирюза, 
корунд, эмаль

Рыжова 
Анастасия
Брошь 
«Падающая 
звезда»
Мельхиор, 
серебрение, 
фианиты, 
керамика

VI конкурс — 2017
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Работа жюри

Романенко Анна
Комплект 
«Малахитовая 
сказка»
Малахит, мельхиор

Хамидулина Оксана. «Царь-птица»
Льдистый кварц, мельхиор, агат
I место

Щербаков Владимир
Канделябр

Серпентинит, бронза точёная

Тарасенко 
Анна
«Перун»
Поделочные 
камни

Поляков Кирилл , 
Емлин Кирилл 

«Часовня»
Поделочные 

камни

VI конкурс — 2017
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Время идёт, всё меняется. В  мир приходят 
новые художники, новые идеи, материа-
лы и  технологии. То, что казалось очень 

важным вчера, завтра может утратить свою ак-
туальность. Искусство ХХ века ушло в  историю, 
уступив место новому пониманию прекрасного. 
Каждое следующее поколение видит его по-сво-
ему. Понимает и чувствует его по-другому, пыта-
ясь найти свой, единственно верный путь к  со-
вершенству и красоте.

Долгий, сложный и  очень интересный 
путь в  искусство начинается в  детстве. Пости-
гая основы совершенства работы с  материалом 
и  художественным образом, каждый приходит 
к пониманию необходимости опереться на опыт 
предыдущего поколения. В традициях заложена 
суть любой школы. Изучая и  копируя, человек 
обретает опыт, мастерство, становится масте-
ром. Традиции связывают нас с великими произ-
ведениями искусства прошлого. Они сохраняют 
преемственность поколений и являются той ос-
новой, на которой произрастает всё новое в ис-
кусстве.

Новый взгляд, новое открытие обогащают 
традиции. Достижения старых мастеров отража-
ются в работах молодых художников, но играют 
новыми красками. Очень важно правильно по-
нимать эту необходимость учиться у лучших для 
создания большего. Весь накопленный опыт пре-
дыдущих эпох находится в  распоряжении буду-

щего мастера. Индивидуальный почерк и  стиль 
художника сможет наиболее полно раскрыться 
через мастерство владения этим материалом 
и технологией.

В данном проекте есть мастер, учитель 
и  ученик. Традиции и  новаторство. Новое про-
чтение традиционных тем и  уважение к  клас-
сике. Эксперимент и  мастерство. Возможность 
увидеть работы других молодых художников. 
Наверное, главным достоинством этого проек-
та является именно диалог традиции и  нового 
взгляда на понятие красоты. Учитель всегда бу-
дет незримо стоять за плечами своего ученика, 
напоминая об истоках его мастерства и о том, что 
во всём новом есть маленькая частица прошло-
го. А  ученик всегда будет пытаться доказать ис-
ключительность и новизну своей идеи, развивая 
и преумножая традиции.

Стремление к  красоте это естественное 
состояние для любого человека, не только для 
художника. Желание увидеть и постичь её испы-
тывает каждый в своей жизни, а художник её соз-
даёт. Данный проект позволяет всем молодым 
художникам представить свои новые работы 
и посмотреть на достижения других. Поделиться 
опытом и  узнать мнение специалистов о  своей 
работе. Это очень важно, поддерживать подоб-
ные проекты, поддерживать молодых, начинаю-
щих художников в самом начале их творческого 
пути.

Кирилл Николаевич Глазырин 

Доцент Кафедры декоративно-прикладного искусства 
Уральского Государственного архитектурно-художественного университета.

Председатель секции ювелирного и камнерезного искусства 
Свердловского регионального отделения Союза художников России.

Камень!.. Ножницы!.. Бумага!.. Раз!.. Два!.. 
Три!.. Кто же не помнит этой забавной дет-
ской игры. Камень побеждает ножницы. 

Ножницы одолевают бумагу. Бумага же одержи-
вает победу над камнем… Меня всегда занимал 
поучительный символизм этой хитроумно за-
кольцованной игровой триады — словно перед 
нами уроборос, змея, пожирающая собственный 
хвост. Однако всегда вызывало вопрос загадоч-
ное преимущество бумаги над камнем.

То, что камень затупляет ножницы, понят-
но. Что ножницы режут бумагу — тоже понятно. 
В  обоих случаях мы постигаем взаимоотноше-
ния материала с  инструментом. Встреча бума-
ги с  ножницами говорит о  силе инструмента 
и  послушности материала, а,  значит, открывает 
нам власть и  возможности мастерства. Столк- 
новение ножниц с  камнем обнаруживает про-
тивоположную сторону отношений, повествуя 
о непокорности материала и ограниченности ин-
струментальных возможностей. И  если бы игра 
ограничивалась только этим, перед нами был бы 
прекрасный в своей метафоричности и доходчи-
вости учебник ремесла.

Однако встреча бумаги с  камнем кар-
динально меняет дидактический смысл игры 
и открывает нам нечто большее. В этой встрече 
есть победа бумаги над камнем, но нет силового 
противостояния материалов. Ибо в отношениях 
камня и  бумаги последняя предстает символом 
человеческой мысли, идеи, замысла  — всего 
того, что с  её помощью веками фиксировалось 
и передавалось от человека к человеку, тогда как 

Камень, ножницы, бумага Путь начинается в детстве 

Леонид Юрьевич Салмин

Профессор Кафедры графического дизайна 
Уральского Государственного архитектурно-художественного университета.

Кандидат искусствоведения. Соучредитель журнала «Платинум.

камень — выступает символом дикого, природ-
ного начала, нечеловеческой статики и неохват-
ной геологической истории. А значит, «Камень… 
Ножницы… Бумага…»  — это о  том, что творче-
ская энергия человека, его способность генери-
ровать идеи, придумывать образы и  создавать 
проекты сильнее холодного молчания камня.

Кажется, именно эту истину вот уже десять 
лет подряд помогает постигать юным художни-
кам по камню конкурс «Наследники Данилы-Ма-
стера», проводимый компанией «Минерал-Шоу». 
Из года в год участники конкурса выносят на суд 
жюри и  зрителей результаты своих творческих 
опытов. Из года в год эксперты жюри с захваты-
вающим интересом наблюдают медленное, но 
неуклонное движение от пробы — к мастерству, 
от идеи  — к  зримому образу, воплощенному 
в материале, от подражания — к оригинальному 
стилю. За десятилетие конкурса многочислен-
ные авторские работы прорисовали удивитель-
ные траектории постижения и  становления. За 
каждой такой траекторией — неутомимая рабо-
та как самих ребят, так и  движимых искренним 
энтузиазмом мастеров-педагогов.

Каждый год и те, и другие со все большей 
уверенностью доказывают превосходство вол-
шебной силы творчества над косной материей, 
победу воображения и  фантазии  — над скукой 
и обыденностью. Они ищут, пробуют, совершен-
ствуются и, подрастая, вновь, но уже смело и ос-
мысленно входят в  вечный магический круг  — 
Материал, Инструмент, Творческая воля… 
«Камень… Ножницы… Бумага…»
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Школьные коллективы
1. ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат 
№11», Екатеринбург.
2. Скаутский клуб «ВОСХОД», Екатеринбург.
3. СХУ им. И. Д. Шадра, Екатеринбург.
4. МБУ ДО «Центр дополнительного образования», 
Каменск-Уральский, Свердловская обл.
5. МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творче-
ства», геологическое объединение ЮГП, Пермь.
6. МАУ ДО «ДПШ г. Челябинска», клуб «Юный гео-
лог», Челябинск.
7. МБУ ДО «Центр детского творчества», Челябинск
8. МБОУ ДОД «Детская Школа Искусств №4», Миасс, 
Челябинская обл.
Колледжи  
1. ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей», Екате-
ринбург.

VII 
Детско-юношеский конкурс 

ювелирного и камнерезного мастерства 

«Наследники Данилы-мастера»
2018 год

В 2018 году в VII Конкурсе приняли участие юные камнерезы и ювелиры (90) из Екатеринбурга, 
Челябинска, Миасса, Ревды, Нижнего Тагила, Перми. Школьники — 56, учащиеся колледжей — 7, 
студенты ВУЗов — 13. Преподавателей — 18. Было представлено 119 работ, из которых 28 — камне-
резные работы, 91 — ювелирные.

Участники
2. КГА ПОУ «Краевой колледж предприниматель-
ства», Пермь.
3. ГБОУ ДОД «Дворец учащейся молодежи «Смена», 
Челябинск.
4. «Художественно-профессиональный лицей 
Санкт-Петербурга им. Карла Фаберже»,
Санкт-Петербург.
Вузы
1. ФГАОУ ВПО «Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет», кафе-
дра Арт-дизайна, творческое объединение «Э.mix», 
Екатеринбург.
2. ФГБОУ ВО «Уральский государственный архи-
тектурно-художественный университет», Институт 
изобразительного искусств, Кафедра декоратив-
но-прикладного искусства, Екатеринбург.

Номинация 
«Лучшее камнерезное произведение»
Учащиеся школ
I место
Ергашов Геннадий (15 лет), Пастухов Алексей 
(14 лет), Емлин Кирилл (13 лет), Поляков 
Кирилл (11 лет), Салманов Комол (12 лет) 
Композиция «Дом у озера»
Поделочные камни
Рук. Журавский Ю. А.
Екатеринбургская школа-интернат №11, 
Екатеринбург

II место
Гусева Наталья (10 лет)
Сувенир «Полёт совы»
Кальцит, ангидрит. 
Рук. Четыркина О. Ю.
«Центр дополнительного образования», 
Каменск-Уральский

Победители
III место
Мерзанов Максим (13 лет)
Шкатулка «Осень»
Кальцит, ангидрит
Рук. Четыркина О. Ю.
«Центр дополнительного образования», 
Каменск-Уральский 

Учащиеся профильных колледжей и училищ
I место
Новосёлов Даниил
Шкатулка «Весенняя»
Талькохлорит. Рук. Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

II место 
Урсегов Павел, Пенкин  Кирилл
Композиция «Уральский цикламен»
Родонит, серпентинизированный дунит, медь
Рук.: Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

III место 
Хакимова Камилла, Абрамовских Любовь
Часы
Родонит, долерит
Рук. Антонов А. В.
Дворец учащейся молодежи «Смена», Челябинск 

Номинация 
«Лучшее камнерезное произведение»

Студенты профильных кафедр ВУЗов  
I место
Не присуждалось
II место
Не присуждалось
III место
Пермякова Ксения
Композиция «На грани»
Латунь, стеатит
Рук. Береговой М. А.
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, Екатеринбург; СХУ им. И. Д. 
Шадра, Екатеринбург

Номинация «Лучшее ювелирное украшение»

Учащиеся школ    
I место
Гудков Валентин (16 лет)
Подвес «Геометрия космоса»
Лазурит, нефрит, сердолик, металл
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

II место
Колногорова Елена (15 лет)
Гребень-заколка «Космическое путешествие»
Лазурит, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

III место
Фризен Арина (13 лет)
Кулон «Утренняя слеза»
Агат, кварц, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

Учащиеся профильных колледжей и училищ
I место
Маслова Валерия
Подстаканник «Петушок»
Мельхиор, сердолик 
Рук. Пахомова Н. Г.
Дворец учащейся молодежи «Смена», Челябинск

II место
Пикулёва Александра
Гарнитур «Звериный стиль»
Латунь, фианиты
Рук. Федотов В. А.
«Краевой колледж предпринимательства», Пермь

III место
Соколова София
Подвес «День-ночь»
Мельхиор, латунь, фианиты
Рук. Цветова Е. А.
«Уральский техникум Рифей», Екатеринбург

Студенты профильных кафедр вузов   
I место
Не присуждалось
II место
Ларичева Ксения
Маска «Жар-птица»
Медь, золочение, эмаль, искусственные камни
Рук. Лемонова И. Б.
Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет, Екатеринбург

III место 
Хоничева Инга
Гарнитур «Лесная сказка»
Шпинель, нейзильбер
Рук. Кузнецова Н. Д.
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, Екатеринбург

Номинация «Приз зрительских симпатий»  
Ергашов Геннадий (15 лет), Пастухов Алексей 
(14 лет), Емлин Кирилл (13 лет), Поляков Ки-
рилл (11 лет), Салманов Комол (12 лет) 
Композиция «Дом у озера»
Поделочные камни
Рук. Журавский Ю. А.
Екатеринбургская школа-интернат №11, 
Екатеринбург

Номинация «Выбор жюри»  
Коллектив авторов Уральского Государствен-
ного Архитектурно-Художественный Универ-
ситета 
Серия картин-мозаик на тему 
конструктивизма  
Поделочные камни
Рук. Береговой М. А.
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, Екатеринбург

VII конкурс — 2018
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Поощрительные призы 

Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств
Сташевская Екатерина
Подвеска «Границы реальности»  
Латунь, фианиты
Рук. Тимофеев П. В.
Художественно-профессиональный лицей 
Санкт-Петербурга им. Карла Фаберже, 
Санкт-Петербург

Гарифуллина Алёна
Мозаика «Аленький цветочек
Поделочные камни
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

ООО «Минерал-Шоу» 
и Художественный Салон Минерал-Шоу
Гарифуллина Алёна
Мозаика «Аленький цветочек»
Поделочные камни
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

Раенко Ольга (14 лет)
Брошь «Рыбка» 
Агат, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс 

Петрова Олеся
Декоративная погремушка «Белый бриг» 
Мельхиор, фианиты, яшма
Рук. Цветова Е. А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Крышнякова Елизавета
Кольцо «Конструктивизм»
Латунь, фианиты
Рук. Тимофеев П. В.
Художественно-профессиональный лицей 
Санкт-Петербурга им. Карла Фаберже, 
Санкт-Петербург 

Гильдия Ювелиров Урала
Чистякова Анастасия
Браслет «Атлантический водоворот»
Мельхиор, лазурит
Рук. Цветова Е.А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург 

Червяков Савелий (17 лет)
Композиция «Круглое носим... квадратное 
катаем...»

Змеевик, авантюрин, гематит, псевдоморфоза 
лимонита по пириту, азурит, металл
Рук. Целищев А. И.
Геологическое объединение ЮГП ДД(Ю)Т,  Пермь

Пушкарёва Анастасия
Композиция «Пушка» 
Поделочные камни
Рук. Береговой М. А.
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, Екатеринбург

Компания JF CARAT, Екатеринбург
Казарян Марат
Гарнитур «Лилии»
Мельхиор, фианиты
Рук. Цветова Е. А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Воробьева Ярослава (15 лет)
Кулон «Тёплое настроение» 
Авантюрин, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

Михеева Юлиана (16 лет)
Брошь «Горное озеро» 
Агат, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

Агаркова Лера (15 лет)
Комплект украшений «Осенний закат» 
Яшма, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург
Четыркин Дмитрий (5,5 лет)
Сувенир «Часовенька»
Кальцит, ангидрит 
Рук. Четыркина О. Ю.
Центр дополнительного образования, 
Каменск-Уральский  
Мальцев Игорь (12 лет)
Сувенир «Скотч-терьер»
Ангидрит 
Рук. Четыркина О. Ю.
Центр дополнительного образования, 
Каменск-Уральский  
Библиотека №28 им. А. М. Горького
Воробьева Ярослава (15 лет)
Кулон «Тёплое настроение» 
Авантюрин, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

Ергашов Геннадий, 
Пастухов Алексей, 

Емлин Кирилл, 
Поляков Кирилл, 
Салманов Камол

Композиция 
«Дом у озера»

Поделочные камни
I место

Гусева Наталья
Сувенир «Полёт совы»
Кальцит, ангидрит.

Мерзанов Максим
Шкатулка «Осень»
Кальцит, ангидрит

VII конкурс — 2018
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Новосёлов 
Даниил
Шкатулка 
«Весенняя»
Талькохлорит 
I место

Гудков Валентин
Подвес 
«Геометрия 
космоса»
Лазурит, нефрит, 
сердолик, мельхиор
I место

Урсегов Павел, 
Пенкин Кирилл
Композиция 
«Уральский 
цикламен»
Родонит, 
серпенти-
низиро-
ванный 
дунит, 
медь

Хакимова 
Камилла,  
Абрамовских 
Любовь
Часы
Родонит, 
долерит

Колногорова Елена
Гребень-заколка 
«Космическое путешествие»
Лазурит, мельхиор

Пермякова 
Ксения
Композиция
«На грани»
Латунь, стеатит

Фризен Арина
Кулон 
«Утренняя 
слеза»
Агат, кварц, 
мельхиор

Соколова 
София
Подвес 
«День-ночь»
Мельхиор, 
латунь, 
фианиты

Маслова Валерия
Подстаканник «Петушок»
Мельхиор, сердолик

Пикулёва 
Александра
Гарнитур 
«Звериный 
стиль»
Латунь, 
фианиты
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Ларичева Ксения
Маска «Жар-птица»

Медь, золочение, 
эмаль, иск. камни

Хоничева Инга
Гарнитур «Лесная сказка»
Шпинель, нейзильбер

Сташевская  
Екатерина
Подвеска 
«Границы 
реальности»  
Латунь, 
фианиты

Коллектив 
авторов УГАХУ 
Серия картин-
мозаик на тему 
конструктивизма 

Гарифуллина Алёна
Мозаика 
«Аленький 
цветочек
Поделочные 
камни

Пушкарёва Анастасия
Композиция «Пушка» 
Поделочные камни

Петрова Олеся
Декоративная 

погремушка 
«Белый бриг» 

Мельхиор, 
фианиты,

 яшма

Раенко Ольга
Брошь «Рыбка» 
Агат, 
мельхиор

Воробьёва Ярослава 
Кулон 

«Тёплое настроение» 
Авантюрин, мельхиор

Крышнякова Елизавета
Кольцо 
«Конструктивизм»
Латунь, фианиты

Чистякова Анастасия
Браслет «Атлантический водоворот»
Мельхиор, лазурит

Червяков Савелий
Композиция  «Круглое но-
сим... квадратное катаем...»
Змеевик, авантюрин, 
гематит, псевдоморфоза 
лимонита по пириту, азурит, 
металл
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Из Книги отзывов
VII конкурс — 2018

Мальцев Игорь 
Сувенир «Скотч-терьер»
Ангидрит

Казарян  Марат
Гарнитур «Лилии». Мельхиор, фианиты

Михеева Юлиана. Брошь «Горное озеро» 
Агат, мельхиор

Четыркин Дмитрий
Сувенир «Часовенька»
Кальцит, ангидрит

Агаркова Лера
Комплект 
«Осенний закат» 
Яшма, мельхиор



36 37

Конкурс «Наследники Данилы-мастера»

Работа жюри
VII конкурс — 2018
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«Фонд семьи Шмотьевых»

Некоммерческая организация «Фонд 
поддержки культуры и  искусства семьи 
Шмотьевых» была создана в 2019 году. Ее 

появление не случайно: члены семьи много лет 
оказывают поддержку культурным институциям, 
организуют выставки, выступают меценатами.

За последние несколько лет в  городах 
Уральского региона, российской столице, а  так-
же в княжестве Лихтенштейн и швейцарском Ба-
зеле были организованы выставочные проекты. 
Демонстрация произведений живописцев и кам-
нерезов сопровождалась публикациями и  об-
разовательными программами. Эта работа была 
отмечена номинированием создателей фонда 
С. Ф. Шмотьева и А. С. Шмотьева на премию «Ме-
ценат года» Министерства культуры Российской 
Федерации.

В центре интересов «Фонда семьи Шмотье-
вых»  — русское реалистическое искусство 
и  камнерезное искусство Урала, отечественная 
история. Популяризация произведений совре-
менных мастеров, выявление и изучение памят-
ников истории — главные направления деятель-
ности Фонда.

В настоящее время реализуются совмест-
ные проекты с  Екатеринбургским музеем изо-
бразительных искусств, Свердловским област-
ным краеведческим музеем, готовятся новые 
выставки в России и за ее пределами.

С 2019  года «Фонд семьи Шмотьевых» яв-
ляется партнером организаторов конкурса «На-
следники Данилы-мастера». Осознавая важность 
общения и обмена опытом и эмоциями, Фонд по-
могает юным мастерам принять участие в торже-
ственных церемониях подведения итогов, а так-
же готовит специальные призы для коллективов.

Это партнерство стало осознанным этапом 
в  реализации программы поддержки уральско-
го камнерезного искусства, начатой серией вы-
ставок произведений из обширной коллекции 
работ современных уральских камнерезов. Без 
преемственности, воспитания новых поколений 
мастеров, а также без сохранения традиций и их 
понимания невозможно развитие такого важно-
го для региона вида искусства, каким является 
художественная обработка цветного камня.

 www.shmotevfoundation.ru

Десять лет с особым проектом

Людмила Алексеевна Будрина
Кандидат искусствоведения

Доцент кафедры истории искусств и музееведения Уральского федерального университета
Заместитель директора по проектам в сфере культуры «Фонда семьи Шмотьевых»

У каждого, кто соприкасается с  конкур-
сом «Наследники Данилы-мастера», свой 
взгляд на процесс, работы, участников. За 

прошедшие годы многое в жизни изменилось, но 
каждую весну я жду встречи с  новыми и  очень 
светлыми работами юных мастеров.

Десять лет назад мне посчастливилось 
оказаться у  истоков конкурса. Обращение глав-
ного организатора в  Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств с предложением о со-
вместной реализации нового конкурса внесло 
коррективы в первые месяцы работы в качестве 
заведующей отделом декоративно-прикладного 
искусства этого музея. Монтаж первой выставки 
конкурсных работ на территории Детского цен-
тра ЕМИИ стал определенным испытанием: по-
мимо обычного напряжения, строительство этой 
экспозиции было особенно ответственным. Ра-
курс, освещение, соседство той или иной работы 
могли повлиять на решение жюри.

Тогда казалось, что это только первый 
раз — потом будет легче. Но вот за плечами де-
сять лет конкурса — и десять выставок. А ощуще-
ние радостного предвкушения встречи с новыми 
работами приходит теперь каждый год с первы-
ми лучами весеннего солнца.

Сложившиеся критерии оценки конкурс-
ных работ — это результат дискуссий, иногда — 
бурных, иногда  — вдумчивых, неторопливых. 
Такое разностороннее жюри  — заслуга органи-
заторов конкурса, и большой плюс для участни-
ков. Кто-то смотрит с точки зрения техники и тех-
нологии, другому важен образ, голос педагогов 
позволяет соотнести масштаб работы и возмож-
ности её создателя… Я смотрю на представлен-
ные работы через призму истории: за годы, про-
житые рядом с конкурсом, было сделано немало 
открытий, изменивших привычный устоявшийся 
взгляд на уральское камнерезное искусство, его 
историю, необходимый европейский контекст, 
а главное — на тех людей, которые в разных, по-
рой очень непростых, обстоятельствах, создава-
ли, развивали, сохраняли искусство резьбы по 
цветному камню.

Постепенное осознание подлинных мас-
штабов индустрии русского цветного камня 
невозможно без тесного взаимодействия с  се-
годняшними мастерами, а  также  — будущими 
художниками и ценителями камнерезного и юве-
лирного искусства. Работа над выставками кон-
курсных работ и участие в непростом процессе 
принятия решений жюри дали прекрасную воз-
можность прикоснуться к будущему.

Александр Сергеевич Шмотьев
Директор «Фонда семьи Шмотьевых»
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VIII 
Детско-юношеский конкурс 

ювелирного и камнерезного мастерства 

«Наследники Данилы-мастера»
2019 год

В 2019 году в VIII Конкурсе приняли участие юные камнерезы и ювелиры (163) 
из Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Ревды, Нижнего Тагила, Перми.
Школьники — 95, учащиеся колледжей — 40, студенты ВУЗов — 28. Преподаватели — 26.
Было представлено 193 работы, из которых 38 — камнерезные работы, 155 — ювелирные.

Участники

Победители

Школьные коллективы
1. ГКОУ СО Екатеринбургская школа-интернат 
№11, Екатеринбург.
2. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», ОТиК, объеди-
нение «Искусство камня», Екатеринбург.
3. Михайлов Алексей, индивидуальный участ-
ник, Екатеринбург.
4. МБУ ДО «Центр дополнительного образова-
ния», Каменск-Уральский, Свердловская обл.
5. Объединение «Алмазная грань», МБУ ДО ПГО 
«ЦРТ им Н.Е. Бобровой», Полевской.
6. БМАУ ДО «Центр детского творчества», объ-
единение «Художественная обработка камня», 
Березовский, Свердловская обл.
7. ГорСЮТур, объединение «Юный камнерез», 
Нижний Тагил, Свердловская обл.
8. МБОУ ДОД «Детская школа искусств №4», Ми-
асс, Челябинская обл.
9. МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества», геологическое объединение ЮГП, 

объединение «Художественная обработка кам-
ня», Пермь.

Колледжи
1. ГБОУ ДОД Дворец учащейся молодежи «Сме-
на», Челябинск.
2. КГА ПОУ “Краевой колледж предприниматель-
ства”, Пермь.
3. ГБПОУ СО Уральский техникум «Рифей», Екате-
ринбург.
4. СГБПОУ «Художественно-профессиональный 
лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже», 
Санкт-Петербург.

Вузы
1. Уральский государственный архитектурно-ху-
дожественный университет, факультет ДПИ и НП, 
Екатеринбург.
2. Уральский филиал Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 
Пермь.

Номинация 
«Лучшее камнерезное произведение»
Учащиеся школ
I место
Казаков Владислав (15 лет), Моисеев Михаил 
(15 лет), Бродовикова Юлия (16 лет), 
Нурбек-кызы Айжан (16 лет), Бересенев Да-
нил (16 лет), Мартюшев Максим (16 лет)
Композиция «Церковь Георгия Победоносца»
Поделочные камни
Рук. Журавский Ю. А.
Екатеринбургская школа-интернат №11, 
Екатеринбург

II место
Мерзанов Максим (14 лет)
Мозаика «Синичка»
Кальцит, ангидрит 
Рук. Четыркина О. Ю.
«Центр дополнительного образования», 
Каменск-Уральский

III место  
Володина Светлана (15 лет)
Композиция «Родина моя»
Поделочные камни 
Рук. Кравец Н. А.
Объединение «Юный камнерез» ГорСЮТур, 
Нижний Тагил

III место 
Белостоцкий Егор (15 лет), 
Фархутдинов Роман (12 лет)
Композиция «Родной для сердца уголок»
Поделочные камни 
Рук. Донина Н. Д.
Центр детского творчества, Берёзовский 

Номинация 
«Лучшее камнерезное произведение»
Учащиеся профильных колледжей и училищ
I место  
Токарева Екатерина 
Композиция «Орхидея»
Кахолонг, агат, кварц, змеевик.
Рук. Пуртова С. В., Колтаков А. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург
II место  
Ашпур Георгий
Камея «Рыбка»
Яшма
Рук. Колтаков А. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург
III место  
Шукшина Ксения
«Совушка»
Моховой агат
Рук. Пуртова С. В., Колтаков А. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Номинация 
«Лучшее ювелирное украшение»
Учащиеся школ   
I место  
Разина Полина 
Кольцо «Сатурн» 
Агат, мельхиор
Рук. Максимов В.А.
Детская школа искусств №4, Миасс
II место  
Не присуждалось
III место  
Колногорова Елена 
Заколка «Сердце Артемиды»
Малахит, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс
III место 
Степанова Вероника 
Кольцо «Магнолия в лунном свете» 
Лазурит, мельхиор
Рук. Максимов В. А
Детская школа искусств №4, Миасс

Учащиеся профильных колледжей и училищ  
I место  
Прожерина Галина 
Гарнитур «Дыханье осени»
Латунь, мельхиор
Рук. Цветова Е. А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

II место
Дамьян Лилия
Подвес «Поцелуй»
Мельхиор, фианиты, латунь, медь, агат
Рук. Цветова Е. А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

III место  
Ильиных Марина
Колье «Тутти-фрутти»
Металл, фианиты, стекло
Рук. Федотов В. А.
Краевой колледж предпринимательства, Пермь

Студенты профильных кафедр ВУЗов   
I место  
Соловарова Светлана 
Настольный набор «Северная красота»
Белый мрамор, сталь, нейзильбер, алюминий
Рук. Маврина Е. А.
Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова, Пермь
II место
Куколкина Алена 
Гарнитур «Космос»
Металл, фианиты, горячая эмаль
Рук. Береговой М. А., Береговая О. В.
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, кафедра ДПИ и НП, 
Екатеринбург
II место  
Быкова Анастасия 
Гарнитур «Цветение»
Металл, фианиты, горячая эмаль
Рук. Береговой М. А., Береговая О. В.
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, кафедра ДПИ и НП, 
Екатеринбург
III место 
Не присуждалось
Номинация «Приз зрительских симпатий»   
Сувенир-украшение интерьера «Юпитер»
Автор: Лодейкина Ирина
Мельхиор, медь 
Рук. Шумилов И. А.
Художественно-профессиональный лицей 
им. Карла Фаберже, Санкт Петербург

VIII конкурс — 2019
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Поощрительные призы  
ООО «Минерал-Шоу»
Перевозчиков Вячеслав 
Композиция «Карусель сказов»
Поделочные камни
Рук. Перевозчиков Е. С.
Объединение «Алмазная грань» Центра развития 
творчества им. Н. Е. Бобровой, Полевской

Терентьева Ксения 
Брошь «Креветка»
Родонит, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс
Художественный Салон «Минерал-Шоу»
Рыженков Евгений
Подвес «Журавль»
Латунь, агат, фианиты
Рук. Пахомова Н. Г.
Дворец учащейся молодежи «Смена», Челябинск

Демаков Матвей (9 лет), 
Шемякин Богдан (9 лет)
Композиция «На гребне волны»
Кальцит, ангидрит 
Рук. Четыркина О. Ю.
Центр дополнительного образования, 
Каменск-Уральский
Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств
Соловарова Светлана  
Настольный набор «Северная красота»
Белый мрамор, сталь, нейзильбер, алюминий 
Рук. Маврина Е. А.
Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова, Пермь
Мерзанов Максим (14 лет)
Мозаика «Синичка»
Кальцит, ангидрит 
Рук. Четыркина О.Ю.
Центр дополнительного образования, 
Каменск-Уральский
Отраслевой медиа-холдинг «JUNWEX»
Соловарова Светлана  
Настольный набор «Северная красота»
Белый мрамор, сталь, нейзильбер, алюминий 
Рук. Маврина Е. А.
Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова
Уральское отделение Клуба 
«Российская Ювелирная Торговля»
Накипова Сания
Гарнитур «Горный перевал»
Металл, кварц, фианиты
Рук. Курбатов М. Ю., Немтин Н. П.
Краевой колледж предпринимательства, Пермь

Крылова Надежда 
Плакетка «Горы»
Медь, горячая эмаль
Рук. Береговой М. А., Береговая О. В. 
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, кафедра ДПИ и НП, Екате-
ринбург

Куколкина Алёна 
Подвес «Япония»
Металл, горячая эмаль
Рук. Береговой М. А., Береговая О. В. 
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, кафедра ДПИ и НП, Екате-
ринбург

Свердловское региональное отделение 
ВТОО «Союз художников России» в номина-
ции «За первые успешные шаги в искусстве»
Симагина Полина 
Подвеска «Лунный свет»
Латунь, пирит
Рук. Чепик М. В.
Художественно-профессиональный лицей 
им. Карла Фаберже, Санкт Петербург

Соловьёв Кирилл (11 лет)
Композиция «Лисья горка»
Поделочные камни
Рук. Минаев М. Н.
Объединение «Юный камнерез», ГорСЮТур, 
Нижний Тагил

Шаламова Мария (11 лет)
Шкатулка «Анютины глазки»
Кальцит, ангидрит
Рук. Четыркина О. Ю.
Центр дополнительного образования, 
Каменск-Уральский

Демаков Матвей (9 лет)
Подсвечник «Каменный цветок»
Кальцит, ангидрит
Рук. Четыркина О. Ю.
Центр дополнительного образования, 
Каменск-Уральский

Перевозчиков Вячеслав 
Композиция «Карусель сказов»
Поделочные камни
Руководитель: Перевозчиков Е.С.
Объединение «Алмазная грань», Центр развития 
творчества им. Н. Е. Бобровой, Полевской

Слобцова Людмила
Гарнитур «Египет»
Металл, стекло, лабрадорит
Рук. Курбатов М. Ю., Немтин Н. П.
Краевой колледж предпринимательства, Пермь

Дмитриева Полина
Подвес «Летучий корабль»
Агат, авантюрин, металл
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс 
Журнал «Платинум»
Балюк Василиса 
Гарнитур «Точка»
Нейзильбер, агат, обсидиан, бамбук
Рук. Зобачева Е. А.
Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова, Пермь 

Гильдия Ювелиров Урала
Моркан Арина 
Музыкальная шкатулка «Ажурная музыка»
Мельхиор, фианиты
Рук. Цветова Е. А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Дамьян Лилия
Подвес «Поцелуй»
Латунь, поделочные камни, фианиты 
Рук. Цветова Е. А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Горнова Дарья
Подвес «Цветок папоротника» 
Мельхиор 
Рук. Цветова Е. А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Ювелирной дом JF Carat & JH CHAMOVSKIKH
Кузнецов Роман 
Брошь «Шехерезада»
Латунь, мельхиор, фианиты 
Рук. Пахомова Н. Г.
Дворец учащейся молодежи «Смена», Челябинск

Рыженков Евгений 
Подвес «Журавль»
Мельхиор, фианиты, латунь, медь, агат 
Рук. Пахомова Н. Г.
Дворец учащейся молодежи «Смена», Челябинск

Слобцова Людмила 
Гарнитур «Египет»
Металл, стекло, лабрадорит 
Рук. Курбатов М. Ю., Немтин Н. П.
Краевой колледж предпринимательства, Пермь

Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург
Мерзанова Снежана (8 лет)
Символ 2019 года
Селенит
Рук. Четыркина О. Ю.
Центр дополнительного образования, 
Каменск-Уральский

Белостоцкий Егор (15 лет), 
Фархутдинов Роман (12 лет)
Композиция «Родной для сердца уголок»
Поделочные камни
Рук. Донина Н. Д.
Центр детского творчества, Берёзовский

Беспалова Анна (15 лет)
Композиция «Цапля»
Мрамор, офиокальцит, яшма, змеевик, флюорит
Рук. Перевозчиков Е. С.
Объединение «Алмазная грань», Центр развития 
творчества им. Н. Е. Бобровой, Полевской

Библиотека им. М. А. Горького №28, 
Екатеринбург
Шабанова Елизавета 
Плакетка «Маяк»
Медь, горячая эмаль
Рук. Береговой М. А., Береговая О. В. 
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, кафедра ДПИ и НП, Екате-
ринбург

Проскурякова Диана
Браслет «Лунная змея»
Лунный камень, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс 
Калашников Михаил (13 лет)
Композиция «Вот так встреча или 
вот и завтрак…»
Поделочные камни
Рук. Целищев А. И.
Геологическое объединение ЮГП ДД(Ю)Т, Пермь

Козлов Арсений (10 лет) 
«Мир вашему дому»
Поделочные камни
Рук. Березина О. А., Трикин Ю. К.
Объединение «Искусство камня», ОТиК,  
Дворец молодёжи, Екатеринбург

Михайловский Глеб (11 лет)
Композиция «Морское дно»
Поделочные камни
Рук. Минаев М. Н.
Объединение «Юный камнерез» ГорСЮТур, 
Нижний Тагил

VIII конкурс — 2019
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Казаков Владислав, 
Моисеев Михаил, 

Бродовикова Юлия, 
Нурбек-кызы Айжан, 

Бересенев Данил , 
Мартюшев Максим

Композиция 
«Церковь Георгия 

Победоносца»
Поделочные 

камни
I место

Мерзанов Максим. Мозаика «Синичка»
Кальцит, ангидрит

Колногорова Елена 
Заколка «Сердце Артемиды»
Малахит, мельхиор

Беспалова Анна
Композиция 
«Цапля»
Мрамор, 
офиокальцит, 
яшма, змеевик, 
флюорит

Володина Светлана 
Композиция «Родина моя»

Поделочные камни

Ашпур Георгий
Камея «Рыбка»
Яшма

Рыженков 
Евгений
Подвес 
«Журавль»
Латунь, агат, 
фианиты

Горнова Дарья
Подвес «Цветок папоротника»

Мельхиор 

Куколкина Алёна 
Гарнитур 
«Космос»

Металл, фианиты, 
горячая эмаль
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Соловарова Светлана 
Настольный набор «Северная красота»

Белый мрамор, сталь, нейзильбер, алюминий 
I место

Балюк Василиса 
Гарнитур «Точка»
Нейзильбер, агат, обсидиан, бамбук

Мерзанова Снежана
Символ 2019 года

Селенит

Белостоцкий Егор, 
Фархутдинов Роман
Композиция
«Родной для сердца 
уголок»
Поделочные 
камни

Терентьева Ксения 
Брошь 

«Креветка»
Родонит, мельхиор

Быкова Анастасия 
Гарнитур «Цветение»
Металл, фианиты, 
горячая эмаль

Шаламова Мария
Шкатулка «Анютины глазки». Кальцит, ангидрит

Степанова 
Вероника 

Кольцо 
«Магнолия 

в лунном свете»
Лазурит, мельхиор 

Демаков Матвей 
Шемякин Богдан
Композиция 
«На гребне волны»
Кальцит, ангидрит
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Перевозчиков Вячеслав 
Композиция «Карусель сказов»
Поделочные камни

Проскурякова Диана
Браслет «Лунная змея»

Лунный камень, мельхиор

Разина Полина 
Кольцо  «Сатурн» 
Агат, мельхиор 
I место

Калашников Михаил. Композиция 
«Вот так встреча или вот и завтрак…»
Поделочные камни

Козлов Арсений  
«Мир вашему дому»

Поделочные камни

Моркан Арина 
Музыкальная шкатулка 
«Ажурная музыка»
Мельхиор, фианиты

Шукшина Ксения
 «Совушка»
Моховой агат

Токарева Екатерина 
Композиция «Орхидея»
Кахолонг, агат, 
кварц, змеевик 
I место

Кузнецов Роман 
Брошь 

«Шехерезада»
Латунь, 

мельхиор, 
фианиты

Лодейкина 
Ирина 

Сувенир-
украшение 
интерьера 
«Юпитер»
Мельхиор, 

медь

Дмитриева Полина
Подвес «Летучий корабль»
Агат, авантюрин, металл Дамьян Лилия

Подвес «Поцелуй»
Мельхиор, фианиты, 
латунь, медь, агат
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Соловьёв Кирилл
Композиция «Лисья горка»
Поделочные камни

Шабанова Елизавета 
Плакетка «Маяк»
Медь, горячая эмаль

Прожерина Галина 
Гарнитур «Дыханье осени»
Латунь, мельхиор
I место

Накипова Сания
Гарнитур «Горный перевал»

Металл, кварц, фианиты

Симагина Полина 
Подвеска «Лунный свет»
Латунь, пирит

Ильиных 
Марина
Колье 
«Тутти-фрутти»
Металл, фианиты, 
стекло

Крылова Надежда 
Плакетка «Горы»

Медь, 
горячая эмаль

Куколкина Алена 
Подвес «Япония»

Медь, мельхиор, 
горячая эмаль

Слобцова Людмила
Гарнитур «Египет»
Металл, стекло, 
лабрадорит

Михайловский Глеб
Композиция «Морское дно»

Поделочные камни
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Из Книги отзывов Работа жюри
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Десять лет в  наше время это серьёзная 
дата для любого проекта, бизнеса и даже 
семьи.
Десять лет для некоммерческого Кон-

курса, который существует на энтузиазме орга-
низаторов и  партнёров  — это доказательство 
и серьёзного отношения, и глубокой веры в своё 
дело, и востребованности обществом.

Десять лет в  эпоху глобальных мировых 
перемен, коснувшихся всех значимых сфер жиз-
ни человека, к которым никто не был готов — это 
дорогого стоит.

Десять лет
в эпоху перемен

Анастасия Фисенко
Директор Уральского регионального клуба

«Российская ювелирная торговля»,  
ювелирный эксперт, стилист, бизнес-тренер, мама двоих детей

В современной России в результате длитель-
ных преобразовательных процессов, про-
исходивших в последние три десятилетия, 

складываются новые социально-культурные 
отношения, как на индивидуальном уровне, так 
и на уровне отдельных сообществ и государства 
в целом. Именно в этот переходный период пе-
реосмысливается место и роль многих социаль-
ных явлений, затрагивающих различные сферы 
деятельности человека.

В связи с этим необычайно возрос интерес 
к формированию творческой личности.

Кроме того, встаёт вопрос о возможности 
управлять процессами внутри молодёжных суб-
культур в условиях новой социальной ситуации 
в обществе.

Исследования и  социально-философский 
анализ производился во время игр, конкурсов, 
выставок, а также в спортивных походах, заняти-
ях в художественных мастерских.

Как правило, формирование личности 
проводилось в  форме игры. Игра представляет 
собой одну из наиболее ярких сторон в  жизни 
молодого человека, являясь неотъемлемой ча-
стью процесса становления, развития и  совер-
шенствования личности.

Формирование 
творческой личности

Юрий Константинович Кунцевич
Генеральный.директор

Института Проблем Экологии и  Природопользования

Особенности игр и  состязаний позволя-
ют человеку освоить новые социальные роли 
и функции, реализовать свои духовные и творче-
ские ресурсы, раскрыть свое внутреннее «Я».

Свобода и  непринуждённость, радость 
и  самонаправленность, упорядоченность и  не-
однозначность  — все эти черты активного со-
стояния соответствуют духу времени, и  потому 
современные творческие выставки занимают 
немаловажное место в жизни не только детей, но 
и взрослых.

Цель этих акций не сделать из детей ре-
месленников по обработке камня, а  приобщить 
к красоте природы, к пониманию свойств и воз-
можностей камня.

Резчик по камню творит красивые, долго-
вечные, редкие (штучные) изделия. Автору хо-
чется увековечить что-нибудь важное.

Рассматривая экспонаты выставки детских 
работ, замечаем желание художника самовыра-
зиться. Эту возможность дети получают благо-
даря усилиям и стараниям взрослых организато-
ров этого детского праздника.

Желаю организаторам выставки держать 
эту традицию.

Что изменилось за это время? Всё. Начиная 
от законодательства, экономики, мобильности, 
заканчивая нашим образом жизни, ценностями, 
мышлением. В мире, в котором стало невозмож-
ным что-то планировать даже на неделю, начина-
ешь ценить всё то, что постоянно, что даёт ощу-
щение стабильности.

Поздравляю с  десятилетием Детско-юно-
шеского конкурса камнерезного и  ювелирного 
мастерства «Наследники Данилы-мастера» орга-
низаторов, жюри, партнёров и всех участников! 
Огромная честь быть, пусть немного, но причаст-
ной к этому прекрасному проекту. Развития, про-
цветания, стабильности, новых юбилеев!



IX конкурс 
2020 год

IX 
Детско-юношеский конкурс 

ювелирного и камнерезного мастерства 

«Наследники Данилы-мастера»
2020 год

В 2020 году в IX Конкурсе приняли участие юные камнерезы и ювелиры (176) 
из Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Ревды, Нижнего Тагила, Перми.
Школьники — 84, учащиеся колледжей — 28, студенты ВУЗов — 64. Преподавателей — 28.
Было представлено 198 работ, из которых 41 — камнерезные работы, 157 — ювелирные.

Участники
Школьные коллективы
1. ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат 
№11» , Екатеринбург.
2. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» ОТиК, объеди-
нение «Искусство камня», Екатеринбург.
3. МБУ ДО «Центр дополнительного образо-
вания», объединение «Каменский камнерез», 
Каменск-Уральский, Свердловская обл.
4. МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества 
им. Н. Е. Бобровой», объединение художествен-
ной обработки камня «Алмазная грань», 
Полевской, Свердловская обл.
5. БМАУДО «Центр детского творчества», объ-
единение «Художественная обработка камня 
мягких пород», Берёзовский, Свердловская обл.
6. МБУДО «Центр детского творчества г. Челя-
бинска», Челябинск
7. МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. 
Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинск
8. МБОУ ДОД «Детская школа искусств №4», 
Миасс, Челябинская обл.
9. МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества», геологическое объединение ЮГП, 
«Объединение «Художественная обработка 
камня», Пермь.
Колледжи
1. ГАПОУ СО Уральский техникум «Рифей», 
Екатеринбург
2. ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена», 
Челябинск.

3. ГБ ПОУ «Краевой колледж предприниматель-
ства», Пермь.
4. СП ГБПОУ «Оптико-механический лицей», 
Санкт-Петербург.
Вузы
1. ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Архи-
тектурно-Художественный Университет», Инсти-
тут изобразительных искусств, кафедра декора-
тивно-прикладного искусства, Екатеринбург
2. ФБГОУ ВО «Уральский Государственный Гор-
ный Университет», Кафедра художественного 
проектирования и теории творчества, 
Екатеринбург.
3. ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический универси-
тет», Институт гуманитарного и социально-э-
кономического образования, кафедра дизайна 
интерьера, творческое объединение «Э.mix», 
Екатеринбург.
4. Печерина Наталья, индивидуальный участник 
(выпускница УГГУ), Екатеринбург
5. Уральский филиал Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 
кафедра декоративно-прикладного искусства, 
Пермь.
6. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет», Институт изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, кафедра 
декоративно-прикладного искусства, Тольятти.
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Победители
Номинация 
«Лучшее камнерезное произведение»
Учащиеся школ
I место
Казаков Владислав (16 лет), 
Бродовикова Юлия (17 лет)
Композиция «Театр»
Поделочные камни
Рук. Журавский Ю. А.
Екатеринбургская школа-интернат №11, 
Екатеринбург

II место 
Игнатьев Дмитрий (7 класс), 
Лямин Кирилл (8 класс)
Объёмная композиция «Уральский 
добровольческий танковый корпус»
Поделочные камни 
Рук. Перевозчиков Е. С.
Объединение «Алмазная грань», 
ЦРТ им. Н. Е. Бобровой, Полевской

III место 
Булдакова Дарья (12 лет), 
Юмагулова Диана (12 лет) 
Объемная композиция «Лесная сказка»  
Поделочные камни
Рук. Перевозчиков Е. С.
Объединение «Алмазная грань», 
ЦРТ им. Н. Е. Бобровой, Полевской

III место
Горбунов Владислав, Копылов Иван, 
Кукушкина Дарья, Петряков Ярослав, 
Ленский Дмитрий (12 лет, 6 класс)
Композиция «Уголок России»
Поделочные камни
Рук. Березина О. А., Трикин Ю. К.
Объединение «Искусство камня», ОТиК, 
Дворец Молодёжи, Екатеринбург

Учащиеся профильных колледжей и училищ
I место  
Пенкин Кирилл
«Зверёк»
Льдистый кварц
Рук. Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

II место  
Шукшина Ксения
«Модница»
Нефелин, латунь
Рук. Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

II место
Гилязитдинов Георгий 
Композиция «Жизнь»
Мрамор, офиокальцит, обсидиан
Рук. Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Студенты ВУЗов
I место
Озорнина Полина
Скульптура «Тюлень»
Ангидрит
Рук. Береговой М. А.
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, кафедра ДПИ, Екатеринбург

II место 
Бусовикова Евгения
Скульптура «Лиса»
Ангидрит
Рук. Маврина Е. А.
Уральский филиал РАЖВи3 Ильи Глазунова, Пермь

III место 
Исаков Михаил 
Скульптура «Медуза Горгона»
Лиственит
Рук. Береговой М. А.
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, кафедра ДПИ, Екатеринбург

III место 
Печерина Наталья
«Эдельвейс. Белоснежная звезда гор»
Мрамор, офиокальцит, фианит, тулитизирован-
ное габбро, яшма, стекло
Уральский Государственный Горный Университет, 
Екатеринбург

Номинация 
«Лучшее ювелирное украшение»
Учащиеся школ
I место  
Раенко Ольга (16 лет)
Декоративная композиция «Улитка Настя»
Оникс, медь
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

II место  
Шилова Мария (17 лет)
Комплект «Хааб» 
Нефрит, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

III место  
Слобода Анастасия (16 лет)
Брошь «Спираль времени»
Сердолик, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

Учащиеся профильных колледжей и училищ
I место  
Наймушин Иван
Декоративный гребень для волос 
«Крыло журавля»
Латунь, мельхиор, фианиты, холодная эмаль
Рук. Цветова Е. А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

II место 
Горбунова Светлана
Комплект «Крылья» (Колье, серьги)
Медь, латунь, тигровый глаз
Рук. Пахомова Н. Г.
Образовательный комплекс «Смена», Челябинск

III место 
Кузнецова Екатерина 
Колье «Лето»
Нейзильбер, корунды, филигрань
Рук. Пахомова Н. Г.
Образовательный комплекс «Смена», Челябинск

Студенты ВУЗов
I место  
Сурнина Анастасия 
Серия брошей «Ультрамарин»
Титан, мельхиор 
Рук. Глазырин К. Н.
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, кафедра ДПИ, Екатеринбург

II место  
Вилесова Татьяна 
Ювелирный гарнитур-трансформер «Этника»
Медь, латунь, горячая эмаль, смальта
Рук. Зобачева Е. А.
Уральский филиал РАЖВи3 Ильи Глазунова, Пермь

III место  
Не присуждалось

Приз зрительских симпатий
Кузнецова Екатерина
Оклад для книги 
Нейзильбер, фианиты  
Рук. Пахомова Н. Г.
Образовательный комплекс «Смена», Челябинск

Поощрительные призы 
Салон Минерал-Шоу
Кузнецова Екатерина  
Брошь «Первоцвет»
Нейзильбер, кварц искусственный
Рук. Пахомова Н. Г.
Образовательный комплекс «Смена», Челябинск

Маркина София (4 класс)
Шкатулка «Лесные ягоды»
Поделочные камни
Рук. Перевозчиков Е. С.
Объединение «Алмазная грань», 
ЦРТ им. Н. Е. Бобровой, Полевской

Ильиных Людмила 
Сувенирная продукция для пермского 
зоопарка
Змеевик, латунь, медь
Рук. Зобачева Е. А.
Уральский филиал РАЖВи3 Ильи Глазунова, Пермь

Ювелирный дом CHAMOVSKIKH
Стратунова Виктория 
Моносерьга «Если ты способен видеть 
прекрасное, то только потому, что носишь 
прекрасное внутри себя»
Латунь, жемчуг, фианиты
Рук. Яковлева М. В.
Тольяттинский государственный университет, 
кафедра декоративно-прикладного искусства, 
Тольятти

Кузнецова Екатерина, Червяков Максим  
Сувенир «Сказы Урала»
Поделочные камни
Рук. Антонов А. В.
Образовательный комплекс «Смена», Челябинск

Кузнецова Екатерина
Оклад для книги 
Нейзильбер, фианиты   
Рук. Пахомова Н. Г.
Образовательный комплекс «Смена», Челябинск
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Гильдия ювелиров Урала
Хакимова Камила 
Колье «Лили»   
Серебро, фианиты
Рук. Пахомова Н. Г.
Образовательный комплекс «Смена», Челябинск
Кочуров Сергей (15 лет)
Декоративная композиция 
«Царевна-лягушка»
Талькохлорит
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс
Куколкина Алёна 
Женский ювелирный гарнитур «Ласточка»
Дерево, металл, фианиты
Рук. Глазырин К. Н.
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, кафедра ДПИ, Екатеринбург

Свердловское региональное отделение
ВТОО «Союз художников России» в номина-
ции «За первые успешные шаги в искусстве»
Дашкова Ксения 
Вазочка для цветов «Вальс цветов»
Нейзильбер 
Рук. Пахомова Н. Г.
Образовательный комплекс «Смена», Челябинск
Мерзанова Снежана (9 лет) 
Мозаика «Осенний лес»
Кальцит, ангидрит
Рук. Четыркина О. Ю.
Центр дополнительного образования, 
Каменск-Уральский
Зверева Софья
Брошь
Латунь, сердолик
Руководитель Зобачева Е. А.
Рук. Зобачева Е. А.
Уральский филиал РАЖВи3 Ильи Глазунова, Пермь
Куколкина Алёна 
Женский ювелирный гарнитур «Ласточка»
Дерево, металл, фианиты
Рук. Глазырин К. Н.
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, кафедра ДПИ, Екатеринбург
Яковлева Элина 
Комплект настольных арт-объектов 
«Грачи прилетели»
Медь, горячая эмаль
Рук. Лемонова И. Б.
Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет, кафедра дизайна 

интерьера, Екатеринбург

Маркина София (4 класс)
Шкатулка. «Лесные ягоды»
Поделочные камни
Рук. Перевозчиков Е. С.
Объединение «Алмазная грань», 
ЦРТ им. Н. Е. Бобровой, Полевской 
Агалямов Матвей (13 лет)
Композиция «Мы памяти своей верны»
Поделочные камни
Рук. Донина Н. Д.
Центр детского творчества, Берёзовский
Ёлтышев Илья 
Скульптура «Носорог»
Ангидрит
Рук. Маврина Е. А.
Уральский филиал РАЖВи3 Ильи Глазунова, Пермь
Кузнецова Екатерина, Червяков Максим
Сувенир «Сказы Урала»
Поделочные камни
Рук. Антонов А. В.
Образовательный комплекс «Смена», Челябинск
Перевозчиков Вячеслав (10 класс), 
Климова Екатерина (9 класс) 
Объёмная композиция 
«Медной горы Хозяйка»
Поделочные камни
Рук. Перевозчиков Е. С.
Объединение «Алмазная грань», 
ЦРТ им. Н. Е. Бобровой, Полевской

Музей изобразительных искусств
Немчинова Екатерина (15 лет)
Кулон «Весенняя эйфория» 
Змеевик, мельхиор
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс
Ильиных Людмила 
Сувенирная продукция для пермского 
зоопарка
Змеевик, латунь, медь
Рук. Зобачева Е. А.
Уральский филиал РАЖВи3 Ильи Глазунова, Пермь

Уральское отделение Клуба
«Российская Ювелирная Торговля»
Яковлева Элина 
Комплект настольных арт-объектов 
«Грачи прилетели»
Медь, горячая эмаль
Рук. Лемонова И. Б.
Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет, кафедра дизайна 

интерьера, Екатеринбург
Филиппова Анастасия (15 лет) 
Серия подвесов 
Мельхиор 
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс
Кондрикова Эльвира 
Комплект украшений «В гостях у сказки»
Латунь, кость, холодная эмаль, фианиты
Рук. Яковлева М. В.
Тольяттинский государственный университет, 
кафедра декоративно-прикладного искусства, 
Тольятти

Журнал «Платинум»
Раенко Ольга (16 лет)
Декоративная композиция «Улитка Настя»
Оникс, медь
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

Уральский техникум «Рифей»
Фархутдинов Роман (13 лет), 
Кудяшов Павел (12 лет)
Композиция «Граница»
Поделочные камни
Рук. Донина Н. Д.
Центр детского творчества, Берёзовский
Степаненко Наталья (11 класс), 
Воскобойникова Екатерина (6 класс), 
Чередниченко Александр (7 класс)
Серия магнитов «Мышата»
Белемниты, гранат, перламутр
Рук. Михайлова Т. Ф.
Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской,  
Челябинск
Якимова Дарья 
Брошь «Лиса
Горячая эмаль, медь
Рук. Береговой М. А.
Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, кафедра ДПИ, ЕкатеринбургРабота жюри
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Казаков Владислав, 
Бродовикова Юлия

Композиция «Театр»
Поделочные камни

I место

Слобода Анастасия
Брошь «Спираль времени»

Сердолик, мельхиор

Куколкина 
Алёна 
Гарнитур 
«Ласточка»
Дерево, металл, 
фианиты

Вилесова Татьяна 
Гарнитур-трансформер «Этника»
Медь, латунь, горячая эмаль, смальта

Гилязитдинов Георгий 
Композиция «Жизнь»
Мрамор, офиокальцит, обсидиан

Игнатьев Дмитрий, Лямин Кирилл
Объемная композиция 
«Уральский добровольческий 
танковый корпус»
Поделочные камни

Агалямов Матвей
Композиция 
«Мы памяти своей верны»
Поделочные камни

Фархутдинов Роман, 
Кудяшов Павел
Композиция 
«Граница»
Поделочные 
камни
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Исаков Михаил 
Скульптура «Медуза Горгона»

Лиственит

Горбунов Владислав, Копылов Иван, Кукушкина Дарья, 
Петряков Ярослав, Ленский Дмитрий 
Композиция «Уголок России». Поделочные камни

Дашкова Ксения 
Вазочка «Вальс цветов»
Нейзильбер

Кочуров Сергей. 
Композиция «Царевна-лягушка». Талькохлорит

Зверева Софья   
Брошь
Латунь, сердолик

Булдакова Дарья, 
Юмагулова Диана

Композиция 
«Лесная сказка»  

Поделочные камни

Бусовикова Евгения
Скульптура «Лиса»

Ангидрит

Якимова Дарья 
Брошь «Лиса
Горячая эмаль, медь

Мерзанова Снежана
Мозаика «Осенний лес»

Кальцит, ангидрит
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Кондрикова Эльвира 
Комплект «В гостях у сказки»
Латунь, кость, холодная эмаль, 
фианиты

Немчинова Екатерина 
Кулон «Весенняя эйфория» 
Змеевик, мельхиор

Кузнецова 
Екатерина

Оклад для книги
Нейзильбер, 

фианиты

Наймушин Иван
Гребень для волос «Крыло журавля»
Латунь, мельхиор, фианиты, 
холодная эмаль. I место

Маркина София
Шкатулка «Лесные ягоды»

Поделочные камни

Горбунова Светлана
Комплект «Крылья» (колье, серьги)
Медь,  латунь, тигровый глаз

Пенкин Кирилл
«Зверёк». Льдистый кварц
I место

Кузнецова Екатерина 
Колье «Лето»

Нейзильбер, корунды, филигрань

Кузнецова Екатерина  
Брошь «Первоцвет»
Нейзильбер, кварц искусственный

Раенко Ольга
Композиция «Улитка Настя»
Оникс, медь
I место
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Печерина Наталья
«Эдельвейс. Белоснежная звезда гор»

Мрамор, офиокальцит, фианит, 
тулитизированное габбро, яшма, стекло

Перевозчиков Вячеслав, 
Климова Екатерина
Композиция 
«Медной горы Хозяйка»
Поделочные камни

Кузнецова Екатерина, 
Червяков Максим  
Сувенир 
«Сказы Урала»
Поделочные камни

Ёлтышев Илья 
Скульптура «Носорог»

Ангидрит

Озорнина Полина
Скульптура «Тюлень»
Ангидрит
I место

Степаненко Наталья, 
Воскобойникова Екатерина, 
Чередниченко Александр
Серия магнитов «Мышата»
Белемниты, гранат, перламутр

Шукшина Ксения
«Модница»
Нефелин, латунь
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Ильиных Людмила 
Сувенирная 
продукция 
для пермского 
зоопарка
Змеевик, латунь, медь

Стратунова Виктория 
Моносерьга «Если 
ты способен видеть 
прекрасное, то только 
потому, что носишь 
прекрасное внутри 
себя»
Латунь, жемчуг, 
фианиты

Филиппова Анастасия 
Серия подвесов 
Мельхиор

Сурнина Анастасия 
Серия брошей «Ультрамарин»
Титан, мельхиор
I место

Справа вверху:
Шилова Мария
Комплект «Хааб» 
Нефрит, мельхиор

Хакимова Камила 
Колье «Лили»   

Серебро, фианиты

Яковлева Элина 
Комплект 
настольных 
арт-объектов 
«Грачи прилетели»
Медь, горячая эмаль



75

X 
Детско-юношеский конкурс 

ювелирного и камнерезного мастерства 

«Наследники Данилы-мастера»
2021 год

В 2021 году в X Конкурсе приняли участие юные камнерезы и ювелиры из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Березовского, Полевского, Миасса, Перми, Тольятти, пгт Красное-на-Волге Костромской 
области.
Школьники — 51, учащиеся колледжей — 18, студенты ВУЗов — 47. Преподаватели — 28.
Было представлено 133 работы, из которых 32 — камнерезные работы, 101 — ювелирные.

Участники
Школьные коллективы
1. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Региональный 
центр детско-юношеского туризма и краеведе-
ния Свердловской области, объединение «Ис-
кусство камня», Екатеринбург. 
2. ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат 
№11», Екатеринбург.
3. Егорова Варвара, индивидуальный участник 
(15 лет), Екатеринбург. 
4. БМАУДО «Центр детского творчества», объ-
единение «Художественная обработка камня 
мягких пород», Березовский. 
5. МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. 
Н. Е. Бобровой», объединение художественной 
обработки камня «Алмазная грань», Полевской, 
Свердловская обл. 
6. МБУ ДО «Городская станция юных туристов», 
объединение «Юный камнерез», Нижний Тагил, 
Свердловская обл. 

7. МБОУ ДОД «Детская школа искусств №4», 
Миасс, Челябинская обл.
8. ДД(Ю)Т, Объединение «Художественная обра-
ботка камня», Пермь. 
Колледжи
1. ГАПОУ СО Уральский техникум «Рифей», 
Екатеринбург
2. КБ ПОУ «Пермский колледж предпринима-
тельства и сервиса», Пермь. 
Вузы
1. ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Архи-
тектурно-Художественный Университет», Инсти-
тут изобразительных искусств, кафедра декора-
тивно-прикладного искусства, Екатеринбург
2. ФГАОУ ВО «Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет», 
творческое объединение «Э.mix», Екатеринбург.
3. Печерина Наталья, индивидуальный участник 
(выпускница УГГУ), Екатеринбург
4. ФБГОУ ВО «Уральский Государственный Гор-
ный Университет», Факультет геологии и геофи-
зики, Кафедра технологии и техники разведки 
МПИ, Екатеринбург 
5. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет», Институт изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, кафедра 
декоративно-прикладного искусства, Тольятти, 
Самарская обл.
6. Красносельский филиал ФГБОУ ВО «МГХПА им. 
С.Г. Строганова», пгт Красное-на-Волге, Костром-
ская обл. 

X конкурс 
2021 год



76

Конкурс «Наследники Данилы-мастера»

Победители
Номинация 
«Лучшее камнерезное произведение»
Учащиеся школ
I место  
Кочуров Сергей (15 лет) 
Декоративная композиция «Сердце демона»
Талькохлорит, металл 
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

II место
Будкова Вероника (16 лет) 
Скульптура «Тюленёнок»
Талькохлорит 
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

II место
Булдакова Дарья (13 лет) 
«Райская птичка»
Поделочные камни, медь 
Рук. Перевозчиков Е. С.
Объединение «Алмазная грань», 
ЦРТ им. Н. Е. Бобровой, Полевской

III место
Миннахметов Арсений (13 лет) 
Панно «Фиалка»
Поделочные камни 
Рук. Донина Н. Д.
Центр детского творчества, Берёзовский

Учащиеся профильных колледжей и училищ
I место
Пенкин Кирилл 
«Птица»
Долерит 
Рук. Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей»
II место 
Капляр Любовь 
«Год быка»
Яшма, кахолонг, долерит, латунь
Рук. Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург
III место
Заминова Елизавета, Азгамова Ольга 
Настольный письменный прибор по мотивам 
работ Рокуэлла Кента 
Мрамор 
Рук. Целищев А. И., Курбатов М. Ю.
Пермский колледж предпринимательства 
и сервиса, Пермь

Студенты профильных кафедр ВУЗов
I место  
Аристова Алёна 
«Осьминог»
Агат 
Рук. Зиналиев А. В.
Уральский государственный горный университет, 
Кафедра технологии и техники разведки МПИ, 
Екатеринбург

II место
Печерина Наталья 
«Созерцание»
Флюорит, кварц, мраморная брекчия, змеевик, 
фианит, дерево 
Индивидуальный участник, Екатеринбург

III место 
Бобина Екатерина 
«Лисёнок»
Яшма 
Рук. Зиналиев А. В.
Уральский государственный горный университет, 
Кафедра технологии и техники разведки МПИ, 
Екатеринбург

Номинация 
«Лучшее ювелирное украшение»
Учащиеся школ
I место
Дроганова Ольга (16 лет) 
Кулон «Неземная гармония» 
Родонит, мельхиор 
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

II место 
Бивалькевич Дарья (15 лет) 
Кулон «Тритончик»  
Сердолик, мельхиор 
Рук. Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

III место
Перевозчиков Вячеслав (17 лет), 
Климова Екатерина (17 лет) 
«Веточка клёна»
Хризопраз, латунь, кахолонг 
Рук. Перевозчиков Е. С
Объединение «Алмазная грань», 
ЦРТ им. Н. Е. Бобровой, Полевской

Учащиеся профильных колледжей и училищ
I место  
Не присуждалось
II место
Арабская Диана 
Подвес «ТОТ» 
Латунь, мельхиор 
Рук. Петрова О. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург
II место
Шулятьев Лев 
Вазочка «Кубышка» 
Латунь
Рук. Федотов В. А., Немтин Н. П.
Пермский колледж предпринимательства 
и сервиса, Пермь
III место 
Барышев Матвей, Аникина Дарья, 
Чухланцева Дарья, Яргина Дарья, 
Иванова Ангелина, Горн Анастасия, 
Лебединская Татьяна, Волкова Ксения, 
Гилязитдинов Георгий 
Серия подвесов
Мельхиор, халцедон 
Рук. Кузнецова И. А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Студенты профильных кафедр ВУЗов
I место
Береснева Екатерина 
Серия колец «JAPAN 2.0»
Рук. Яковлева М. В.
Тольяттинский государственный университет
II место 
Важенина Диана 
Брошь «Лес»
Медь, горячая эмаль 
Рук. Лемонова И. Б.
Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет (РГППУ),
Екатеринбург
II место
Клочкова Валерия 
Броши «Сны об Эхо»
Нейзильбер, дерево, фианиты 
Рук. Яковлева М. В.
Тольяттинский государственный университет
III место
Дербина Екатерина 
Ювелирный гарнитур «Поэзия в цветах»
Мельхиор, холодные эмали, фианиты 
Рук. Шеховцева Д. А., Рассадина Л. В.
Красносельский филиал МГХПА 
им. С. Г Строганова», пгт Красное-на-Волге

Приз зрительских симпатий
Волкова Кристина 
Шкатулка «Рябинка» 
Томпак, медная проволока, зернь, серебрение,
ювелирное стекло 
Рук. Бобарыкина К. В. 
Консультант Рассадина Л. В. 
Красносельский филиал МГХПА 
им. С. Г. Строганова, пгт Красное-на-Волге

Поощрительные призы
Уральский техникум «Рифей»
Соловьёв Кирилл (12 лет) 
Камнерезная композиция «Утро»
Поделочные камни
Рук. Кравец Н. А.
ГорСЮТур, Нижний Тагил

Журнал «Платинум»
Кривозубова Виктория 
Комплект женских украшений «Косы Сиф» 
Металл 
Рук. Яковлева М. В.
Тольяттинский государственный университет

Свердловское региональное отделение
ВТОО «Союз художников России» в номина-
ции «За первые успешные шаги в искусстве»
Фархутдинов Роман (14 лет) 
Картина «Гладиолусы»
Поделочные камни 
Рук. Донина Н. Д.
Центр детского творчества, Берёзовский
Антонова Алиса 
Шейное украшение
Томпак, эмаль горячая, оксидирование 
Рук. Шеховцева Д. А.
Консультант Рассадина Л. В.
Красносельский филиал МГХПА 
им. С. Г. Строганова», пгт Красное-на-Волге
Исаков Михаил 
Кольцо
Латунь, цитрин, чернение 
Рук. Береговой М. А.
Уральский Государственный Архитектурно-
Художественный Университет, кафедра декоратив-
но-прикладного искусства, Екатеринбург

Потеряев Егор (10 лет) 
«Вперёд к Победе!» 
Поделочные камни 
Рук. Перевозчиков Е. С.
Объединение «Алмазная грань», 
ЦРТ им. Н. Е. Бобровой, Полевской
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Палий Анастасия 
Комплект украшений «Созданная небом»  
Нейзильбер, холодная эмаль 
Рук. Яковлева М. В.
Тольяттинский государственный университет, 
кафедра декоративно-прикладного искусства
Носова Екатерина 
«Сова»
Авантюрин, кварц 
Рук. Зиналиев А. В.
Уральский государственный горный университет, 
Кафедра технологии и техники разведки МПИ
Емельянова Анна (13 лет) 
«Умка» 
Поделочные камни 
Рук. Перевозчиков Е. С.
Объединение «Алмазная грань», 
ЦРТ им. Н. Е. Бобровой, Полевской

Выставка-ярмарка «Минерал-Шоу»
Агалямов Матвей (14 лет) 
Панно «Сирень» 
Поделочные камни 
Рук. Донина Н. Д.
Центр детского творчества, Берёзовский
Потеряев Егор (10 лет) 
«Вперёд к Победе!» 
Поделочные камни 
Рук. Перевозчиков Е. С.
Объединение «Алмазная грань», 
ЦРТ им. Н. Е. Бобровой, Полевской
Минина Анна 
«Галчонок» 
Лабрадорит, тигровый глаз 
Рук. Зиналиев А. В.
Уральский государственный горный университет, 
Кафедра технологии и техники разведки МПИ

Художественный салон «Минерал-Шоу»
Галиахматова Александра 
Брошь «Вкус лета»
Медь, горячая эмаль 
Рук. Лемонов И. Б.
Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет (РГППУ), 
Екатеринбург

Замяткина Арина 
Коллекция серёг «Муха-цокотуха»
Томпак, медная проволока, зернь, серебрение 
Рук. Наумова М. А.
Консультант Левичева Л. С. 
Красносельский филиал МГХПА 
им. С. Г Строганова», пгт Красное-на-Волге

Волкова Кристина
Шкатулка «Рябинка»
Томпак, медная проволока,
зернь, серебрение, ювелирное стекло 
Рук. Бобарыкина К. В.
Консультант Рассадина Л. В.
Красносельский филиал МГХПА 
им. С. Г. Строганова», пгт Красное-на-Волге

Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств
Береснева Екатерина 
Серия колец «Japan 2.0» 
Нейзильбер, дерево, фианиты
Рук. Яковлева М. В.
Тольяттинский государственный университет
Аристова Алёна 
 «Осьминог»
Агат 
Рук. Зиналиев А. В.
Уральский государственный горный университет, 
Кафедра технологии и техники разведки МПИ, 
Екатеринбург

Гильдия ювелиров Урала
Береснева Екатерина 
Серия колец «Japan 2.0» 
Нейзильбер, дерево, фианиты 
Рук. Яковлева М. В.
Тольяттинский государственный университет, 
кафедра декоративно-прикладного искусства
Емельянова Анна (13 лет) 
«Умка»
Поделочные камни 
Рук. Перевозчиков Е.С.
Объединение «Алмазная грань», 
ЦРТ им. Н. Е. Бобровой, Полевской

Аристова Алёна 
«Осьминог»
Агат 
Рук. Зиналиев А. В.
Уральский государственный горный университет, 
Кафедра технологии и техники разведки МПИ, 
Екатеринбург

Компания JF Carat, Екатеринбург
Струлис Олеся 
Ювелирный гарнитур «Палех»
Мельхиор, скань 
Красносельский филиал МГХПА 
им. С. Г Строганова», пгт Красное-на-Волге

Работа жюри
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Шабанова Елизавета 
Подвес «Морской»
Латунь, эпоксидная смола 
Рук. Береговой М. А., Береговая О. В.
Уральский Государственный Архитектурно-Ху-
дожественный Университет, кафедра декоратив-
но-прикладного искусства, Екатеринбург

Палий Анастасия 
Комплект украшений «Созданная небом» 
Нейзильбер, холодная эмаль 
Рук. Яковлева М. В.
Тольяттинский государственный университет, 
кафедра декоративно-прикладного искусства

Уральское отделение Клуба
«Российская Ювелирная Торговля»
Мельников Валентин
Браслет «Сила притяжения»
Латунь, бумага, магниты 
Рук. Яковлева М. В.
Тольяттинский государственный университет, 
кафедра декоративно-прикладного искусства

Евтушенко Полина
Коллекция женских брошей «Иная»
Бронза, жемчуг 
Рук. Яковлева М. В.
Тольяттинский государственный университет, 
кафедра декоративно-прикладного искусства

Кузнецова Ольга
Серия брошей по мотивам русских народных 
сказок: брошь «Следы неведомых зверей» 
и «Бог Ветра»
Нейзильбер, холодная эмаль 
Рук. Яковлева М. В.
Тольяттинский государственный университет, 
кафедра декоративно-прикладного искусства

Фонд семьи Шмотьевых
Аристова Алёна 
«Осьминог»
Агат 
Рук. Зиналиев А. В.
Уральский государственный горный университет, 
Кафедра технологии и техники разведки МПИ, 
Екатеринбург
Поездка в Санкт-Петербург:
— Береговая Ольга Владимировна, 
доцент кафедры декоративно-прикладного 
искусства Института изобразительных искусств, 
ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Архи-
тектурно-Художественный Университет», член 
международной ассоциации «Союз дизайне-
ров», художник-ювелир;
— Перевозчиков Евгений Станиславович,
педагог дополнительного образования  объ-
единения художественной обработки камня 
«Алмазная грань» МБУ ДО ПГО «Центр развития 
творчества им. Н. Е. Бобровой», Полевской;
— Максимов Владимир Антонович, 
преподаватель МБОУ ДОД «Детская Школа Ис-
кусств №4», Миасс
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Кочуров Сергей 
Декоративная композиция 
«Сердце демона»
Змеевик, металл
I место

Агалямов Матвей
Панно «Сирень»
Поделочные камни

Аристова Алёна 
«Осьминог» 
Агат
I место

Клочкова Валерия 
Броши «Сны об Эхо»

Мельхиор, агат, кость, фианиты

Дербина Екатерина 
Ювелирный гарнитур 
«Поэзия в цветах»
Мельхиор, холодные 
эмали, фианиты

Важенина Диана 
Брошь «Лес»

Медь, горячая эмаль

Волкова Кристина
Шкатулка «Рябинка»

Томпак, медная проволока, 
зернь, серебрение, 
ювелирное стекло

Приз зрительских симпатий

Галиахматова Александра 
Брошь «Вкус лета»
Медь, горячая эмаль

X конкурс — 2021



82 83

Конкурс «Наследники Данилы-мастера»

Заминова Елизавета, Азгамова Ольга 
Настольный письменный прибор по мотивам работ Рокуэлла Кента
Мрамор

Дроганова Ольга 
Кулон «Неземная 
гармония»
Родонит, мельхиор 
I место

Антонова Алиса 
Шейное украшение
Томпак, эмаль горячая, 
оксидирование

Бобина Екатерина 
«Лисёнок»
Яшма

Булдакова Дарья 
«Райская птичка»

Поделочные камни, медь

Бивалькевич Дарья 
Кулон «Тритончик»
Сердолик, мельхиор

Береснева Екатерина 
Серия колец «JAPAN 2.0»
Нейзильбер, дерево, фиа-
ниты. I место

Минина Анна 
«Галчонок»
Лабрадорит, тигровый глаз

Арабская Диана 
Подвес «ТОТ» 

Латунь, мельхиор

Кривозубова Виктория 
Комплект женских украшений 
«Косы Сиф» 
Металл
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Емельянова Анна 
«Умка»
Поделочные камни 

Пенкин Кирилл 
«Птица» 
Долерит
I место

Носова Екатерина 
«Сова». Авантюрин, кварц

Перевозчиков 
Вячеслав, 
Климова 
Екатерина 
«Веточка клёна»
Хризопраз, латунь, кахо-
лонг

Палий Анастасия 
Комплект украшений 

«Созданная небом» 
Нейзильбер, эмаль 

Миннахметов Арсений 
Панно «Фиалка»
Поделочные камни

Барышев Матвей, 
Аникина Дарья, 
Чухланцева Дарья, 
Яргина Дарья, 
Иванова Ангелина, 
Горн Анастасия, 
Лебединская Татьяна, 
Волкова Ксения, 
Гилязитдинов Георгий
Серия подвесов
Мельхиор, халцедон

Евтушенко 
Полина

Коллекция 
женских брошей 

«Иная»
Бронза, жемчуг
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Потеряев Егор 
«Вперёд к Победе!» 

Поделочные камни

Исаков Михаил 
Кольцо
Латунь, цитрин, чернение

Фархутдинов Роман 
Картина «Гладиолусы»

Поделочные камни

Соловьев Кирилл
Камнерезная композиция 

«Утро»
Поделочные камни

Будкова Вероника
Скульптура «Тюленёнок»
Талькохлорит

Шулятьев Лев 
Вазочка «Кубышка»
Латунь 

Шабанова Елизавета 
Подвес «Морской»
Латунь, эпоксидная смола

Капляр 
Любовь 

«Год быка»
Яшма, кахолонг, 
долерит, латунь.
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Печерина Наталья 
«Созерцание»
Флюорит, кварц, 
мраморная 
брекчия, змеевик, 
фианит, дерево

Струлис Олеся
Ювелирный гарнитур «Палех»
Мельхиор, скань

Замяткина Арина 
Коллекция серёг 
«Муха-цокотуха»
Томпак, медная 
проволока, зернь, 
серебрение

Мельников Валентин
Браслет «Сила притяжения»

Латунь, бумага, магниты

Кузнецова Ольга
Серия брошей по мотивам 
русских народных сказок: 
брошь «Следы неведомых зверей» 
и «Бог Ветра»
Нейзильбер, холодная эмаль
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Одно из важнейших качеств молодого че-
ловека — это страстное желание делить-
ся своими открытиями с  миром. И  чем 

больше энтузиазма, поддержки и  принятия он 
встречает в ответ, тем увереннее он становится, 
и  тем больше шансов у  него вырасти амбици-
озной, яркой и  успешной личностью. Эта взаи-
мосвязь стократ возрастает, когда мы говорим 
о  талантливых и  неординарно мыслящих пред-
ставителях молодого поколения.

Значимость таких мероприятий, как кон-
курс «Наследники Данилы-мастера», не только 
в  удовлетворении амбиций и  аккумулировании 
потенциала его участников, но и в притоке све-
жих талантов в отрасль. Школьники и студенты, 
для которых ювелирное и  камнерезное искус-
ство на определенном этапе было лишь захваты-
вающим увлечением, после участия в  конкурсе 
и встречи с экспертами, начинают видеть в нём 
своё будущее, свою профессию. А когда ты чётко 
видишь цель — к ней всегда находится и дорога.

Наш ювелирный дом CHAMOVSKIKH уже 
много лет занимает лидирующие позиции на 
российском рынке премиальных ювелирных 
украшений. И во многом этот статус удается под-

держивать благодаря тому, что мы крайне вы-
соко ценим людей, умеющих неординарно мыс-
лить вне привычных рамок и  способных свою 
креативную идею воплотить в жизнь на высоком 
уровне. Перфекционизм и  истинный професси-
онализм стали визитной карточкой компании, 
о  чём свидетельствуют многочисленные пре-
стижные награды российских и международных 
ювелирных конкурсов.

CHAMOVSKIKH создает настоящие шедев-
ры ювелирного искусства, в  которых авторский 
дизайн сочетается с  инновационными, запатен-
тованными брендом технологиями. Кроме того, 
компания располагает всеми условиями для ре-
ализации самых смелых и неординарных замыс-
лов как наших мастеров, так и клиентов бренда. 

CHAMOVSKIKH имеет высокотехнологич-
ное собственное производство полного цик-
ла, уникальную коллекцию бесцветных и  fancy 
бриллиантов, драгоценных самоцветов Top Color, 
а  также собственную дизайнерскую лаборато-
рию.

Будущие коллеги, участники конкурса 
«Наследники Данилы-мастера», вы уже сегодня 
можете отправить нам на электронную почту 
office@chamovskikh.com свое портфолио и резю-
ме.

Александр Чамовских
Владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH

Успех закладывается смолодуИз Книги отзывов
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Для культуры важность передачи из поколе-
ния в  поколение традиций, знаний, опыта, 
навыков и  эстетических идеалов переоце-

нить невозможно. В  конечном итоге это и  есть та 
связь, которая объединяет прошлое, настоящее 
и будущее!

Современный мир стал, благодаря общему 
информационному пространству, весьма компакт-
ным; тенденции к  глобализации заставляют нас 
опасаться потери национального своеобразия, от-
личительных особенностей культуры, уникально-
сти художественных школ. Однако такие проекты 
как Детско-юношеский конкурс ювелирного и кам-
нерезного мастерства «Наследники Данилы-масте-
ра» оставляют нам надежду на сохранение всего 
лучшего, что создано веками в  декоративно-при-
кладном искусстве Урала  — земли удивительных 
природных сокровищ и потрясающих людей!

Это не просто конкурс регионального уров-
ня для юных ювелиров и камнерезов, это явление, 
которое за десять лет оказало огромное влияние 
на развитие всей ювелирной отрасли России.

За годы существования проекта российская 
ювелирная отрасль обогатилась специалистами, 
которые прошли долгий путь от зарождения инте-
реса к  камню до состоявшегося самобытного Ма-
стера. Многие «наследники» остались в профессии, 
получили заслуженное признание на международ-
ном уровне, демонстрируют всё новые и новые до-
стижения, в том числе на выставках JUNWEX. Сфе-
ра отраслевого образования обрела наставников, 
посвятивших свою жизнь обучению и воспитанию 
молодого поколения, популяризации уральских 
горнопромышленных и  ювелирных традиций. 
А  екатеринбуржцы и  гости города испытывают 
истинную радость от встречи с  произведениями 

Продолжение славных дел

Валерий Васильевич Будный
руководитель Программы 

«Ювелирная Россия»

талантливых юных ювелиров, камнерезов, дизай-
неров и  художников в  залах Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств, гостеприимно 
распахивающего двери для современных работ. 
Эти выставки пользуются неизменным вниманием 
публики и имеют широкий резонанс в СМИ.

Следует отметить высокий уровень орга-
низации и  проведения конкурса, серьезный под-
ход к  развитию проекта со стороны инициаторов 
и устроителей — ООО «Минерал-Шоу». Это позво-
ляет «наследникам Данилы-мастера» почувство-
вать важность и  востребованность своего твор-
чества и  общественный интерес к  нему, увидеть 
перспективы дальнейшего трудового пути.

К десятилетнему юбилею конкурс подошёл 
с впечатляющими достижениями. Конкурс уже дав-
но вышел за пределы Екатеринбурга: работы номи-
нантов и победителей разных лет экспонировались 
на площадках Музея ювелирного искусства (Ко-
строма) и Государственного геологического музея 
им. В. И. Вернадского Российской Академии наук 
(Москва), а  также в  рамках ежегодного Дня Екате-
ринбурга на Международном форуме ювелирной 
и часовой индустрии «JUNWEX Москва».

Уверены, у  организаторов конкурса впере-
ди ещё множество планов по поддержке детских 
и  молодёжных творческих коллективов, стимули-
рованию юных мастеров на развитие способностей 
в области художественной обработки камня и дра-
гоценных металлов. Желаем команде создателей 
этого важнейшего для российской культуры про-
екта по-прежнему оставаться связующим звеном 
между поколениями мастеров, призванным со-
хранять преемственность в  творческом развитии 
уральских школ камнерезного и ювелирного дела! 
Успехов и новых открытий!

Есть ли будущее у конкурса?

Дмитрий Ворощук
Куратор детско-юношеского конкурса ювелирного и камнерезного мастерства 

«Наследники Данилы-мастера»

Прошло десять лет с момента организации 
конкурса. За это время многое измени-
лось. Одни коллективы прекратили своё 

существование, другие появились; стало мень-
ше школьных коллективов, но добавились ВУЗы; 
одни участники выросли и пошли по своей про-
фессиональной стезе, другие ушли из профес-
сии… Тем не менее, конкурс жив.

Конкурс «Наследники Данилы-мастера», 
пожалуй, единственный конкурс в  России, в  ко-
тором могут принять участие юные камнерезы 
и  ювелиры со своими «учебными» работами. 
Конкурс  — это своего рода «творческая лабо-
ратория», которая формирует вкус, даёт толчок 
к  развитию, формирует собственный стиль, по-
зволяет обменяться опытом и знаниями.

Участие в  конкурсе даёт возможность не 
только показать свои работы и  познакомиться 
с  работами других участников, но и  выслушать 
мнение членов жюри, разобрать все плюсы 
и минусы, что для юных художников очень важ-
но. В  результате формируется вкус, творческая 
манера, оттачивается техника, и  от конкурса 
к  конкурсу наблюдается рост в  развитии техни-
ки, появляются свои идеи. На конкурсе нет сла-
бых вещей, потому что участники представляют 
работы, ориентируясь на свой вкус, на мнение 
педагогов, и  на конкурсные работы предыду-
щих лет. Стоит отметить, что некоторые работы, 
выполненные студентами колледжей и вузов на 
вполне профессиональном уровне, могут со-
ставить конкуренцию и  признанным мастерам, 
и,  самое главное, в  этих работах сохраняется 
непосредственность и  чистота восприятия. Да 

и  детские работы порой выглядят достойно на 
фоне работы студентов колледжей и вузов.

Достигнуты ли цели конкурса, решены ли 
задачи? Задача конкурса: сохранить преемствен-
ность в цепочке «школьные кружки — колледжи 
— вузы». В  ряде случаев мы можем наблюдать:  
да, есть такое развитие.

Ежегодная выставка работ участников 
«Наследников Данилы-мастера» в Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств стала пре-
красным подарком для горожан и гостей города, 
о  чем говорят многочисленные восторженные 
отзывы.

Конкурс объединил коллективы и  про-
фильные учебные заведения и стал базой для об-
мена опытом между юными камнерезами и юве-
лирами и их руководителями.

Расширилась география конкурса, что так-
же вносит свои коррективы. «Уральские» участ-
ники знают камень и  могут с  ним работать, во-
площая свои фантазии. В то же время участники 
из других регионов отдают предпочтение метал-
лу. Это накладывает несомненный отпечаток на 
сами работы, но в то же время расширяет пред-
ставительность экспозиции и повышает уровень 
конкурса.

Будущее конкурса «Наследники Дани-
лы-мастера» напрямую зависит от будущего са-
мой ювелирно-камнерезной отрасли. Школьни-
ки проявляют большой интерес к  профессиям 
ювелира и  камнереза; отрасль должна проде-
монстрировать, что она нуждается в  новых та-
лантливых и амбициозных кадрах. 
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Дорогой юный 
художник-камнерез!
Участвуя в  этом конкур-

се, ты сделал всего лишь пер-
вый, но уже значительный шаг 
на длиннейшем, удивительном 
пути познания камня, искусства 
и,  самое главное, себя! Тебя 
ждёт в  дальнейшем множе-
ство открытий, удивительных 
и  даже мистических событий, 
связанных с постижением сути, 
красоты и  магии природного 
камня. Будут на твоём пути пре-
пятствия, но и, конечно же, по-
беды!

Лишь раз, подержав 
вскрытый декоративный, поде-
лочный, полудрагоценный ка-
мень в  руках, ты почувствовал 
его тяжеловесную мощь? Про-
вёл по гладкому срезу ладонью, 
ощутил прохладу самоцвета, но 
в  то же время заметил тепло, 
исходящее из его глубины? Уви-
дел волшебный рисунок яшмы, 
агата, скрытый в  невзрачном 
с виду булыжнике, и глаза твои 
заискрились? Ты в  хорошем 
смысле «Попал»! Твоя «дорож-
ка» с этого момента уже предо-
пределена. 

Григорий Пономарёв
Художественный руководитель 

камнерезной студии 
«Святогор».

Быть тебе связанным 
с камнем в той или иной форме 
и  степени всю жизнь! Но уве-
ряю тебя, ты не разочаруешься!

Опасения, что начав-
шее зарождаться современ-
ное камнерезное искусство 
Урала может зачахнуть, не 
успев окрепнуть, теперь рас-
сеялись! Появилась твёрдая 
уверенность, что наш край 
настолько богат и  мощен, что 
новые юные Данилы-мастера 
не переведутся здесь никогда. 
Наша же задача  — обеспечить 
преемственность, базу и  дру-
гие возможности для развития 
молодых талантов. Именно это 
и  делают организаторы такого 
замечательного конкурса, ма-
стера и  педагоги, подготовив-
шие юных художников.

Ну а мы ждём тебя в буду-
щем в наших мастерских! 

Это будет новый, не ме-
нее удивительный шаг в  твоей 
творческой судьбе!
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«Наследники Данилы-мастера» на выезде

Экспозиция детско-юношеского конкурса ювелирных и камнерезных работ «Наследни-
ки Данилы-мастера» радует не только горожан и гостей Екатеринбурга. Передвижная 
выставка работала в Музее ювелирного искусства (Кострома), дважды в Государствен-

ном геологическом музее им. В. И. Вернадского (Москва) и дважды экспонировалась в рам-
ках проведения Дня екатеринбургского ювелира на ювелирной выставке «JUNWEX Москва».

Для посетителей это была уникальная возможность познакомиться с работами юных 
талантливых ювелиров и камнерезов, которые уже сейчас формируют новые стили, созда-
ют яркие инновационные произведения и определяют дальнейшее развитие современного 
ювелирного и камнерезного искусства.

Для музеев организация выставки юных мастеров была своеобразным вызовом, ри-
ском, ведь не каждый музей рискнет представить искушенной публике работы «непрофес-
сионалов», возраст которых варьирует от 14 до 25 лет. У кого-то такие работы не вписыва-
ются в концепцию музея, у кого-то это просто амбиции… И нужно отдать должное музеям, 
которые рискнули.

Профессиональные ювелиры и представители ювелирных компаний, собравшиеся на 
открытие выставки в Музее ювелирного искусства Костромы отмечали, что они не ожидали 
увидеть такой спектр интересных работ, сделанных юными мастерами на вполне професси-
ональном уровне.

Музей ювелирного искусства рас-
полагается в  исторической части Костро-
мы  — ювелирной столицы России, в  особ-
няке второй половины XVIII  века. В  Музее 
представлены экспонаты, связанные с исто-
рией возникновения и  развития костром-
ского ювелирного промысла. Фотографии 
первых ювелирных изделий рубежа XIX–
XX веков, которые создавались костромски-
ми и  красносельскими мастерами-ювели-
рами. В  экспозиции воссоздана мастерская 
кустаря с подлинным ручным инструментом, 
которым так виртуозно владели костромские 
ювелиры. Отдельная экспозиция посвящена 
развитию костромских ювелирных традиций 
в XX веке, с его взлётами и падениями. Тра-
диционно в музее организуются временные 
экспозиции ювелирных и  камнерезных ра-
бот.

Музей активно занимается просвети-
тельской деятельностью и  популяризацией 
ювелирного искусства. В последние годы 
в его стенах были представлены ряд персо-

нальных выставок, выставки кубачинских 
мастеров, выставки уральских мастеров из 
городов Касли и Златоуст…

Кострома, ул. Советская 7
тел. (4942) 31–51–59
www.museum.ametist-kostroma.ru
vk.com/museumofjewelleryart
facebook.com/museum.jewelry.art
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Государственный геологический му-
зей им. В. И. Вернадского  — старейший 
в Москве научный, образовательный и про-
светительский центр. Коллекция музея на-
считывает свыше 300 тысяч минералов, гор-
ных пород и окаменелостей.

Основными направлениями деятельно-
сти Музея являются исследования в области 
наук о Земле и рационального природополь-
зования, сохранение и управление музейны-
ми коллекциями, экспозиционная деятель-
ность, профориентация по специальностям 
горно-геологического, нефтегазового и  ме-
таллургического профиля, проведение тема-
тических экскурсий, практических занятий, 
научно-популярных лекций, мастер-классов, 
конкурсов, научно-практических конферен-
ций и семинаров.

Москва, Моховая ул., д. 11, стр. 11
+7 (495) 692–09–43
e-mail: info@sgm.ru
www.sgm.ru
vk.com/sgm_ras      facebook.com/sgm.ras

Ювелирная выставка 
«JUNWEX Москва»
Дважды экспозиция работ участников 

конеурса «Наследники Данилы-мастера» вы-
ставлялась в  Москве во время проведения 
ежегодной ювелирной выставки «JUNWEX», 
на которой свою продукцию представляют 
лучшие российские производители юве-
лирных украшений. Работы юных мастеров 
презентовались на стенде администрации 
города Екатеринбурга в  рамках Дня екате-
ринбургских ювелиров. Целью экспозиции 
было отразить преемственность в  разви-
тие отрасли и  показать, что юные ювелиры 
и  камнерезы Уральского региона являются 
достойными наследниками Данилы-мастера.

www.junwex-msk.ru
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Екатеринбургская школа-интернат № 11
На первом этаже школы есть таинственная дверь. 

Когда бы ни прошёл мимо неё, услышишь странные звуки: 
визг пилы, шуршание камня, мелодичный напев… Невольно 
тянет открыть дверь. Откроем её и  мы. Оказывается, — 
это камнерезная мастерская, где ребята режут, шлифуют 
и полируют камни…

Торжественное открытие камнерезной мастерской 
в  Екатеринбургской школе-интернате № 11 состоялось 
в рамках Декады инвалида в феврале 2014 года. Руководи-
тель  — Юрий Анатольевич Журавский, геолог, замечатель-
ный педагог, энтузиаст своего дела.

Учащиеся школы с  удовольствием ходят на занятия. 
В камнерезной мастерской ребята учатся подбирать, резать, 
шлифовать и полировать камни, знакомятся с основами гео-
логии и минералогии, различными направлениями и тради-
циями обработки камня, основами композиции, живописи, 
декоративно-прикладного искусства и др.

Произведения учащихся школы-интерната неодно-
кратно выставлялись на городских и  областных мероприя-
тиях (фестивали «Шаг навстречу», «Зимняя соната», «Мы всё 
можем»). Лучшие работы теперь украшают школьный музей.

Начиная с  2015  года, ученики школы принимают уча-
стие в ежегодном детско-юношеском конкурсе ювелирного 
и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-мастера».

В  2015 году ученики школы заняли второе место в  IV 
конкурсе «Наследники Данилы-мастера» в номинации «Луч-
шее камнерезное произведение», в  2016 году  — первое 
место в  V конкурсе «Наследники Данилы-мастера», в  2017 
году — третье место в VI конкурсе «Наследники Данилы-ма-
стера», в 2018 году — первое место в VII конкурсе «Наследни-
ки Данилы-мастера» и  заслужили приз зрительских симпа-
тий, в 2019 году — первое место в VIII конкурсе «Наследники 
Данилы-мастера», в 2020 году — первое место в IX конкурсе 
«Наследники Данилы-мастера».

ГКОУ СО Екатеринбургская школа-интернат № 11
620057, Екатеринбург, ул. Даниловская, 2Д
+7 (343) 352–22–18
schooln89@mail.ru

Организации-участники конкурса 
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Екатеринбургская школа-интернат № 13.

Кружок «Художественная обработка камня» в  Екате-
ринбургской школе-интернате № 13 работает с  1998  года. 
В школе обучаются дети с нарушением слуха. Ребёнок, у ко-
торого ослаблен слух, компенсирует его за счет того, что он 
способен видеть больше цветовых оттенков, хорошо рисо-
вать и лепить. Как говорится, у таких детей «умные руки». Со-
здание кружка «Художественной обработки камня» в рамках 
системы дополнительного образования школы было очень 
актуальным.

Обучение в кружке прошли около 400 ребят, многие из 
них продолжили учёбу в профессиональном училище № 42 
(в  настоящее время Уральский техникум «Рифей») и  Ураль-
ском государственном архитектурно-художественном уни-
верситете, выбрали для себя профессию «ювелир-камнерез».

Работа кружка ориентирована на популяризацию об-
щественной активности детей-инвалидов, развитие актив-
ной жизненной позиции в условиях социума. Технологии, ис-
пользуемые в работе, позволяют развить коммуникативные 
умения, сделать образовательный процесс более результа-
тивным.

Большую помощь в познании камнерезного мира ока-
зывают наши социальные партнеры: ООО «Минерал-Шоу», 
Музей истории камнерезного и  ювелирного искусства, 
Центр народных ремёсел «Гамаюн», кафедра ювелирного ис-
кусства УралГАХУ.

Учащиеся занимаются не только в  стенах интерната. 
Организуются геологические экспедиции за камнерезным 
сырьем на Средний и Южный Урал, посещение музеев и дей-
ствующих мастерских, профильных учебных заведений.

В школе-интернате работает кружок «Художественная 
керамика», где дети начальной школы работают с  глиной 
и приобретают навыки, которые пригодятся им для работы 
в камнерезном кружке. При создании композиций из камня 
вносятся элементы керамической скульптуры.

В течении восьми лет школа проводит Областной кра-
еведческий фестиваль «Горизонты Екатеринбурга», приуро-
ченный к  300-летию Екатеринбурга, в  котором принимают 
участие дети с  разными образовательными потребностями 
(дети с  нарушением слуха и  нарушением зрения). Каждый 
год в проекте принимают участие новые педагоги и учащие-
ся, которые полученный позитивный опыт переносят в своё 
образовательное учреждение. Дети с  ОВЗ осваивают прак-
тические навыки работы с  различными материалами (гли-
на, камень, металл, ткани и  др.), участвуют в  проводимом 
ООО «Минерал-шоу» Детском минералогическом фестивале 
«Каменная палитра». В рамках фестиваля «Горизонты Екате-
ринбурга» проводились тематические минералогические 
экскурсии: «Родонит» (с. Седельниково), «Золото» (город Бе-
рёзовский), «Изумруд» (с. Малышево), музей геокерамики 
(сёла Верхние Таволги и Нижние Таволги), спелеологическая 
экскурсия в Кадниковскую пещеру.

Воспитанники кружка являются дипломантами и лауре-
атами различных региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов ювелирного и камнерезного мастерства.

Главная задача школы  — помочь найти свою дорогу 
в жизни для каждого ребёнка!

ГБОУ СО Екатеринбургская школа-интернат № 13
620042, Екатеринбург, ул. Республиканская, 1
+7 (343) 330 67–61
internat126@mail.ru
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Клуб «Юный геолог»
Дворец пионеров и школьников

Челябинск
Клуб «Юный геолог» был основан во Дворце пионеров 

19 мая 1963 года, вместе с открытием школьного геологиче-
ского музея. Витрины музея ежегодно пополняются новыми 
находками юных геологов, собранных ребятами в  летнее 
время.

В Челябинской области во время геологических экспе-
диций ребятами клуба сделаны свои небольшие открытия: 
найдено проявление солнечных нефелинов на западном бе-
регу озера Увильды; в этом же районе найдена радиоактив-
ная аномалия; проведены поисковые работы на ставролит 
в Пластовском районе; обнаружено новое проявление золо-
та на восточном берегу озера Иткуль; найдены рутиловые, 
золотые и платиновые россыпи в районе Маука. 

Юные геологи разработали геолого-краеведческие 
экскурсионные маршруты по восточному берегу озера Ит-
куль и по югу Челябинской области. Ежегодно старшие ре-
бята совершают геологические поездки по нашей стране: 
Кольский полуостров, Карелия, Ленинградская область, По-
волжье, Байкал, Забайкальский край.

В клубе занимается пятьдесят ребят в возрасте от 7 до 
18 лет по пяти программам: «Геология для малышей», «Ос-
новы геологии», «Исследовательская геология», «ЮнГео»,  

«Самоцветы». Большинство ребят участвует в  городской 
олимпиаде по геологии. Наиболее умные юные геологи клу-
ба принимают участие в  Уральской, Сибирской, Свердлов-
ской, Тюменской, Санкт-Петербургской, Московских олим-
пиадах по геологии. Команда «Юный геолог» — участник 
и  призёр Всероссийских полевых слётов, входит в  десятку 
самых сильных команд страны.

В геологической учебной лаборатории проводятся за-
нятия по программам «Исследовательская геология»  (изго-
товление полировок, шлифов) и «Самоцветы» (ребята учатся 
работать с камнесамоцветным сырьём).

На традиционные праздники, такие как Новый год, 
23 февраля, 8 марта, День геолога, ребята готовят каменные 
подарки родственникам и друзьям: магнитики, ножики, цве-
ты, стелы, шкатулки. Лучшие работы не раз демонстриро-
вались на Всероссийских слётах юных геологов, на конкур-
се «Наследники Данилы-мастера», на различных городских 
выставках. Руководитель клуба — педагог дополнительного 
образования Михайлова Т. Ф.

МАУДО «ДПШ г. Челябинска» 
Челябинск, Свердловский проспект, 59
toma_igor@mail.ru

Организации-участники конкурса 
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Образовательный комплекс «Смена»
Челябинск

Областной центр профориентации системы профес-
сионального образования Челябинской области «Формула 
успеха» был основан 6  мая 2013  года на базе ГБУ ДО «Дво-
рец учащейся молодежи «Смена» с целью создания единой 
социальной площадки для профессиональной ориентации 
и самоопределения молодежи, мотивации к раскрытию лю-
бознательности и  погружению в  мир техники, интересных 
научных экспериментов, развития научно-технического 
творчества и народных ремесел Южного Урала, поддержки 
молодёжных инициатив.

В январе 2020 года ГБУ ДО ДУМ «Смена» переименова-
но в  Государственное бюджетное нетиповое образователь-
ное учреждение «Образовательный комплекс «Смена».

Сегодня ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена» 
по праву является одной из ведущих образовательных ор-
ганизаций Челябинской области и  России. Широкая прак-
тическая, инновационная направленность деятельности, 
современные технологии, новаторские проекты, которые 
реализует это учебное учреждение, позволяют уверенно 
идти в  ногу со временем. Благодаря целеустремленности, 
огромной созидательной энергии, творческому поиску, вы-
сокому профессионализму, умению бережно хранить зало-
женные традиции наш коллектив неизменно добивается 
успехов в осуществлении самых смелых планов и идей.

В центре успешно реализуются программы и по различ-
ным направлениям декоративно-прикладного творчества, 
в частности, по художественной обработке металла в Школе 
ювелирного мастерства. Основная цель обучения: освоение 
учащимися основ ювелирного дела, принципов ювелирного 
искусства, технологий и  методов декоративной обработки 
материалов, навыков моделирования ювелирных изделий 
как для ручного художественного изготовления, так и  для 
внедрения в промышленное ювелирное производство.

Организации-участники конкурса 

Печерина Наталья, выпускница Уральского государ-
ственного горного университета по направлению подготов-
ки «Технология художественной обработки материалов». 
В  настоящее время сотрудник Уральского геологического 
музея и камнерез-любитель.

В 2015 году, окончив школу, поступила в  Уральский 
государственный горный университет. Основам обработки 
камня обучали прекрасные мастера и  знатоки своего дела. 
Было получено множество знаний от тех, кто непосредствен-
но работает с камнем, может рассказать о тонкостях и осо-
бенностях работы с разным камнем, о подходящем инстру-
менте. В  университете также, в  качестве дополнительных 
занятий, были получены практические знания по огранке 
камня.

Все больше увлекаясь резьбой по камню, Наталья за-
думалась о создании домашней мастерской. Начиналось всё 
с  покупки бормашинки, стола в  комнате и  постигания азов 
резьбы по дереву. Позже, с неоценимой поддержкой семьи, 
появилось отдельное помещение под мастерскую, в  кото-
ром уже была возможность работать с камнем. В начале это 
были кабошоны и  вставки для украшений ручной работы, 
позже работа с дипломным проектом.

После выпуска из университета бросать обработку 
камня Наталье не хотелось. Хотелось превратить это в хоб-
би, то, к чему всегда можно прийти после рабочего дня. Пер-
вой целью стал конкурс «Наследники Данилы-мастера 2020», 
на котором была представлена камнерезная композиция 
«Эдельвейс. Белоснежная звезда гор», получившая неожи-
данно высокую оценку. Позже эта же работа участвовала 
в  конкурсе «Металл  — камень  — идея им. А. К. Денисова- 
Уральского 2020». В этом году на конкурс автором представ-
лено две камнерезные композиции — «Прошла пора собо-
ров кафедральных» и «Созерцание».

Печерина Наталья Сергеевна, 22 года. 
Участница IX и X конкурсов 

«Наследники Данилы-мастера»
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Основателем «Школы ювелирного мастерства» являет-
ся Пахомова Надежда Гавриловна — Лауреат премии Зако-
нодательного собрания Челябинской области работникам 
социальной сферы в области образования, мастер золотые 
руки. Надежда Гавриловна  — творческий педагог с  откры-
той щедрой душой. Применяя современные педагогические 
технологии, коллективные и индивидуальные способы обу-
чения, она развивает творческие способности каждого обу-
чающегося, формирует у них гибкость и самостоятельность 
мышления, учит их овладевать операциями анализа, синтеза, 
обобщения. Стабильность учебных достижений обучающих-
ся подтверждается конечным результатом каждого учебного 
года, свидетельствующим о том, что обучающиеся успешно 
осваивают программу «Художественная обработка метал-
ла». Они многократно становились дипломантами выставок 
и конкурсов различного статуса: областных — «Мастер Ура-
ла» (г. Челябинск); региональных — «Конкурс камнерезного 
ювелирного и  гранильного искусства «Металл-камень  — 
идея» им А. К. Денисова — Уральского»; конкурс ювелирного 
и  камнерезного мастерства «Наследники Данилы мастера» 
(Екатеринбург); во всероссийском конкурсе «Мастерами сла-
вится Россия» и др.

Кроме выставок и  конкурсов обучающиеся «Школы 
ювелирного мастерства» на базе ГБНОУ «Образовательный 
комплекс «Смена» с 2013 года принимают участие во многих 
конкурсных мероприятиях под эгидой WorldSkills Russiа. Это 
региональные, отборочные и национальные чемпионаты. 
За этот период они не раз показывали высокие результаты: 
золото и серебро на региональных, медаль за профессиона-
лизм — на национальном.

На национальном чемпионате в Японии (2018) в каче-
стве участника по компетенции «Ювелирное дело» выступил 
представитель Национальной сборной России от Челябин-
ской области Кузнецов Роман.

Опыт участия обучающихся в  чемпионатах WorldSkills 
позволяет вносить в процесс обучения полезные корректи-
вы — интересные и увлекательные элементы, которые спо-
собствуют повышению качества обучения. Для участников 
это еще один шаг к вершинам мастерства и личному успеху.

Образовательный комплекс «Смена»  — это еще и  ре-
гиональный центр развития движения «Абилимпикс — Юж-
ный Урал». Здесь проходят региональные чемпионаты про-
фессионального мастерства среди людей с  инвалидностью 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В Школе 
созданы такие условия, чтобы люди с инвалидностью смог-
ли продемонстрировать свои профессиональные качества 

перед работодателями, коллегами и публикой. Наши участ-
ники — люди с инвалидностью и ОВЗ в возрасте от 14 до 65 
лет. Они обращаются к нам, когда хотят утвердиться в своем 
хобби или профессии, продемонстрировать свои способно-
сти, принять участие в  соревнованиях и  победить, а  также 
познакомиться с коллегами по общим интересам, получить 
навыки в новой профессии. В ОК «Смена» организованы не 
только чемпионаты, но и  подготовительные курсы к  ним. 
Курсы проводятся по различным компетенциям, в том числе 
и по компетенции «Ювелирное дело». Многие обучающиеся 
из этой категории завоевали серебряные медали и  брон-
зовые медали на национальном чемпионате «Абилимпикс» 
в Москве в 2019 и 2020 годах.

Многие после обучения в «Школе ювелирного мастер-
ства» поступили в  высшие учебные заведения, некоторые 
стали самозанятыми, многие работают на ювелирных пред-
приятиях или в частных ювелирных мастерских.

Растит Школа и свои кадры. В 2021 году в ОК «Смена» 
открыта новая компетенция «3D-моделирование ювелир-
ных изделий». Педагогом в  этой компетенции является вы-
пускница «Школы ювелирного мастерства» Хакимова Камил-
ла Владимировна.

Проходят обучение ювелирному делу и представители 
взрослого населения. 

«Школа ювелирного мастерства» — мир, где мечты ста-
новятся реальностью и реализуются важные задачи.

Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение
«Образовательный комплекс «Смена».
454071 Челябинск, ул. Горького 38.
dumsmena@mail.ru

Организации-участники конкурса 



112 113

Конкурс «Наследники Данилы-мастера»

Региональный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения 
Свердловской области «Дворец молодёжи»

Екатеринбург

Камнерезная мастерская регионального центра детско- 
юношеского туризма и краеведения Свердловской области 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» была создана во второй поло-
вине 80-х годов.

В 2013–2015 годах была произведена капитальная ре-
конструкция мастерской, и с учётом новых требований к тех-
нике безопасности была оснащена маломощными станками 
диаметром планшайбы до 140 мм.

После достаточно большого промежутка времени со-
стоялось «открытие второго дыхания» в сохранении тради-
ций уральского камнерезного искусства. Под руководством 
начальника Дворца молодёжи Ирины Николаевны Шинка-
ренко была сформирована команда специалистов для ре-
ализации образовательного процесса. В  2017 году, на на-
учно-методическом совете ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
успешно прошла защиту дополнительная общеобразова-
тельная общеразвивающая программа туристско-краевед-
ческой направленности «Искусство камня». Программа была 
принята в работу, и в этом же году был организован первый 
набор учеников в возрасте от 7 до 12 лет. 

Освоение программы рассчитано на три года. В данный 
момент произведен второй набор ребят, которые осваивают 
программу первого года.

С учётом оснащённости материально-технической 
базы мастерской и  возрастных особенностей учеников, 
главной целью занятий является раскрытие творческого 
потенциала в процессе работы в разных техниках, которые 
включают: обработку камнецветного сырья для создания мо-
заики; разработку и  изготовление изделий, приуроченных 
к памятным календарным датам с практической работой на 
камнерезной технике, с использованием камнесамоцветной 
крошки в качестве присыпки и в отдельных случаях прори-
совка недостающих элементов для создания законченного 
сюжета или образа; использование компьютерных техноло-
гий для создания простых анимационных роликов, которые 
разворачиваются на фоне пейзажных камней.

Начиная с  2018  года, ребята ежегодно принимают 
участие в  конкурсе «Наследники Данилы-мастера», с  2018–
2019 года неоднократно побеждали в номинации «Приз зри-
тельских симпатий», в 2020 году заняли третье призовое ме-
сто в номинации «Лучшее камнерезное произведение».

В настоящее время руководит объединением «Искус-
ство камня» старший методист, педагог дополнительного 
образования первой категории Ольга Александровна Бере-
зина. Также в образовательном процессе задействован заве-
дующий мастерской Трикин Юрий Константинович, который 
организует заготовку камнецветного сырья, закуп комплек-
тующих для станков, обеспечивает бесперебойную работу 
станков, организует демонстрационный процесс обработки 
камня для обучающихся.

Региональный центр детско-юношеского туризма 
и краеведения Свердловской области ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи»
Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25
+7 (343) 286-97-29
dm-centre.ru/centers/otik/  vk.com/kraeved_dm 
rcdytso@mail.ru
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Организация скаутов Урала.
Екатеринбург

Более 20 миллионов подростков, юношей и  девушек 
в  150 странах мира с  гордостью называют себя скаутами. 
Главная задача скаутского движения — воспитать личность, 
готовую к принятию ответственных решений в экстремаль-
ной ситуации.

Как любят говорить мастера скаутинга  — это игра со 
смыслом. Это развлечение, это обучение, это прививка мо-
ральных ценностей. Развлечение  — это оболочка, обуче-
ние — процесс, и нравственность — цель и результат. В этом 
плане скаутингу как массовому движению, направленному 
на становление личности, готовой в  экстремальной ситуа-
ции взять на себя ответственность, в современном мире нет 
альтернативы.

В России скаутинг зародился в 1909 году. После долгих 
лет запретов скаутское движение было официально разре-
шено в 1990 году.

ВОСД (Всемирная Организация Скаутского Движения) 
объединяет скаутов по всему миру. Россия не входит в чле-
ны этой организации, но российские скауты поддерживают 
постоянный контакт со скаутами ВОСД. Начиная с 90-х годов, 
российские скаутысовершают поездки друг к другу на слёты 
и другие мероприятия.

Скаутское движение на Урале возникло в  1984 году 
в лагере на озере Таватуй. С тех пор через скаутский лагерь 
прошли и получили путёвку в жизнь три поколения скаутов. 

В 90-е годы скаутское движение на Среднем Урале объеди-
няло около 4000 человек. Во главе скаутского движения на 
Урале встал опытный педагог Юрий Константинович Кун-
цевич (руководитель «Организации скаутов Урала», дизай-
нер-ювелир, старший преподаватель кафедры ювелирного 
искусства УрГАХУ, преподаватель мастер-классов по обра-
ботке камня на выставке-ярмарке «Минерал-Шоу»), который 
остается бессменным руководителем юных скаутов и  в  на-
стоящее время.

Вместе с  Юрием Константиновичем школьники и  сту-
денты ходят в походы, где учатся познавать природу, прини-
мать ответственные решения, преодолевать экстремальные 
ситуации, проходить природные препятствия, разбираться 
в растениях, устраивать ночлег в лесу, готовить пищу на огне, 
защищаться от хищников и гнуса, помогать товарищам при 
травмах и разных ЧП. Но самое главное — поиск цветных ка-
мешков, и в этом поиске обретение хороших друзей.

Каждое лето юные скауты вместе с родителями (у мно-
гих из них было свое «скаутское» детство) встречаются в ска-
утском лагере на озере Таватуй.

На выставке-ярмарке «Минерал-Шоу» Кунцевич Ю. К. 
руководит мастер-классом «В гостях у Данилы-мастера», где 
вместе со своими учениками (в настоящее время опытными 
ювелирами-камнерезами) знакомит школьников, а зачастую 
и их родителей, с историей и технологией обработки камня, 
разновидностями уральских поделочных камней, учит их ра-
ботать на камнерезном станке.

Мы приглашаем вас с  нами в  походы на поиск чудес 
и декоративную обработку уральских сокровищ.

Руководитель скаутов 
Юрий Константинович Кунцевич
+7 902 2612298
kuncevich@mail.ru
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Пермский колледж
предпринимательства и дизайна.

Пермь
Студенты колледжа с  2013  года участвуют в  конкурсе 

«Наследники Данилы-мастера», но в  этом, 2021 году пред-
ставляют свои работы под новым названием колледжа. 
В  результате слияния «Краевого колледжа предпринима-
тельства» и  «Пермского техникума профессиональных тех-
нологий и дизайна» был создан современный укрупненный 
колледж «Пермский колледж предпринимательства и дизай-
на», сохранивший подготовку по всем перспективным на-
правлениям.

Колледж готовит профессиональных ювелиров, вла-
деющих всеми этапами выполнения художественного изде-
лия — от замысла до воплощения в материале. Студенты по-
лучают глубокую теоретическую подготовку по технологии 
изготовления ювелирных изделий, дизайну, композиции, 
огранке драгоценных камней, истории искусств, живописи 
и  рисунку. Практические навыки они осваивают в  мастер-
ских и лабораториях колледжа: литейной, ювелирной, кам-
нерезной, гранильной, живописи и скульптуры.

Директор колледжа Ложкин Алексей Геннадьевич уде-
ляет большое внимание созданию функциональных мест 
практики и комфортных условий для обучения. Материаль-
ная база мастерских постоянно пополняется и обновляется. 
Закупается новое современное оборудование, в  соответ-
ствии с  мировыми стандартами обучения по компетенции 
«Ювелирное дело».

С 2017года студенты-ювелиры участвуют в Чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетен-
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ции Ювелирное дело и  достойно представляют Пермский 
край. Готовит участников к Чемпионату мастер-ювелир, сер-
тифицированный эксперт — Федотов Владимир Алексан-
дрович.

Выпускники колледжа трудоустраиваются на юве-
лирные предприятия Перми по различным направлениям 
ювелирной деятельности: ювелир-монтировщик, дизайнер 
ювелирных изделий, 3D-модельер, огранщик и  закрепщик 
ювелирных вставок. Среди социальных партнёров по прак-
тической подготовке: «Московский ювелирный завод», «ЮК 
Сереброника», «ЮК Мидас» и другие компании.

Некоторые из выпускников открывают собственный 
бизнес, связанный с ювелирным делом. В этом направлении 
им помогает изучение в колледже основ предприниматель-
ской деятельности, разработка индивидуальных бизнес- 
планов.

Обучение в колледже по профессии «Ювелир» остаётся 
на протяжении многих лет привлекательным для желающих 
создавать украшения, формировать свой собственный стиль 
и творчески самовыражаться.

ГБ ПОУ «Пермский колледж
предпринимательства и сервиса»
614068 Пермь, ул. Пермская, 226
+7 (342) 236–76–43
pkpsperm@mail.ru
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Камнерезная мастерская
Исследовательской лаборатории

«Юный геолог».
Центр детского творчества.

Челябинск
Начало истории Исследовательской лаборатории 

«Юный геолог» лежит в далеком 1976 году, когда молодая вы-
пускница Челябинского государственного педагогического 
института Татьяна Петровна Питолина организовала в Доме 
пионеров и школьников геологический кружок.

В настоящее время Исследовательская лаборатория 
«Юный геолог» имеет полный цикл детской геологии. Ув-
леченные геологией ребята в  аудиториях приобретают те-
оретическую подготовку, во время полевых практик отра-
батывают навыки полевых исследований, в  геологических 
экспедициях собирают фактический материал для будущих 
проектов и  исследовательских работ научного общества 
учащихся. А в камнерезной мастерской в их руках рождают-
ся работы, достойные Данилы мастера.

30 лет назад, по инициативе кружковцев Калугина Ва-
лерия, Корсакова Андрея, Богатырева Вячеслава, впослед-
ствии посвятивших себя геологии, был создан по-настояще-
му уникальный геологический музей. Сегодня существует 
виртуальная версия музея, не имеющая аналогов среди по-
добных детских музеев нашей страны.

В настоящее время в  лаборатории работают педагоги 
Татьяна Петровна Питолина, Вячеслав Викторович Богаты-
рев, Александр Михайлович Защита.

Организации-участники конкурса 

Неоценимую помощь Исследовательской лаборатории 
«Юный геолог» оказывает Александра Петровна Сучкова. 
Даже находясь на заслуженном отдыхе, Александра Петров-
на по-прежнему является организатором и  вдохновителем 
геологических и  краеведческих конкурсов и  олимпиад для 
детей и  молодежи, размещает интересные материалы по 
геологии и минералогии в группе «В Контакте» на странице 
«Исследовательская лаборатория «Юный геолог».

В лаборатории занимается довольно большая группа 
учащихся, интересы которых в первую очередь связаны с ху-
дожественной обработкой камня, а не с геологией вообще. 
Безусловно, для того чтобы работать с  камнем, понять его 
душу, необходимы обширные знания, поэтому такие ребята 
немало времени посвящают изучению геологических наук. 
Но главная их страсть — камнерезное дело. Обработка кам-
ня, при внешней простоте, требует аккуратности, огромного 
терпения и, конечно же, таланта. На занятиях в камнерезной 
мастерской они овладевают технологическими приемами 
обработки камня, изготавливают из камня сувениры, картин-
ки, шары. Цель нашей работы с  детьми: формирование об-
щей культуры, практических и профессиональных навыков, 
интереса к  творчеству через знакомство с  многообразием 
использования цветного камня в истории цивилизации и со-
временном мире.

Камнерезная мастерская
Исследовательской лаборатории «Юный геолог»
МБУДО «Центр детского творчества
города Челябинска»
454100, Челябинск, ул. Чичерина 8-а
+7 (351) 794–09–01
pitolina@mail.ru
cdt74.ru
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Уральский техникум «Рифей» ведет свою историю 
с 1945 года. Сразу после окончания Великой Отечественной  
войны возникла необходимость в  возрождении выпуска 
камнерезной и  ювелирной продукции, сохранении неотъ-
емлемой части региональной культуры.

На протяжении многих лет училище № 42 было куз-
ницей уральских камнерезов и  ювелиров. За годы своего 
существования это учебное заведение подготовило тыся-
чи мастеров, сотни из которых вошли в историю уральско-
го камнерезного искусства, стали основателями уральской 
ювелирной школы.

Выпускные и учебные работы учащихся представляли 
Урал на всемирных выставках в  Брюсселе и  Монреале, на 
международных выставках в Праге, Милане, Лондоне, Хель-
синки и Париже.

Учащиеся ХПУ № 42 многократно становились дипло-
мантами Всесоюзной выставки достижений народного хо-
зяйства в Москве. И сейчас они активно участвуют в конкурс-
ных и  выставочных проектах различного статуса: конкурс 
ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Дани-
лы-мастера»; конкурс камнерезного, ювелирного и граниль-

ного искусства «Металл — камень — идея» им. А. К. Денисо-
ва-Уральского»; Чемпионат профессионального мастерства 
«WORLDSKILLS URAL».

На ювелирном и камнерезном фронте работают опыт-
ные педагоги и мастера: Боярских Э. А. — заслуженный учи-
тель, преподаватель дисциплин художественного цикла, 
мастера производственного обучения профессиям «Юве-
лир и Резчик» — Кузнецова И. В., Петрова О. В., Колтаков А. В., 
Пуртова С. В. Разжечь и  сохранить огонёк творчества и  по-
мочь воплотить их замысел в реальности — это их профес-
сиональная задача.

В 2019 в  техникуме открылась ювелирная мастерская 
Центра опережающей профессиональной подготовки. Сей-
час в  новой мастерской проходят демонстрационные эк-
замены выпускников-ювелиров, региональный чемпионат 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS), реализуются программы дополнительного 
профессионального образования.

В 2020 году профессии «Резчик (по камню)» и «Ювелир» 
отмечали свое 75–летие. Эти профессии — ровесники Побе-
ды, они были открыты в 1945 году. С течением времени мно-
гое меняется.

В 2020 году начала работу обновлённая цифровая 
платформа проекта ранней профориентации учащихся 6–11 
классов школ «Билет в  будущее». В  мастерских техникума 
в рамках фестиваля профессий «Билет в будущее» проводят-
ся уроки профессионального мастерства по компетенции 
«Ювелирное дело» и мастер -классы резьбы по камню.

В 1948 году при училище был основан музей. Сейчас 
собрание музея насчитывает около 600 экспонатов. Работы 
все самобытны, выполнены с  душой, любовью, фантазией. 
Каждая несёт в  себе положительную энергию творческого 
созидания. Каждый год достойные выпускные и учебные ра-
боты решением художественного совета техникума попол-
няют экспозицию музея.

Организации-участники конкурса 

Уральский техникум «Рифей».
Екатеринбург

(бывшее Художественно-профессиональное
училище № 42)
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Сопоставляя года изготовления и виды изделий, пред-
ставленных в экспозиции музея, можно проследить приори-
тетные направления развития камнерезного и  ювелирного 
производства, предпочтительные элементы спроса в  опре-
деленный отрезок времени.

Музей — это большое подспорье для педагогов: техно-
логов и мастеров производственного обучения. Здесь мож-
но показать все виды техник, разновидности камнерезных 
и  ювелирных изделий, их соединений, способов закрепки, 
поучиться творческому подходу к  использованию камня 
и металла.

Ценность музея техникума «Рифей» состоит ещё и в том, 
что работы выполнены учащимися, ребятами 16–19 лет, а не 
прославленными мэтрами (хотя многие из них вышли в свет 
из стен этого образовательного учреждения). Это нагляд-
но доказывает, что при желании реально делать чудеса из 
камня и металла, отражая в изделиях свое мировосприятие, 
особенности личности, степень эмоционального и духовно-
го развития.

Существует множество камнерезных и ювелирных тех-
ник, представление о которых поможет получить экспозиция 
музея. Здесь широко представлены все направления обра-
ботки камня: флорентийская и русская мозаики, накладной 
рельеф, моноблочная скульптура, объёмная мозаика, баре-
льефы и камеи, горки из цветных камней в крупных объем-
ных композициях, а также использование техник матирова-
ния, полировки, пескоструйной обработки и  их сочетание, 
которые делают работы фактурными и  художественными. 
Мастерство токарной обработки представлено вазами, куб-
ками и  вазонами из различных по твердости пород камня. 
Подборка ювелирных изделий, представленных в  музее, 
свидетельствует об освоении и использовании авторами та-
ких техник как металлопластика, литьё, филигрань.

Организации-участники конкурса 

Спектр камнесамоцветного сырья, используемого в ра-
ботах, широк, что позволяет познакомить как учащихся, так 
и посетителей с разновидностями и особенностями цветно-
го поделочного камня и их месторождениями.

Музей ювелирных и камнерезных работ студентов тех-
никума «Рифей» в 2018 году праздновал свое семидесятилетие. 

Юбилей отмечался выставкой работ из фондов Музея 
в выставочном зале Резиденции губернатора Свердловской 
области. На выставку пришли мастера производственного 
обучения, другие сотрудники техникума, ранее преподавав-
шие в образовательном учреждении. 

Много тёплых слов было сказано коллегами по му-
зейной работе, искусствоведами, мастерами, художниками. 
Особенно хочется отметить Н. Н. Сухачеву и  А. А. Кузнецо-
ва, долгое время обучавших и выпускавших замечательных 
специалистов художественной обработки камня. 

Участники первых конкурсов камнерезного и ювелир-
ного мастерства «Наследники Данилы-мастера» уже давно 
выпустились из образовательного учреждения. Среди них 
есть руководители ювелирных мастерских (Бычкова Я. С., 
Жилин П.), замечательные мастера художественной обра-
ботки камня и металла (Бураков Д. А., Новоселов Д. и др.)

ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»
620076, Екатеринбург, Корейский переулок, 6
+7 (343) 218–41–71
urpu_rifey@mail.ru
ut-rifey.ru
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Российский государственный
профессионально-педагогический

университет. Творческое объединение
«Э.mix». Екатеринбург

Кафедра дизайна интерьера, ранее кафедра Арт-дизай-
на, а изначально Декоративно-прикладного искусства (ДПИ), 
была организована в сентябре 1994 года.

Преподавательский состав кафедры АрД  — шестнад-
цать человек, из них шесть кандидатов наук, семь доцентов, 
два члена Союза художников России. 

При кафедре с  2011  года существует «Творческое 
объединение Э.mix» (ранее, с 2004 года, творческая группа 
«Деко», рук. Лемонова И. Б.), которое объединяет препода-
вателей, студентов и выпускников и занимается творческой, 
образовательной и просветительской деятельностью в сфе-
ре декоративно-прикладного искусства.

Мастерская горячих эмалей начала свою работу при 
кафедре в 2010 году. Руководит деятельностью мастерской 
Инна Борисовна Лемонова, которая является и координато-
ром выставочной деятельности группы Э.mix. Сейчас в  ма-
стерской кафедры имеют счастье изучать технологию горя-
чей эмали как студенты кафедры ДПИ, так и все желающие 
ознакомиться с  этим непростым видом декоративно-при-
кладного искусства.

Организации-участники конкурса 

Студенты и преподаватели кафедры находятся в посто-
янном творческом процессе и  участвуют в  межвузовских, 
городских, межрегиональных и  зарубежных выставках: это 
летняя и  осенняя молодёжные выставки графики, живопи-
си и  изделий ДПИ; конкурс «Наследники Данилы-мастера»; 
Уральская региональная выставка народных промыслов 
и  ремёсел; межрегиональный фестиваль «Алмазные гра-
ни», «Архиперспектива», «Дебюты», Международная выстав-
ка-конкурс «Образы изменчивых фантазий», Оренбург и дру-
гие.

Освоение технологии горячей эмали у  многих участ-
ников группы шло разными путями. У  некоторых первое 
знакомство с технологией происходило в стенах родной ка-
федры под руководством педагога кафедры Ларисы Викто-
ровны Мартиросовой.

Очень многие, благодаря Вере Юрьевне Косьянков-
ской, прошли замечательную школу в Ярославле на симпози-
умах творческой мастерской «ЭМАЛИС», руководит которой 
уникальный своей открытостью и творческой щедростью че-
ловек — заслуженный художник Александр Карих. Самые же 
молодые эмальеры изучали технологию горячей эмали уже 
в мастерской кафедры ДПИ, которую своими силами создали 
те новоиспеченные эмальеры, которые подхватили «вирус 
незабвенной любви к горячему эмалированию» в Ярославле.

ФГАОУ ВПО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»,
Кафедра дизайна интерьера, 
Институт гуманитарного
и социально-экономического образования (ГСЭО)
620121, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 9
 +7 (343) 338-43-58, 338-42-28, 338-44-61, 338-44-58 
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Объединение художественной обработки 
камня «Алмазная грань»

Центра развития творчества
им. Н. Е. Бобровой,

Полевской
«Работа — она штука долговекая.

Человек умрёт, а дело его останется».
П. П. Бажов

Объединение художественной обработки камня «Ал-
мазная грань» основано в  2015 году. Руководит объедине-
нием педагог дополнительного образования Перевозчиков 
Евгений Станиславович, выпускник художественно-профес-
сионального училища № 42.

Во время обучения в объединении учащиеся знакомят-
ся с историей камнерезного и ювелирного искусства Урала, 
с  разновидностями минералов и  способами их обработки. 
Учатся составлять технологические карты, эскизы, работать 
на камнерезном оборудовании и  выполнять изделия раз-
личной сложности, воплощая в них свои идеи и фантазии.

Город Полевской является родиной сказов П. П. Бажо-
ва. Писатель неповторимым языком рассказал о  красоте 
Урала, о несметных богатствах его недр, о могучих, гордых, 
сильных духом мастеровых. 

Объединением разработаны маршруты выходного 
дня по местам сказов П. П. Бажова и  по месторождениям 
в окрестностях Полевского. Создана театрализованная про-
грамма «Гномы-рудокопы», с  которой учащиеся выступают 
в  детских дошкольных учреждениях, летних оздоровитель-

ных лагерях. В игровой форме они знакомят рябят с велико-
лепием природного камня. Наследие уральского писателя 
должно популяризироваться, особенно там, где он жил и пи-
сал свои сказы.

Ежегодно воспитанники объединения и  педагог ста-
новятся участниками, лауреатами и победителями в разно-
образных выставках и конкурсах (Конкурс «Наследники Да-
нилы-Мастера» в 2019, 2020, 2021 годах, где были отмечены 
грамотами и  призами, дипломами от «Союза Художников 
России»; диплом победителя конкурса зрительских симпа-
тий Государственного Геологического музея им. В. И. Вернад-
ского; победители и  участники международных конкурсов 
ювелирного, камнерезного и  гранильного искусства «Ме-
талл — камень — идея» им. А. К. Денисова-Уральского в 2019, 
2020, 2021 годах). В 2019 и 2020 годах воспитанники объеди-
нения были участниками образовательных смен Фонда под-
держки талантливых детей и  молодёжи «Золотое Сечение» 
по направлению «Промыслы».

В настоящее время количество учащихся в возрасте от 
10 до 18 лет выросло до 40 человек. К своему пятилетию объ-
единение получило новое просторное, светлое помещение, 
разделенное на две зоны — учебную и производственную, 
оснащенную современной вентиляцией.

МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества
им. Н. Е. Бобровой»
623380, Полевской, Свердловская обл., 
ул. Розы Люксембург, д. 4
+7 (34350) 4-06-29, 4-06-30, 3-45-14, 4-06-28
crdu@yandex.ru

Организации-участники конкурса 
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Объединение «Каменский камнерез»
Каменск-Уральский

Объединение «Каменский камнерез» работает в  Цен-
тре дополнительного образования с 2015 года под руковод-
ством Четыркиной Оксаны Юрьевны.

На базе Геологического музея имени Владимира Пе-
тровича Шевалёва камнерезный кружок работал с 1998 года. 
Руководителями кружка в  разное время были камнерезы 
Ильенко Николай Иванович, Мельцов Виктор Петрович. 

Ребята работали с твёрдым камнем. Полировали образ-
цы для музея. Делали сувениры, подсвечники, шкатулки. Са-
мый интересный экспонат, сделанный ребятами  — «камен-
ное дерево». На витрине музея, где представлены работы 
учащихся, можно увидеть чёткую грань между поколениями.

Сегодня детское объединение «Каменский камнерез» 
работает с  мягкими поделочными камнями, преобладает 
ручной метод обработки. Объединение посещают учащиеся 
с 9 лет. На первых занятиях с учащимися проводится экскур-
сия по геологическому музею, разъясняются особенности 
работы камнереза. Сначала многие ребята почти ничего не 
знают об этом деле, они учатся определять названия камней, 
с которыми будут работать, их свойства и отличия, осваива-
ют правильное и безопасное использование ручного режу-
щего инструмента. На первом году обучения ребята изучают 
ручной метод обработки мягкого поделочного камня, такого 
как гипс, ангидрит, селенит. 

Организации-участники конкурса 

На этом этапе основной инструмент камнереза — это 
рашпиль. Для выполнения самой простой работы необходим 
примерно 1 месяц, что требует усидчивости и  терпения от 
учеников. Ведущее направление деятельности — анимали-
стическая скульптура малых форм (изображение животных). 
Дети выполняют работу по образцу, изделие обычно симме-
тричное. У каждого ученика своё индивидуальное изделие. 

Ученики второго года обучения создают более слож-
ные изделия и  пользуются бормашиной. Направление дея-
тельности — мозаика. 

Традиции объединения только формируются. Нача-
лом в этом направлении стали организованные поездки на 
выставки и  экскурсии в  музеи Екатеринбурга. Больше все-
го впечатлений на учеников оказало посещение фестива-
ля «Каменная палитра», организатором которого является 
компания «Минерал-шоу». Дети участвовали в  различных 
мастер-классах, получили опыт работы с микроскопом и ме-
таллоискателем, сами попробовали сделать изделие. Они 
знакомились со способами обработки твёрдого камня, тех-
нологией литья из олова, общались с  профессиональными 
геологами, камнерезами, ювелирами, мастерами по обра-
ботке кости и  металла. Любители камня смогли пополнить 
свои коллекции уникальными образцами. Ребята почерпну-
ли вдохновение для новых творческих идей. 

Коллектив объединения ещё совсем молодой и только 
начинает проявлять себя в конкурсной деятельности. В 2018 
году учащиеся впервые представили свои изделия на вы-
ставке-конкурсе «Наследники Данилы-мастера». Результат 
участия в номинации «Лучшее камнерезное изделие»: 2 ме-
сто — «Полёт совы», автор Гусева Наталья, 10 лет; 3 место — 
шкатулочка «Осень», автор Мерзанов Максим, 14 лет. В кон-
курсе «Все лучшее» среди художественных школ города 
Каменска-Уральского и Каменского района восемь учеников 
объединения заняли шесть призовых мест, тем самым пока-
зав высокий уровень подготовки.

МБУ ДО «Центр дополнительного образования» 
Каменск-Уральский, бульвар Парижской Коммуны,11
+7 (3439) 30-69-19; k-u.c_tur@mail.ru; cdoku.ru
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Кафедра декоративно-прикладного

искусства Уральского государственного
архитектурно-художественного

университета. Екатеринбург
Кафедра ДПИ сформирована в  2005 году на базе ка-

федры «Декоративное искусство», уже существовавшей 
с 1995 года. На начальный период формирования в составе 
кафедры было два профессора, семнадцать доцентов и три 
старших преподавателя. В настоящее время заведующим 
кафедрой является профессор, кандидат архитектуры Загре-
бин Олег Владимирович.

На кафедре сформированы три мастерских, одна из 
которых готовит бакалавров по направлению «Художествен-
ная обработка металла». Учебные аудитории оснащены раз-
личным специализированным оборудованием для работы 
с металлом и камнем.

Студенты учатся самостоятельно проектировать и изго-
тавливать новые, оригинальные изделия декоративно-при-
кладного искусства. Проектирование разделено по курсам: 
от плоских крупных объектов переходит к ювелирным трёх-
мерным изделиям. Первый курс студенты обучаются класси-
ческой графике, передаче объёма с помощью туши и аква-
рели, второй курс направлен на обучение альтернативной 
графике. На третьем курсе обучения студенты знакомятся 
с возможностями программ 3D-моделирования.

Преподаватели и  студенты старших курсов способны 
выполнить на высоком профессиональном уровне изделия 
по индивидуальному заказу с авторским видением, как юве-
лирные из драгоценных материалов, так и предметы ДПИ из 
камня.

Все четыре года обучения студенты на дисциплинах 
«Материаловедение» и «Основы производственного мастер-
ства» работают в мастерских кафедры, создавая изделия из 
металла и  камня. Это мелкая пластика, каменная мозаика, 
изделия с  горячими эмалями, ювелирные украшения. Ве-
дёт практические занятия преподаватель, художник-юве-
лир, член международной ассоциации дизайнеров Михаил 
Береговой. Его принципы обучения: индивидуальный под-
ход  к каждому студенту; в зависимости от первоначальной 
подготовки максимально быстро повысить знания и умения, 
развить навыки студентов, чтобы к итогу обучения они мог-
ли осуществить свои задумки в металле и камне; максималь-
но познакомить студентов со всеми технологиями работы 
с металлами и неметаллами, порой, не ограничиваясь учеб-
ной программой.

В настоящее время кафедра «Декоративно-прикладное 
искусство» Уральского государственного архитектурно-ху-
дожественного университета насчитывает около двадцати 
преподавателей, из которых пять профессоров: О. В. Загре-
бин, Л. В. Пузаков, Е. Ю. Манерова, Г. Б. Храмцова, Е. В. Борщ 
и шесть доцентов: К. Н. Глазырин, Н. А. Чухловина, О. В. Бере-
говая, О. В. Базуева, Ю. И. Грефенштейн, К. Е. Косьянковская. 
Среди преподавателей кафедры несколько членов творче-
ских союзов: Союза художников и Союза дизайнеров России.

Выпускники кафедры работают на ведущих ювелирных 
предприятиях Екатеринбурга и по всей России: в проектных 
мастерских, дизайн-студиях, преподают в  системе высшего 
и  среднего специального художественного образования, 
продолжают участвовать в выставках. Преподавателей и сту-
дентов кафедры объединяет активная творческая деятель-
ность, совместные выставки и проекты.

УралГАХУ
620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 23
+7 (343) 221-29-82
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Уральский филиал
Российской академии живописи, ваяния 

и зодчества Ильи Глазунова
Кафедра декоративно-прикладного искусства

Пермь
Кафедра декоративно-прикладного искусства фор-

мировалась с  первых лет существования Уральского фи-
лиала Российской академии живописи, ваяния и  зодчества 
Ильи Глазунова. Начало подготовки художников декоратив-
но-прикладного искусства обусловлено не только постоян-
но увеличивающейся востребованностью в  специалистах 
данного профиля, но и спецификой региона. Многовековые 
традиции изготовления художественных изделий из метал-
ла, камня, близость крупных центров по обработке меди 
(Суксун), камнерезных и  керамических предприятий (Крас-
ный Ясыл, Кунгур), открытие Пермского филиала Московско-
го ювелирного завода, и такое яркое явление как Пермский 
звериный стиль — всё это не могло не повлиять на специ-
фику образовательного процесса в Уральском филиале. Тем 
более закономерно определение профиля подготовки по ху-
дожественному металлу.

Сохранение традиций в  сочетании с  современными 
тенденциями в прикладном искусстве обеспечивают достой-
ный уровень подготовки бакалавров и их востребованность 
и незаменимость в культурной сфере.

Многолетний опыт творческой и  преподавательской 
деятельности профессорско-преподавательского состава 
кафедры, изучение общих гуманитарных и специальных дис-
циплин, таких как История искусства и  культуры, История 
художественного металла, Материаловедение, Теория и ме-
тодика ДПИ и, конечно, Академическая живопись, Академи-
ческая скульптура, Академический рисунок создают непо-
вторимую атмосферу творческого вуза. Важным аспектом 
является неразрывная связь творческих и технологических 
процессов подготовки.

В образовательной программе значительное внима-
ние уделяется объектам архитектурной среды — предметам 

интерьера и экстерьера из металла (консоли, ограды, фона-
ри, светильники, мебель и т. д.). Особое место занимают де-
коративная настольная скульптура и  другие виды мелкой 
пластики. В процессе обучения осваиваются основные виды 
художественной обработки металла, такие как дифовка, вы-
пиловка, гравировка, чеканка, ковка, литьё, а также различ-
ные техники эмалирования.

С годами на кафедре декоративно-прикладного искус-
ства сложился уникальный подход к подготовке художников 
декоративно-прикладного искусства, заключающийся в изу-
чении не только художественных техник обработки металла, 
но и в знакомстве с другими материалами (керамика, стекло, 
камень, дерево). Соединение металла с другими материала-
ми стало визитной карточкой кафедры. Знакомство с други-
ми художественными материалами также позволило расши-
рить сферу трудоустройства выпускников кафедры.

Специфика композиционных заданий тесно связана 
с изучением местных художественных традиций. В проекти-
ровании основные ориентиры направлены на формирова-
ние личностного подхода и глубины передачи идеи в рабо-
тах.

Итоговым показателем уровня освоения учебной про-
граммы является дипломная работа, в  которой студенты 
демонстрируют все полученные навыки, умение передать 
в материале поставленную задачу, знание классических эта-
лонов в искусстве, работу с металлом, выявление его харак-
тера и красоты. Многие дипломные работы получают высо-
кую оценку Государственной аттестационной комиссии. На 
выставках дипломные работы выпускников кафедры ДПИ 
всегда вызывают особый интерес.

На сегодняшний день выпускники кафедры ДПИ за-
няты в  различных областях художественной деятельности: 
декор и дизайн интерьера, художественный металл, витраж, 
керамика, парковая скульптура и малая пластика. Молодые 
художники, выпускники кафедры ДПИ, активно участвуют 
в  культурной жизни города, ведут выставочную деятель-
ность, становятся членами Союза художников и Союза дизай-
неров Пермского края. Творческий потенциал выпускников 
оказывается востребованным не только на родине, но и за 
рубежом. Их творческие работы занимают достойное место 
в  культурном пространстве города, они любимы жителями 
и гостями Перми.

Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова
Пермь, ул. Ленина/Комсомольский пр-т, д. 56/26,
тел./факс (342) 210–15–07, 210–11–75,
e-mail: artacademi@mail.ru
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Художественное отделение в  Детской школе искусств 
№ 4 открыто в 1984 году. В настоящее время в художествен-
ных классах обучается более 160 детей. Обучение, основан-
ное на бережном сохранении традиций в  сочетании с  глу-
боким изучением местных промыслов, позволяет юным 
художникам одинаково свободно ориентироваться как 
в классическом искусстве, так и в современных его направ-
лениях. Около 200 выпускников отделения продолжили об-
учение в профильных учебных заведениях. Около 30 из них 
закончили вузы. На отделении работают семь преподавате-
лей, из них четверо высшей категории.

Рисунок, живопись и композиция лежат в  основе на-
чального профессионального образования, но занятия по 
этим предметам не были бы столь продуктивны без серьез-
ного изучения традиции декоративно-прикладного искус-
ства.

Народное искусство, народные художественные про-
мыслы представляют самоценную и  очень важную часть 
национальной художественной культуры. Традиционное 
прикладное искусство являет собой тот корень, от которого 
начинали, в свое время, долгий образовательный путь мно-
гие ныне известные художники. Глубокое изучение традиций 
оказывает огромное влияние на их профессиональную дея-
тельность независимо от направления и вида изобразитель-
ной деятельности, выбранной ими в  процессе творческого 
поиска. Более того, художники, произведения которых несут 
наиболее яркий национальный характер, добиваются в сво-
ем творчестве большего понимания и  душевного отклика 
зрителей.

Необходимо как можно больше внимания уделять 
преподаванию декоративно-прикладного искусства в  ДХШ, 
ДШИ. Глубокое и  серьёзное изучение местных промыслов 
позволяют учащимся на практике приблизиться к  понима-
нию истинно народных корней профессионального искус-
ства. Изучая историю родного края, самобытность местных 
промыслов, дети открывают безграничные возможности 
в  решении творческих задач, которые ставит перед ними 
преподаватель. Используя природные материалы, они учат-
ся раскрывать природу происходящих вокруг процессов, 
глубже осваивать учебный материал. Именно поэтому в шко-
ле ведущее направление в преподавании отдано декоратив-
но-прикладному искусству.

Традиции обработки природного камня, бережно 
хранимые и  передаваемые мастерами от поколения к  по-
колению, безусловно, являются с  давних времен визитной 
карточкой Урала. Поэтому не случайно выбрано это направ-
ление на уроках ДПИ.

С 1997 года в отделении работает Максимов Владимир 
Антонович. Мастер с  многолетним опытом, тонко понима-
ющий красоту и  природу камня, в  короткий срок сумел не 
только создать на базе школы мастерскую по изучению ос-
нов камнерезного и ювелирного искусства, но и увлечь ими 
учащихся.

Занятия проходят в несколько этапов и разделены по 
полугодиям. На первом этапе дети изучают историю обра-
ботки камня, особенности различных минералов, их физиче-
ские свойства. Затем изучают приёмы работы с инструмента-
ми, знакомятся со свойствами поделочного камня (стеатит, 
талькохлорит). Особый раздел  — эскизирование и  лепка 
стилизованных форм, в процессе которых дети учатся обоб-
щению формы, выявлению характерных деталей будущего 
произведения. На следующем этапе учащиеся непосред-
ственно создают изделия из камня, постигая всю сложность 
работы с природным материалом.

В старших классах учащиеся знакомятся с  основами 
ювелирного искусства. Начиная с  изучения истории разви-
тия ювелирного искусства, знакомства с лучшими образца-
ми, переходят к  разработке и  изготовлению собственных 
изделий. Глубокое изучение материала способствует выбору 
дальнейшего направления деятельности многих учащихся, 
позволяет легче определиться в  выборе будущей профес-
сии.

В данное время коллектив нашего художественного от-
деления укомплектован нашими же выпускниками, прошед-
шими обучение в вузах и вернувшимися преподавать в нашу 
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школу. В  2020 году после окончания Южно-Уральского го-
сударственного института искусств им. П.И. Чайковского на 
отделение пришла преподавать ещё одна наша выпускница 
Ахлюстина Ксения, решившая обучать детей ДПИ, в том чис-
ле ювелирному и камнерезному искусству. Так что надеемся, 
что это направление будет успешно продолжено, и мы при-
ложим все усилия, чтобы оно не прекратило своё существо-
вание.

Школьники из Детской школы искусств № 4 Миасса 
принимают участие в детско-юношеском конкурсе «Наслед-
ники Данилы-мастера» с  2016  года и  ежегодно становятся 
победителями и призерами.

В 2016 году ученики школы заняли первое место в  V 
конкурсе «Наследники Данилы-мастера» в номинации «Луч-
шее ювелирное украшение» и получили 6 дополнительных 
наград, в  2017 году  — второе место в  номинации «Лучшее 
камнерезное произведение» первое, второе, и третье места 
в номинации «Лучшее ювелирное украшение» в VI конкурсе 
«Наследники Данилы-мастера», а  также получили 4 допол-
нительные награды, в 2018 году — первое, второе, и третье 
места в  номинации «Лучшее ювелирное украшение» в  VII 
конкурсе «Наследники Данилы-мастера» и  получили 6 до-
полнительных наград, в  2019 году  — первое и  два третьих 
места в  номинации «Лучшее ювелирное украшение» в  VIII 
конкурсе «Наследники Данилы-мастера» и  получили 3 до-
полнительных награды.

В 2020 году миасские школьники представили на кон-
курс одну камнерезную работу и 64 ювелирные работы и по-
лучили первое, второе и третье места в номинации «Лучшее 
ювелирное украшение», а  так же четыре дополнительные 
награды от спонсоров конкурса.

Организации-участники конкурса 

Окончив школу искусств, некоторые учащиеся посту-
пают в различные вузы страны на творческие специальности 
(ювелирное и камнерезное направление, работа с металлом, 
скульптура и т. д.). Это Уральский государственный архитек-
турно-художественный университет (Екатеринбург), где учи-
лись Красовская Ксения и Кочкина Анастасия, а в настоящее 
время учатся Ткачук Алёна, Дёмина Яна, и  Крецу Алексан-
дра; Уральский государственный горный университет (Ека-
теринбург), а  также Уральский федеральный университет 
(Екатеринбург), Санкт-Петербургская государственная худо-
жественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица 
(Николай Бакулев, Анастасия Кожевникова) и др. Несколько 
человек работают по профессии, у некоторых ребят ювелир-
ное дело стало хобби с дополнительным заработком.

Детская Школа Искусств № 4 — единственное в Челя-
бинской области учебное заведение, обучающее основам 
камнерезного и ювелирного искусства. Ученики неоднократ-
но становились лауреатами региональных конкурсов юве-
лирного искусства. За сохранение традиций школа отмечена 
благодарностью Музея истории камнерезного и ювелирного 
искусства Урала (Екатеринбург), в экспозиции которого есть 
работы ее учеников. Шестеро юных художников удостоены 
премии Министерства культуры Челябинской области за вы-
сокие достижения в обучении. В 2013 году Баталина Анаста-
сия получила Гран При на Областном конкурсе по компози-
ции им. Н. А. Аристова среди учащихся ДХШ и ДШИ. В этом же 
году Анастасия награждена премией Президента РФ.

МБОУ ДОД Детская Школа Искусств № 4
456313, Челябинская область, Миасс, ул. Донская, 15
+7 (3513) 24–06–10
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Объединение «Юный камнерез»
ГорСЮТур

Нижний Тагил
В далёком 1967 году в  Нижнем Тагиле появился клуб 

юных туристов «Полюс». Одним из первых кружков в клубе 
был кружок юных геологов, возглавил его студент педагоги-
ческого института Бок Валерий Фёдорович. Ребята изучали 
геологические науки, ходили в походы, ездили в экспедиции. 
Привезённые из экспедиций образцы каменного материа-
ла положили начало собственному геологическому музею. 
Спустя 20 лет турклуб преобразовался в Городскую станцию 
юных туристов. Следующим руководителем на 10 лет стал 
Корякин Сергей Геннадьевич, его имя позднее было присво-
ено геологическому музею ГорСЮТур.

Затем было обращено внимание на необходимость 
приобщения учащихся к  обработке каменного материала 
и его творческому применению в художественных произве-
дениях. Первый кружок камнерезов был организован при 
клубе Максимовым М. в 1970-х годах, но просуществовал он 
недолго. Лишь в 1987 году кружок начал возрождаться бла-
годаря приходу в  ГорСЮТур воспитанника геологического 
кружка Шмакова Ю. М., теперь уже в  качестве педагога. За-
тем эстафету продолжили Аубакиров А. А., Минаев М. Н., Та-
ланцев И. В., Кравец Н. А. и др.
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В настоящее время на Городской станции юных тури-
стов работают два объединения: «Юношеская геологическая 
партия» (педагоги Марбах Л. И., Селиванова Л. В., Чуднов А. Л.) 
и  «Юный камнерез» (педагоги Кравец Н. А. и  Минаев М. Н.). 
Ребята занимаются по 3-м образовательным программам: 
«Занимательная геология» (1–4 классы), «Геология для уча-
щихся» (5–9 классы) и  «Основы камнерезного искусства» 
(12–18 лет).

На Городской станции юных туристов имеется хорошая 
материальная база: кабинет геологии, камнерезная мастер-
ская, геологический музей им. С. Г. Корякина и Парк камней. 
Последний был создан по инициативе Ю. М. Шмакова.

Также на Городской станции юных туристов проходят 
городские массовые мероприятия для школьников: олимпи-
ады по геологии, геолого-краеведческие конкурсы «Ледни-
ковый период», «Планета динозавров» и др. В этих меропри-
ятиях участвуют школьники из других территорий. В рамках 
городских олимпиад по геологии проходят конкурсы «Луч-
шая геологическая находка», «Поделка из камня», а  также 
творческий конкурс памяти И. В. Таланцева (с 2014 года).

Воспитанники, занимающиеся в  объединениях гео-
логического и  камнерезного профиля, участвуют в  разно-
образных многочисленных мероприятиях от муниципаль-
ного до международного уровней, в  которых показывают 
достойные результаты. Под руководством педагогов ребята 
участвуют в изготовлении призов для награждения победи-
телей городских соревнований, олимпиад и слетов.

МБУ ДО ГорСЮТур.
622001, Свердловская обл., Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, 61
+7 (3435) 25–33–92; polus.nt@mail.ru; polusnt.ru
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Центр детского творчества.
Берёзовский

В Берёзовском городском округе камнерезное объеди-
нение в Центре Детского творчества существует уже 25 лет. 
За этот период прошли обучение камнерезному искусству 
более 600 ребят. Ежегодно в объединение занимаются более 
30 детей и подростков от 12 до 18 лет.

Своих учеников на творчество вдохновляет педагог 
дополнительного образования Донина Нина Дмитриевна. 
Педагог знакомит подростков с историей камнерезного ис-
кусства, ювелирными и  поделочными камнями, из которых 
потом её воспитанники изготавливают поделки: брелоки, 
подвески, сувениры, подсвечники, картины, шкатулки. Ос-
новной целью обучения считает овладение учащимися 
определенными знаниями, умениями и навыками.

Сама Нина Дмитриевна больше всего любит работать 
с яшмой. Красота этого камня стоит и сил времени, которые 
необходимо затратить на его обработку. А вот начинать обу-
чаться, по мнению педагога, лучше всего с обработки мягких 
камней, они легко поддаются даже неумелым рукам.

Старания учащихся давно увенчались успехом: коллек-
тивная работа «Деревня» на областной выставке детского 
прикладного творчества «Рождественский сувенир — 2001» 
была отмечена жюри и  отобрана для участия в  выставке, 
которая состоялась во Франции. На счету воспитанников 
объединения много побед на городских, областных регио-
нальных и  международных выставках, фестивалях, форумах, 
конкурсах.

Берёзовское муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования 
«Центр детского творчества».
Берёзовский, Свердловской области, ул. Ленина, 22.
+7 (343) 473–23; bgo_cdt@mail.ru 
instagram.com/bgo_cdt; vk.com/bgo_cdt

Красносельское училище художественной 
обработки металлов, Красное-на-Волге

Красносельское училище  — старейшее и  уникальное 
учебное заведение в нашей стране, которое готовит высоко-
квалифицированных мастеров ювелирного искусства. Учи-
лище было образовано 12  марта 1897  года по инициативе 
царского правительства и  Костромского уездного земства 
с  целью «совершенствования рисунка ювелирных изделий 
местных кустарей». С этого дня началась история училища, ко-
торое постоянно совершенствовалось в ходе своего развития.

За более чем столетнюю историю училища многое из-
менилось: в настоящее время это комплекс со своей столо-
вой, общежитием, спортивным и актовым залом, отдельным 
корпусом производственных мастерских.

Многие ведущие преподаватели училища являются 
членами Союза художников России и  Творческого Союза 
Художников России. Преподавательский состав училища, 
бережно хранит и развивает навыки и приемы обучения мо-
лодых мастеров, заложенные более ста лет назад С. Г. Мона-
стырским — основателем училища.

За годы своего существования учебное заведение под-
готовило тысячи мастеров, сотни из которых вошли в исто-
рию ювелирного искусства нашей Родины. Выпускник наше-
го учебного заведения стал чемпионом мира World Skills по 
ювелирному делу.

С 2012  года училище является филиалом Московской 
Государственной художественно-промышленной академии 
им. С. Г. Строганова. В 2017 училище отметило 120-летний 
юбилей. Эта славная дата отмечена победами в  конкурсах, 
участием в  выставках, творческими достижениями выпуск-
ников.

Выпускники учебного заведения работают на веду-
щих ювелирных предприятиях по всей России: в проектных 
мастерских, дизайн студиях, преподают в  системе высшего 
и  среднего специального художественного образования, 
продолжают участвовать в выставках. Неизменным остаётся 
одно — высокий уровень подготовки специалистов в обла-
сти проектирования и изготовления ювелирных изделий де-
коративно-прикладного характера.

Красносельский филиал ФГБОУ ВО 
«МГХПА им. С.Г. Строганова»
Костромская область, пгт Красное-на-Волге, 
ул. Ленина, д. 46
тел. (49432) 3–10–36
www.kyxom.ru
е-mail: kyxom@rambler.ru
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Специальность «Технология художественной обработ-
ки материалов» появилась в  Уральской Государственной 
Горно-геологической Академии в  1997 году, когда профес-
сор, доктор технических наук Ошкордин О. В. набрал первую 
группу студентов. Это направление успешно развивается 
и сегодня. Со дня открытия кафедра подготовила и выпусти-
ла более трёхсот специалистов и бакалавров.

Профессорско-преподавательский состав кафедры 
тесно сотрудничает с  Уральским Центром Камня. Его руко-
водитель Нурмухаметов Фират Мухаметзуфарович всегда 
готов поделиться опытом и  знаниями, благодаря чему сту-
денты кафедры получают уникальную подготовку по специ-
альным дисциплинам.

Выпускники направления ТХОМ имеют обширные тех-
нические и художественные знания, они всегда востребова-
ны на камнерезных и ювелирных производствах. Каждый из 
них, развивая и продолжая традиции обработки камня и ме-
талла на Урале, вносит свой неповторимый вклад в профес-
сию.

На кафедре работают преподаватели, обладающие уни-
кальными навыками обработки камня и  металла (Корендя-
сев Г. А., Загоревский С. В., Загоревский И. С., Волошин Ю. А., 
Зиналиев А. В.), которые бережно передают свои знания уче-
никам.

Дополнительные навыки в профессии студенты направ-
ления ТХОМ во время обучения получают у  приглашённых 
художников и камнерезов Урала и России, встречи с профес-
сионалами своего дела проходят регулярно при поддержке 
Уральского Государственного Горного Университета.

Студенты и  преподаватели кафедры частые гости на 
круглых столах и конференциях, большинство из них актив-
но принимает участие в  различных конкурсах и  выставках 
федерального и международного уровня и всегда занимает 
призовые места.

ФБГОУ ВО 
Уральский Государственный Горный Университет
Факультет геологии и геофизики 
Кафедра ТТР МПИ
620144, Россия, Екатеринбург, ул. Хохрякова 85.
III Учебный корпус УГГУ, ауд. 3217.
Тел. +7(343)257-46-87

Организации-участники конкурса 

Уральский Государственный 
горный университет. Кафедра ТТР МПИ.

Екатеринбург
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Объединение
«Художественная обработка камня».

Пермь
Объединение «Художественная обработка камня»  — 

это одно из направлений юношеской геологической партии 
(ЮГП-1), которая была создана во Дворце детского (юноше-
ского) творчества Перми в августе 1984 года.

Юношеская геологическая партии в 2019 году отметила 
свой 35-летний юбилей. Руководит все эти годы объединени-
ем Людмила Евгеньевна Жаданова, педагог-исследователь, 
заслуженный учитель РФ, геолог, отличник разведки недр. 
С этого года в ЮГП начал преподавать молодой специалист, 
выпускница кружка, Ольга Анатольевна Микушова. 

Геологическая партия ежегодно проводит набор и при-
глашает на занятия ребят от 7 лет.

Программа «Художественная обработка камня» рас-
считана на ребят в возрасте от 10 до 17 лет. В камнерезной 
мастерской под руководством опытного педагога Андрея 
Ивановича Целищева ребята изготавливают сувениры и укра-
шения, поделки и  целые декоративные панно. С  2014  года 
в  мастерской Дворца проходят занятия по дополнительно-
му образованию сроком один год у второго курса ювелиров 
«Пермского колледжа предпринимательства и сервиса».

Работы юных умельцев не раз демонстрировались на 
Всероссийских слетах юных геологов, на выставках в разных 
городах нашей страны.

Ежегодно в школьные каникулы и выходные дни юные 
камнерезы отправляются в походы и экспедиции по просто-
рам нашей необъятной родины — на Урал, Кольский полу- 
остров, на озеро Байкал. В таких поездках ребята не только 
знакомятся с удивительным миром природы, но и собирают 
камень для своих будущих изделий и выполняют задания гео- 
логических организаций.

Занятия в ЮГП включают несколько разделов: основы 
геологии (минералогия, петрография, палеонтология, поле-
вая геология, геокартирование, геоэкология и  т. д.); основы 
камнерезного дела (художественная обработка цветного 
камня, изготовление сувениров, проведение выставок); учеб-
но-практическая и  исследовательская деятельность (гео- 
логические и  экологические задания, слёты, экспедиции, 
олимпиады, конференции, конкурсы) .

Юношеская геологическая партия  — увлекательная 
дорога к профессиональным успехам и достижениям. Юные 
геологи Дворца — постоянные победители и призёры олим-
пиад, конкурсов научно-исследовательских работ и  конфе-
ренций, проводимых в  Перми, Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Тагиле и  других го-
родах.

МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
614000, Пермь, ул. Сибирская, 29
+7 (342) 212-49-09

Организации-участники конкурса 
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Свою историю лицей ведет с 5 октября 1945 года, когда 
приказом Главного управления трудовых резервов создано 
Художественное ремесленное училище № 24 на базе завода 
«Русские самоцветы». Училище готовило рабочих ряда про-
фессий, но все они были связаны с  творчеством, красотой, 
фантазией. Готовило училище камнерезов, мраморщиков, 
янтарщиков, огранщиков драгоценных камней и ювелиров.

За почти 70-летнюю историю своего существования 
училище поменяло несколько адресов, расширяло и сужало 
круг профессий, участвовало в громких проектах и выстав-
ках. В 1948 году учащиеся выполнили макет в камне Арки По-
беды, временно установленной в  1945 года на Пулковском 
шоссе. В Георгиевском зале Эрмитажа к 1 мая 1948 года была 
выставлена реставрированная учащимися карта «Индустрия 
социализма». В  1953 году работа «Ваза с  фруктами» экспо-
нировалась на ВДНХ, где впоследствии училище получило 
постоянное место в  павильоне профтехобразования ВДНХ 
СССР и ежегодно отмечалось наградами. В 1958 году работы 
учащихся были представлены на международной выставке 
в Брюсселе, где училищу была присуждена Большая золотая 
медаль Гран-при. В 1969 году в Монреале (Канада) на выстав-
ке детского творчества «Моё Отечество» были представлены 
мозаичные работы по камню «Красная смородина», «Мали-
на», «Яблоневая ветка», выполненные ребятами училища.

Имя знаменитого российского ювелира Карла Фаберже 
лицей носит с июня 2014 года.

На сегодняшний день Художественно-профессиональ-
ный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже ведёт 
подготовку по профессии «Ювелир» с присвоением двух ква-
лификаций «Ювелир» и «Огранщик вставок для ювелирных 
и художественных изделий».

Профессиональное образование в  Лицее включает 
следующие направления: изготовление ювелирных и  худо-
жественных изделий из цветных и  драгоценных металлов, 
изготовление вставок в  ювелирные изделия, изготовление 
ювелирных изделий со вставками, ремонт и  реставрация 
ювелирных и  художественных изделий. Учебная програм-
ма подготовки ювелиров включает прохождение производ-
ственной практики на предприятиях Санкт-Петербурга под 
руководством опытных мастеров. Производственная прак-
тика для ребят  — это возможность проверить полученные 
навыки в  реальных условиях, познакомиться с  современ-
ным оборудованием, работой профессиональных ювелиров 
и дизайнеров, убедиться в правильности выбора профессии.

Художественно-профессиональный лицей 
Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже

В единственный в  Северо-Западном регионе России 
лицей приезжают получать профессию ювелира ребята из 
разных городов Российской Федерации, многие из которых 
после окончания лицея работают по специальности или по-
лучают высшее образование на специализированных кафе-
драх ВУЗов. Большинство нынешних руководителей ювелир-
ных производств Санкт-Петербурга в  своё время учились 
в Художественно-профессиональной лицее Санкт-Петербур-
га имени Карла Фаберже.

Обучающиеся лицея  — постоянные участники район-
ных, городских выставок, выставок-конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства, чемпионатов JuniorSkills, 
WorldSkills Russia, Abilympics Russia.

Особое внимание в  лицее уделяется целенаправлен-
ной профориентационной работе со школьниками, буду-
щими абитуриентами. Проводятся дни открытых дверей, 
экскурсии, мастер-классы, выездные мероприятия. В работе 
принимают участие как педагоги и мастера производствен-
ного обучения, так и сами студенты. Школьники могут узнать 
о профессии ювелира из первых рук, познакомиться с про-
цессом обучения, мастерскими и музеем, и, конечно же, по-
чувствовать себя ювелирами во время мастер-классов.

Учащиеся Лицея дважды принимали участие в конкур-
сах «Наследники Данилы-мастера» (2018, 2019). На VII Кон-
курсе две работы стали призёрами, а на VIII конкурсе работа 
Лодейкиной Ирины «Юпитер» получила «Приз зрительских 
симпатий».

СГБПОУ «Художественно-Профессиональный 
лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже» 
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 4, к.2
тел. +7 (812) 241–35–97, +7 (812) 241–35–99
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Кафедра 
«Декоративно-прикладное искусство» 

Институт Изобразительного 
и Декоративно-прикладного искусства 

Тольяттинский 
Государственный Университет

Кафедра «Декоративно-прикладное искусство» в  То-
льяттинском Государственном Университете открыта в 2002 
году. За это время cформировалась особая атмосфера рабо-
ты со студентами, в  которой уникально совместились луч-
шие традиции русской ювелирной школы и свобода совре-
менного дизайна. Отличительной чертой кафедры является 
использование инновационных педагогических технологий 
подготовки дизайнеров-ювелиров в  системе университет-
ского комплекса.

Уже в  2008 состоялся первый выпуск студентов по 
специальности «Декоративно-прикладное искусство» с при-
своением квалификации «Художник декоративно-приклад-
ного искусства (художественный металл)». Практически все 
эти студенты, являясь многочисленными лауреатами и  ди-
пломантами международных и  всероссийских конкурсов, 
ещё во время учёбы были принятыми в Творческий Союз ху-
дожников России и Международный Союз дизайнеров.

В 2011 году стартовал первый набор студентов на ба-
калавриат по направлению «Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы» (профиль «Художественная 
обработка металла»). А в 2015 году состоялся первый выпуск 
данного направления.

В поиске новых путей развития ювелирного образо-
вания, профессорско-преподавательский состав кафедры 
«Декоративно-прикладное искусство» в 2020 году разрабо-
тал программу для бакалавриата по направлению «Дизайн» 
(профиль «Ювелирный дизайн»).

Молодые дизайнеры являются востребованными ка-
драми в области разработки и изготовления ювелирных из-
делий, 3D моделирования и ювелирного дизайна.

Образовательная программа предназначена как для 
выпускников художественных училищ, детских художествен-
ных школ, школ искусств, так и для всех желающих получить 
профессиональную основу школы ювелирного дизайна, ос-
воить инновации современного художественно-промыш-
ленного производства, узнать секреты создания уникальных 
изделий и технологии их тиражирования.

Основные дисциплины: основы ювелирного искусства, 
проектирование и производственное мастерство, трёхмер-
ное моделирование, технология, пластическое моделирова-
ние, сертификация и стандартизация в ювелирной деятель-
ности, академический рисунок, академическая живопись, 
академическая скульптура, минералогия, бизнес и  марке-
тинг в ювелирной сфере и т. д.

Будущие профессии: дизайнер ювелирных украшений, 
3D-модельер, технолог ювелирного производства, юве-
лир-монтировщик, ювелир-закрепщик, полировщик художе-
ственных изделий, преподаватель ювелирного дела.

Кафедра «Декоративно-прикладное искусство»
Институт Изобразительного 
и Декоративно-прикладного искусства
Тольяттинский Государственный Университет
Самарская область, Тольятти, ул. Фрунзе, 2Г
тел. 8 (8482) 53–91–24
e-mail: dpi@tltsu.ru, izo@tltsu.ru

Организации-участники конкурса 
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