
•  АВТОРСКИЕ РАБОТЫ 

 ИЗВЕСТНЫХ ЮВЕЛИРОВ

•  ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА

•  ЮВЕЛИРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

•  РОЗЫГРЫШИ ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

СКИДКИ

70%*

0+. ВХОД СВОБОДНЫЙ

6 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

19.00-20.00 Лекция «Изделия из серебра, связанные с Домом Романо-
вых» – Корнева Галина Николаевна, ведущий специалист 
по истории великокняжеских изделий фирмы Фаберже, 
журналист и писатель.

7 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

19.00-20.00 Лекция «Воспоминания старого мастера. О деятельно-
сти заведующего ювелирным отделением Московской 
фабрики фирмы Фаберже Артура Ивановича Митцкеви-
ча-Жолтко» – Пахомова Надежда Петровна, директор 
государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Музей истории камнерезного и 
ювелирного искусства», Заслуженный работник культуры 
РФ.

8 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

19.00-20.00 Лекция «Мистические свойства «солнечного камня» в 
изделиях из янтаря художника Александра Крылова» – 
Чернышева Елена Кельмановна, эксперт, куратор «Музея 
янтаря» города Санкт-Петербург, искусствовед, кандидат 
педагогических наук.

9 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

13.30-15.00 Мастер-класс по росписи яиц-подвесок в стиле Карла 
Фаберже.

15.30-16.30 Лекция «Старинный театр Карла Фаберже для взрослых 
детей» – Климовицкая Ирина Игоревна, литератор, рефе-
рент Мемориального фонда Фаберже. Автор публикаций по 
истории фирмы Фаберже и дворянской культуры XIX века.

10 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13.00-17.00 Церемония официального закрытия Петербургского юве-
лирного фестиваля «Наследие Фаберже».

• Награждение дипломами участников экспозиции
• Вручение призов от партнеров и участников фестиваля
• Выступление и автограф-сессия звезды мюзиклов «Ма-

стер и Маргарита», «Бал Вампиров», «Хиты Бродвея», 
«Джекилл & Хайд» – Веры Свешниковой.

13.30-15.00 Лекция «Кристаллы любви» – Золотарев Анатолий Алек-
сандрович, доцент кафедры минералогии СПБГУ, эксперт 
по культурным ценностям.

В программе возможны изменения!

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТАХ: WWW.FABERGE8.RU  |  WWW.RUSSAM.RU

Ювелирный центр, пл. Карла Фаберже, 8

* Скидки по акции не действуют на изделия с фиксированной ценой, не суммируются с другими акциями и скидками.
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
• «Карл Фаберже и современные художники Урала» – ювелирные 

изделия из коллекции Музея истории камнерезного и ювелирного 
искусства в Екатеринбурге.

• «Наследие Фаберже» – коллекция украшений ювелирного завода 
«Русские Самоцветы».

• «Авторские серебряные украшения из коллекции «Театральное 
биеннале» – изысканные украшения на театральную тематику от 
ведущих российских ювелирных производителей Ирины Шабут, 
Марии Гусаровой, Татьяны Борисовой, ювелирного завода «Русские 
самоцветы» и модельера Анны Михайловой.

• «Янтарное искусство» – изделия художника Александра Крылова из 
коллекции Музея янтаря г. Санкт-Петербурга.

• «Флора и фауна» – коллекция ювелирных изделий в анималистич-
ном стиле.

• «Украшения из нетрадиционных материалов» Натальи и Татьяны 
Тарасовых.

• «Авангард. Современное ювелирное искусство» – капсульная 
коллекция необычных украшений Тины Хмельницкой «В гольф 
играют все».

• «Камнерезная пластика» – работы петербургских ювелиров мастер-
ской Сергея Фалькина и ювелирного завода «Русские самоцветы».

• «Немецкая керамика Шварцбургской мастерской Императорского 
Общества Поощрения Художеств» – коллекция фарфоровых стату-
эток и фигурок частного коллекционера Алексея Колодко.

• Коллекции эксклюзивных ювелирных украшений от брендов- 
партнеров «Русские самоцветы»: Уральский ювелирный завод 
(Maxim Demidov), Торговый дом Gold Stream, Торговый дом «Эстет», 
«Московский экспериментальный ювелирный завод», «Ринго», 
завод «Красносельский Ювелирпром».

Экспозиции будут открыты для свободного посещения 
с 10:00 до 21:00 во все дни проведения фестиваля

* С подробной информацией о выставочных экспозициях Вы можете 
ознакомиться на сайте russam.ru и faberge8.ru

Лекции проводятся в Ювелирном центре, зал «Лофт»

Важно! Для регистрации на лекции и мастер-классы необходимо 
заранее подать заявку по электронной почте LSherstneva@russam.ru 
или по телефону: 8 (812) 528-84-40, указав желаемую дату и время 
посещения лекции.

1 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

18.00-21.00 Церемония официального открытия Петербургского 
ювелирного фестиваля «Наследие Фаберже».
• Праздничные мероприятия, розыгрыши призов 

от партнеров и участников фестиваля.
• Дефиле с украшениями ювелирного завода «Русские 

самоцветы» и аксессуарами из коллекции модельера 
Анны Михайловой.

• Выступление и автограф-сессия Елены Газаевой и 
Кирилла Гордеева, звезд петербургских и московских 
мюзиклов: «Мастер и Маргарита», «Бал Вампиров», 
«Евгений Онегин», «Оскар и розовая дама», «Золушка».

19.00-19.55 Лекция «Мировые галереи ювелирного искусства» – Весе-
лая Елена Сергеевна. Ювелирный эксперт, главный редак-
тор журнала J&W Russia («Ювелирные украшения и часы») и 
ежегодного каталога Jewellery. Автор романа «Бриллианты 
Forever, или Кто не носит Tiffany». Консультант отечественных 
и иностранных ювелирных компаний по российскому рынку.

2 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

11.30-13.00 Воркшоп с дизайнером-художником «Русских самоцве-
тов» на тему «Создай эскиз своего ювелирного изделия».

13.30-15.00 Мастер-класс по росписи яиц-подвесок в стиле К. Фаберже.
14.00-16.00 Праздничная программа, розыгрыш призов от партнеров 

и участников фестиваля.
15.00-16.00 Лекция «Роковые бриллианты» – Виртанен Мэган Алек-

сандровна. Историк моды, выступает с лекциями на многих 
площадках Санкт-Петербурга и Москвы – от образователь-
ных центров, библиотек и музеев до бизнес-мероприятий.

3 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00-14.00 Мастер-класс по изготовлению авторских подвесок 
в технике накладной филиграни.

14.30-15.30 Лекция «Золотые двадцатые: стиль ар-деко в европей-
ском ювелирном искусстве» – Габриэль Галина Никола-
евна, заведующая кафедрой искусствоведения, кандидат 
искусствоведения, доцент.

4 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

10.00-21.00 Работа выставочных экспозиций.
10.00-21.00 «День ювелирного маркетинга» – обучающее мероприя-

тие с журналом «Навигатор ювелирной торговли» (закры-
тое мероприятие).

5 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

19.00-20.00 Лекция «Работа с личным брендом – ювелирное искусство 
продвижения и ключ к успеху» – Полонская Теххи Всево-
лодовна, специалист по личному и коммерческому брен-
дингу, владелица маркетингового агентства «Брусника».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

НАСЛЕДИЕ ФАБЕРЖЕ


