Гохран России
Московская художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова
Московский архитектурно-строительный институт
Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева
Московский финансово-юридический университет МФЮА
Московская государственная академия акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки
Содружество молодых искусствоведов и реставраторов СМИР
Государственный Исторический Музей
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана
Молодежная секция Императорского православного палестинского общества
Экспертный совет по культуре Молодежного Парламента при ГД ФС РФ
Круглый стол «Встреча ювелиров России с молодыми специалистами»
17 февраля 2022 года, начало мероприятия: 13:00
Государственный Исторический музей, Красная площадь, дом 1, вход №1

13.00 – 15.00
Вступительное слово:
Малолетков Валерий Александрович (Художник декоративно-прикладного
искусства,
Академик
Российской
академии
художеств,
доктор
искусствоведения)
Солонкин Александр Викторович (Председатель Экспертного совета по
культуре Молодежного парламента Государственной Думы ФС РФ, Президент
МОО «Независимая Молодежь», Советник АЦТ)
Модератор – Симакина П.В. (Руководитель Содружества молодых
искусствоведов и реставраторов СМИР, директор музейно-выставочного
комплекса «Наука, техника, искусство», член Международного совета музеев
ИКОМ, член экспертного совета по культуре при МП ГД РФ.
Спикеры:
- Арцинович Денис Анатольевич (куратор фонда поддержки современного
камнерезного искусства и фотографии Maximilian Art Foundation, коллекционер)
- Саморуков Дмитрий Владимирович (ювелир, Мастер Русской гильдии
огранщиков, член Творческого союза художников декоративно-прикладного
искусства)
- Никитин Эдуард Витальевич (Художник-ювелир, член Союза художников
России)
- Маркин Владимир Владимирович (Художник-ювелир «Markin Fine Jewellery»)
- Глынин Владислав Львович (художник-ювелир)

- Кулейкина Ольга Сергеевна (основатель и главный редактор портала о
жизни индустрии украшений "Ювелирум" juvelirum.ru)
- Шаронов Николай Михайлович (генеральный директор ООО "Академия
ювелирного искусства Шароновых")
Мероприятие состоится в рамках выставочного проекта Гохрана России
и Государственного исторического музея «Рукотворная связь времен.
Искусство ювелиров России», который будет проходить с 16 февраля по 16
апреля 2022 года.
Круглый стол «Встреча ювелиров России с молодыми специалистами»
проводится для знакомства молодых специалистов с профессиональными
представителями ювелирной отрасли. Среди участников авторы
выставочных работ конкурса «Рукотворная связь времен. Искусство
ювелиров России». Основная цель: обмен творческим опытом и обсуждение
важных актуальных вопросов ювелирной отрасли в
начале
профессионального пути.
Темы дискуссии:
- актуальные вопросы художественного образования, структура и выбор
направлений;
- законодательное регулирование в ювелирной отрасли;
- терминология и понятия в ювелирной отрасли;
- путь художника ювелира и чем он отличается от других профессий;
- вопросы коллекционирования современного камнерезного и ювелирного
искусства

