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V Ювелирный бал

27 сентября 2017 года прошел пятый Ювелирный
благотворительный бал «Во славу ювелиров России». Место
проведения бала – Зал торжеств «Гильдии ювелиров России».
175 лет основания фирмы Карла Фаберже и 130 лет
появления ее Московского отделения. 120 лет российского золотого рубля. 255 лет со дня основания Бриллиантовой комнаты Российского Императорского двора. 50 лет
Телецентра «Останкино». Этим датам был посвящен бал, на
который собрались владельцы и топ-менеджеры крупных
ювелирных компаний России, искусствоведы и коллекци-

онеры, деятели культуры и звезды шоу-бизнеса, представители иностранных ювелирных компаний и организаций,
в том числе президент Всемирной ювелирной конфедерации (CIBJO) Гаэтано Кавальери. По традиции на балу
присутствовали представители Дворянского собрания и
почетный гость – праправнук императора Александра III
Павел Куликовский.
«Есть много процессов, которые мешают нашей отрасли и не дают ей развиваться. Но у ювелиров есть
фантастическое качество – преодолевать все сложности,
которые возникают на их пути. Не зря наша профессия
называется «ювелирной». Друзья мои, нам с вами выпала особая честь нести эту ношу ювелира, потому что все
равняются на нас с вами: любую сложную искусную работу называют «ювелирной». Поэтому наша задача сейчас – чтобы мы могли продолжать, развивать и, самое
главное, сохранять бодрый дух и хорошее настроение», –
сказал в приветственной речи председатель совета «Гильдии ювелиров России», президент Ювелирного дома
«Эстет» Гагик ГЕВОРКЯН.
Гостей также приветствовали генеральный директор
холдинга «РЕСТЭК Junwex» Валерий Будный, президент
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CIBJO Гаэтано Кавальери, вице-президент Клуба «Российская ювелирная торговля» Александр Рыбаков.
В этот вечер вальсы, польки, менуэты, мазурки и кадриль исполняли не только профессиональные танцоры,
но и зрители. Гостям бала искусство танца помогали освоить танцмейстеры Елена Жукова и Сергей Матвеев. Все
желающие могли сфотографироваться с героями в настоящих костюмах из легендарного советского фильма «Иван
Васильевич меняет профессию». Эту возможность предоставил партнер бала – телецентр «Останкино».
Эстрадно-музыкальную часть открыла виртуозная скрипачка Viva Скрипка, продолжила экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина, а далее – солист золотого состава
группы «На-На» Владимира Лёвкина, который выступил с
супругой и дочкой Никой. Изящными танцами очаровали
всех топ-преподаватели клубов GallaDance Никита Лысенков и Анна Аникина. Завершением программы стало яркое выступление композитора и продюсера Евгения Кобылянского.
После выступления звёзд были объявлены победители
благотворительной лотереи, которые получили подарки
от известных ювелирных домов, косметических брендов,
сети загородных отелей и других партнеров Ювелирного бала. Затем на сцену торжественно вынесли большой
праздничный торт.
Весь вечер гости могли любоваться украшениями первого в России семейного бренда GEVORKYAN, Ювелирного дома «Эстет», а также работами ювелирных партнеров
бала – брендов Gohfeld Jewellery, YKstyle и часового швейцарского бренда Philippe de Cheron. Гости бала могли насладиться поистине царскими угощениями – натуральной
осетровой икрой от компании «Золото Каспия», коктейлями, а также прекрасным кофе от компании «Живой кофе».
В ходе лотереи V Ювелирного благотворительного бала
было собрано более 100 тысяч рублей. Эти средства пойдут на помощь Политехническому колледжу № 13 имени
П.А. Овчинникова и Колледжу декоративно-прикладного
искусства им. Карла Фаберже.
Организаторы бала – «Гильдия ювелиров России»,
Фонд развития ювелирного искусства России.
Генеральный партнер – РЕСТЭК JUNWEX.
Информационные партнеры:
Телеканал Russian Music Box, ИА Intermedia,
ИД «Экономическая газета»,
газета «Аргументы недели»,
журналы «Навигатор ювелирной торговли», «Русский
ювелир», «Гильдия ювелиров России», «Эстет»,
Jewel&Travel, «Бизнес и люди», портал Ювелир.INFO,
агентство Rough&Polished.
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