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ДРАГОЦЕННЫМ ЮВЕЛИРАМ
В СЕНТЯБРЕ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «JUNWEX МОСКВА» 20 РОССИЙСКИХ
ЮВЕЛИРОВ И ЮВЕЛИРНЫХ КОМПАНИЙ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМ
ЗНАКОМ–ОРДЕНОМ МЕМОРИАЛЬНОГО ФОНДА КАРЛА ФАБЕРЖЕ, СОЗДАННОГО
К 150-ЛЕТИЮ МИХАИЛА ПЕРХИНА, – ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОГО ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА.
В 2010 году исполнилось 150 лет со дня рождения Михаила Перхина – главного мастера-ювелира фирмы Фаберже. Известно, что из более
50 пасхальных яиц Фаберже Перхин создал 28. Все лучшие работы фирмы
Фаберже отмечены его клеймом. В честь юбилея великого мастера Международный мемориальный фонд Карла Фаберже выпустил именной орден.
Идея создания ордена принадлежит главе фонда Татьяне Федоровне
Фаберже (Женева, Швейцария) и Валентину Васильевичу Скурлову, эксперту Министерства культуры РФ, эксперту аукционного дома «Кристи»,
историку ювелирного искусства. Эскизом и изготовлением награды занимался Сергей Иванович Квашнин – кавалер ордена Карла Фаберже,
заслуженный ювелир, заслуженный деятель декоративно-прикладного
искусства, член Международной ассоциации изобразительных искусств
АИАП ЮНЕСКО, член Союза художников России. В феврале 2010 года
он был награжден орденом Михаила Перхина.
«Почетный знак выполнен в серебре с применением современных
технологий золочения, гильоше и эмали, – рассказал Сергей Иванович
Квашнин. – Каждое изделие содержит три натуральных рубина. На лицевой стороне ордена изображен портрет Михаила Евлампиевича Перхина. Контроль качества и клеймение знаков проводилось в Нижегородской государственной инспекции пробирного надзора».
Всего к 150-летию Михаила Перхина было изготовлено 150 орденов, которые получили (и еще получат до конца года) выдающиеся
мастера-ювелиры и руководители ведущих ювелирных компаний не
только в России, но и за рубежом. По замыслу создателей, награды
удостаиваются те, кто следует традициям Фаберже и демонстрирует в
своей работе высокий профессиональный уровень. Сам Михаил Евлампиевич Перхин помимо того, что был главным мастером Фаберже,

являлся купцом 2-й гильдии. Поэтому его орденами награждаются не только ювелирыпроизводители, но также руководители предприятий ювелирной торговли.
Наградная комиссия под руководством ее
председателя В.В.Скурлова вела свою работу в
течение всего года. За это время уникальные
награды нашли своих обладателей в Швейцарии, США, Украине, Казахстане. В России
награждение проходило непосредственно на
предприятиях Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. В сентябре на выставке «JUNWEX
Москва» состоялось 20 торжественных награждений прямо на стендах компаний-экспонентов.
Среди награжденных: В.Е.ЧУРКИН, генеральный директор компании «Ювелирный дом»
(Екатеринбург); Ф.Ф.ГУМЕРОВ, генеральный
директор «АлмазЮвелирХолдинга» (Москва);
Е.А.АЛЕКСАНДРОВ, генеральный директор
ювелирной фирмы «Александров и Ко» (Барнаул); А.Ю.СИДОРЕНКО, генеральный директор
НП «Группа АДАМАС» (Москва); М.А.БАЛДИН,
художник-ювелир (Новосибирск) и другие.
Один орден Перхина был передан на вечное
хранение в галерею им. Н.Нужина в Ярославле.
В ближайшее время еще две награды будут отправлены в Музей истории Санкт-Петербурга и
Музей ювелирного и камнерезного искусства в
Екатеринбурге.
Пасхальное яйцо с моделью крейсера «Память Азова».
Санкт-Петербург, 1891. Мастер М.Перхин.
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