выставки

FASHION-рай

на «Ювелир Экспо 2010»!
Любители блеска и роскоши смогли окунуться в настоящий
ювелирный рай 18–21 ноября, посетив главную ювелирную
выставку страны «Ювелир Экспо 2010».

С

частливым посетителям выставки выпала возможность насладиться выбором, сравнивая ювелирные украшения сотен компаний.
Каждый мог найти здесь то, что ему было интересно и нужно: от
относительно демократичных украшений до дорогостоящего эксклюзива. Все чувствовали себя комфортно и свободно независимо от благосостояния и материального статуса.
На выставке можно было в полной мере оценить всю многогранность
современного мира ювелирных украшений. Ассортимент представленной
продукции поражал воображение многообразием новейших технологий изготовления ювелирных изделий. Мастерство, воплощенное в неповторимых
ювелирных изделиях, представили украинские и иностранные компании.

Многие ювелирные изделия были изготовлены специально к юбилейной выставке, а некоторые из них выпущены ограниченными партиями
и, конечно же, были представлены эксклюзивы,
созданные в единственном экземпляре.
Одним из главных мероприятий программы
стало торжественное награждение деятелей ювелирной отрасли, приуроченное к празднованию
20-й юбилейной выставки «Ювелир Экспо Украина» и 10-й годовщине работы Ассоциации Ювелиров Украины. Это те даты и события, которые
характеризуют не только развитие выставки и ассоциации, но и создание и развитие ювелирной
отрасли Украины в целом. Специальные эксклюзивные награды были вручены тем, кто внес неоценимый вклад в развитие и становление ювелирной отрасли Украины. Среди награжденных:
известные ювелирные дома и их руководители,
ювелиры ювелирных ателье, торговые марки,
представители СМИ.

Дорогу таланту!

Одной из приоритетных задач выставки было
создание среды, рождающей творцов. В этом
ювелирам оказал поддержку Всеукраинский конкурс «Лучшее ювелирное украшение года», который на нынешней выставке собрал рекордное
количество представленных конкурсних работ –
59 от 31 ювелирной компании.
Изделия, представленные на конкурсе, продемонстрировали высокий творческий потенциал
наших ювелиров.
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Необыкновенные произведения искусства
были представлены в номинациях: «Лучшее
ювелирное украшение года», «Лучшее кольцо»,
«Лучший символ высокой духовности», «Лучшее
мужское украшение», «Лучшее интерьерное украшение», «Лучшее украшение из серебра», впервые – «Лучшее серийное украшение».
Лучшей конкурсной работой, получившей
Гран-при – «Золотое созвездие», жюри признало
пасхальное яйцо «Духовное возрождение» компании «Талион Золото», которая и стала владельцем
Гран-при «Золотое созвездие».
Необычайно талантливая молодая художница
Роксолана Прокопчук представила на конкурсе
свою работу «Сладкая вишня», которая по достоинству была отмечена и завоевала «Приз зрительских симпатий».
Роксолана Прокопчук, художник-ювелир:
«Я сама придумываю украшения и сама их
изготавливаю. Очень рада тому, что мои работы
и мои эскизы нравятся людям, и что на этом конкурсе мое изделие выиграло «Приз зрительских
симпатий». Я большое удовольствие получаю, когда людям нравятся мои работы. Этот приз важнее
всего, потому что он является признанием моего
творчества. Очень благодарна организаторам
выставки за то, что нам, художникам-ювелирам,
была предоставлена возможность выставить
свои работы на таком высоком уровне».
Не могла остаться незамеченной галерея братьев Озюменко, которая расположилась на одной
из центральных экспозиций выставки.
Андрей и Петр ОзюменкО:
«Очень приятно, что наши работы так шикарно
представлены на этой 20-й юбилейной выставке.
Плюс еще довольны проявленным вниманием
к нашей последней работе «Монарх». Эту работу мы создавали около двух лет, она достаточно
сложная, харизматичная, пафосная. На конкурсе
«Лучшее ювелирное украшение» она была отмечена дипломом «За трудоемкость изготовления».
На этой выставке мы познакомились с представителями интересных журналов, ювелирных
бутиков, заинтересовались сотрудничеством с
ними. Интересно, когда люди приходят не в мастерскую смотреть работы, а на такие фешенебельные выставки, как «Ювелир Экспо».

Exclusive Gallery

Уникальные по своей красоте произведения
ювелирного искусства были представлены в галерее эксклюзивных авторских изделий, которая
расположилась на отдельной экспозиции в центре
выставочного зала. Каждое творение, представленное в галерее, отличалось оригинальностью
исполнения и дизайнерским решением. Все желающие могли не только ознакомиться, но и приобрести понравившееся изделие.

DIAMONDS GALLERY

Самые престижные и притягательные украшения – бриллианты всегда были символом
роскоши. Свои коллекции сверкающих бриллиантов всевозможных цветов, форм и огранок
представили в бриллиантовой галерее выставки
Винницкий завод «Кристалл», компании «Каст»,

«Алмаз-Диамант-Ю», «Аквамарин», ЮД Кабаровских. Мало кто смог остаться равнодушным к их манящему блеску, а многие из них нашли достаточное количество своих счастливых обладателей.

АНТИКВАР ЭКСПО УКРАИНА

Дух истории присутствовал среди экспонатов на особой экспозиции выставки – «Антиквар Экспо Украина». Ведущие компании демонстрировали
свои лучшие изделия на смотре, интересном как для ценителей антикварного искусства, так и для специалистов. Здесь экспонировались раритетные,
эксклюзивные вещи, которые передают кусочок истории, – ювелирные
украшения, мебель, посуда, живопись, керамика – все достойно музеев!

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ШОУ – ЮВЕЛИР FASHION DELUXE!

Сегодня любой человек может прийти к отечественному мастеру за
действительно уникальными художественными идеями. Но также есть и
будут потребители, для которых в первую очередь важна сама степень
престижа и известность бренда. Именно такие брендовые изделия были
представлены на статусном мероприятии – показе высокой ювелирной
моды Ювелир Fashion DeLuxe, который состоялся в рамках выставки
и стал ее кульминационным событием. Это был грандиозный праздник
моды и стиля, где на одном подиуме вниманию взыскательной публики
были представлены самые новые ювелирные украшения от известных
марок в сочетании с коллекциями модной одежды известных украинских
и зарубежных дизайнеров.
В показе приняли участие Ювелирное предприятие ГЕММА и дизайнер
Людмила Кисленко, компания GOLD SILVER и торговая марка Sarah Wayne
(Франция), Ювелирный дом Лукацкий и модный дом «Юнона», ювелирный
завод САНСИ и дизайнер Голда Виноградская, компания «Ника-Тайм» и
Pierre Cardin (Ahler Group Германия), Дом испанской моды La Casa, Ювелирный дом КИЕВ, Ювелирный дом ZARINA.
Материалы украшений, представленных в дизайнерских коллекциях,
были весьма разнообразны: золото, серебро, другие металлы, а также
цветные драгоценные камни.
Красоту созданных образов подчеркивали стильные прически от школы парикмахерского искусства «Дюденко» и изысканный make-up от студии
стиля Terra Viva.
Интерес к ювелирной отрасли, ювелирным изделиям, судя по результатам выставки, очень высок. Участникам и организаторам удалось создать
атмосферу праздника и доброжелательности, ведь все было сделано для
того, чтобы каждый посетивший «Ювелир Экспо» получил максимум удовольствия и зарядился хорошим настроением!
Генеральный организатор
ООО «КИЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРАКТОВЫЙ ЯРМАРОК»
Соорганизаторы
АССОЦИАЦИЯ ЮВЕЛИРОВ УКРАИНЫ, ЧАСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ УКРАИНЫ
Туристический партнер выставки
КОМПАНИЯ CORAL TRAVEL
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