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Shinecolors:

место новых открытий

6 и 7 декабря при поддержке журнала «Навигатор ювелирной торговли»
прошла выставка молодого художника Артемия Парамонова.
Знакомство нашего издания с Артемием состоялось
в сентябре этого года, перед
его дебютом в статусе ювелирного дизайнера марки
Shine Jewels. Неординарный
подход художника к предмету заинтересовал нас, поэтому мы поддержали Артемия
и его коллег в нелегком деле
покорения сердец ценителей
ювелирных украшений.
Прошедшее мероприятие стало запоминающимся и ярким событием для собравшихся. Помимо картин и икон
Артемия на выставке были представлены работы учеников
его творческой студии. Приятно наблюдать, как художник
передает мастерство и настроение своим поклонникам.
Мы стали свидетелями того, как личность вдохновляет окружающих его людей. Не удивительно, что основатели марки
Shine Jewels выбрали именно Артемия.
Выставку посетили профессионалы отрасли, владельцы
ювелирных магазинов и представители Гохрана России.
Ювелирная коллекция, созданная Артемием Парамоновым
для марки Shine Jewels, была высоко оценена гостями, многие стали счастливыми обладателями эксклюзивных украшений. А кто-то в лице компании Shine Jewels нашел буду-
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щего партнера. Артемий Парамонов получил приглашение
участвовать в ежегодном конкурсе ювелирного искусства,
который проводит Гохран России.
Но, на наш взгляд, самое главное, что произошло в эти
два дня, – это общение единомышленников, людей, которые смотрят в одном направлении и хотят творить и созидать что-то нужное, приносящее положительные эмоции.
А эмоций на выставке было хоть отбавляй!
Апофеозом мероприятия стали лекции ювелирного
знатока с мировыми именем – Елены Веселой. В рамках
выставки Shinecolors она впервые поделилась своими уникальными знаниями с широкой публикой и представила
курс лекций «Разговоры о бриллиантах с Еленой Веселой».
Эти лекции в рамках проекта Shine Jewels станут регулярными. Интерес, который они вызвали, превзошел даже самые смелые ожидания организаторов выставки. Знания,
которыми поделилась Елена Веселая, действительно уникальны, как уникален ее опыт общения и дружбы с лучшими современными ювелирами.
Артемий Парамонов пообещал гостям выставки проводить подобные мероприятия регулярно, и мы с удовольствием будем их анонсировать и освещать.
От лица редакции журнала «Навигатор ювелирной торговли» поздравляет Shine Jewels и Артемия Парамонова с
еще одним удачным началом!
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