событие

IV Ювелирный благотворительный
бал прославит имя Карла Фаберже
28 сентября 2016 года в Зале торжеств Гильдии ювелиров России
(Москва, ул. Веткина, 4) состоится IV Ювелирный благотворительный бал
«Наследники традиций великого Фаберже», приуроченный к 170-летию
со дня рождения выдающегося российского ювелира Петера Карла
Фаберже (1846–1920), ставшего символом триумфа российского ювелирного дела.
Ювелирный благотворительный бал в Москве стал уже
традиционным. Это престижное мероприятие, уникальным
образом сочетающее различные виды искусств – танцевальное, музыкальное, ювелирное, fashion-дизайна. Бал
направлен на возрождение и сохранение лучших традиций
российской культуры.
Организаторы бала: Ассоциация «Гильдия ювелиров
России», Фонд развития ювелирного искусства России.
Генеральный партнер: отраслевой холдинг РЕСТЭК
JUNWEX.
Вас ожидает настоящий костюмированный бал в лучших
традициях русской бальной культуры, вальсы, польки, менуэты, мазурки и, конечно же, кадриль. Однако исторической
танцевальной частью бал не ограничивается и за ней следует эстрадно-музыкальная часть.
■
■
■
■
■

■

В программе бала:
торжественная часть;
бальная программа;
гала-ужин;
ювелирный fashion-показ от Колледжа им. Карла Фаберже
музыкально-танцевальная программа: выступления
оперной певицы Ирины Велички, финалиста телепроекта «Главная сцена» и победителя шоу «Russian tenors»
Александра Балыкова; специальный гость – экс-солистка
группы «Мираж» Наталья Гулькина;
благотворительная лотерея.

Гости бала: представители государственных структур,
владельцы и топ-менеджеры крупных ювелирных ком-

паний России, искусствоведы и коллекционеры, звезды
шоу-бизнеса. На бал приглашаются известные дизайнеры
ювелирных украшений, представители Гильдии киноактеров России, фонда «Артист», а также видные деятели киноискусства.
Цель мероприятия: возрождение и сохранение традиций российской культуры, привлечение внимания общественности к ювелирной отрасли, демонстрация изделий
лучших современных мастеров ювелирного искусства и
сбор средств на стипендии лучшим учащимся и поддержку
профильных колледжей России.
Во время Ювелирного бала традиционно проходит благотворительная лотерея. На собранные средства будут учреждены именные годовые стипендии для лучших учащихся колледжей им. К.Фаберже, им. П.Овчинникова и Колледжа предпринимательства № 11 (отделение огранки алмазов). Часть
средств пойдет на изготовление и размещение на Кузнецком
Мосту в Москве памятной доски, прославляющей золотую
веху в истории ювелирного дела дореволюционной России.
Руководитель Оргкомитета бала: председатель совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России»
Гагик Геворкян.
Куратор проекта: президент Фонда развития ювелирного искусства России Галина Ананьина.
Информационные партнеры:
Russian Music Box, ИА Intermedia, «Аргументы недели»,
«Навигатор ювелирной торговли», Jewelry Garden, «Русский
ювелир», Гильдия ювелиров России, «Эстет».

КОНТАКТЫ:

Ирина	Кристина
Владимир	Лариса
Суханова	Белова	Преображенский	Маркова
+7 (916) 538-11-03
+7 (926) 668-12-18
+7 (985) 181-13-95
+7 (916) 323-54-68
i_sukhanova@mail.ru
belova@estet.ru
press@estet.ru
estetfashion@yandex.ru

102

№ 7-8 (156) 2016

