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Ювелирная галерея Третьяковых:

блестящий выход

В рамках XI Российского фестиваля моды «Плёс на Волге.
Льняная палитра», прошедшего 7–10 июля 2016 года в Ивановской
области, были представлены эксклюзивные украшения от
«Русских самоцветов» в коллекции «Золотой век» Вячеслава Зайцева.
Этот потрясающий дуэт ювелирного искусства и высокой моды стал
возможен благодаря Ювелирной галерее Третьяковых.
ПлЁс на Волге.
Льняная палитра
«Плёс на Волге. Льняная палитра» –
знаковое событие культурной жизни
России, куда собираются модельеры,
дизайнеры, аналитики моды, журналисты.
В «Национальном календаре событий»
XI фестивалю «Плёс на Волге. Льняная
палитра» присвоен статус «Национальное
событие – 2016». Учредители фестиваля:
Министерство промышленности и
торговли РФ, правительство Ивановской
области, Областная общественная
организация клуб «Деловая женщина»,
администрация Приволжского
муниципального района, администрация
города Плёса.
Президент фестиваля – Вячеслав
Михайлович Зайцев, народный художник
России, лауреат государственной премии
РФ, академик, почетный гражданин
городов Иваново и Париж.
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Одиннадцать лет подряд Ювелирная галерея Третьяковых
выступает официальным партнером фестиваля моды «Плёс
на Волге. Льняная палитра». В этом году ее участие стало особенно запоминающимся – на мероприятии компания представила эксклюзивные украшения своего партнера – ювелирного завода «Русские самоцветы». Предложение Ювелирной
галереи Третьяковых продемонстрировать великолепие ювелирных украшений было поддержано знаменитым российским художником-модельером Вячеславом Зайцевым. И его
коллекцию «Золотой век», созданную с использованием таджикского шелка и французской ганзы, дополнили уникальные
ювелирные изделия «Русских самоцветов».
Это был блистательный показ на закрытии фестиваля, тот
самый случай, когда одно дополняет другое абсолютно гармонично. Там же можно было увидеть лучшие творческие работы
модельеров и дизайнеров и еще одну коллекцию Вячеслава
Зайцева – «Истоки». Губернатор Павел Коньков лично вручил
кутюрье приз фестиваля – «Серебряный феникс». В качестве
гостей на показе присутствовали жена премьер-министра
России Светлана Медведева, бывший губернатор Ивановской области, сегодня – министр строительства и ЖКХ Михаил
Мень, модельер Валентин Юдашкин, одна из первых учениц
Зайцева Елена Пелевина, а также члены правительства и областной Думы.
Выход на подиум в рамках события национального масштаба, каким является фестиваль «Плёс на Волге. Льняная
палитра», – очередной закономерный этап деятельности
Ювелирной галереи Третьяковых. Не случайно магази-
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ны компании – ежегодные участники проекта «ТОП-100.
100 лучших ювелирных брендов России». Участие в
«ТОП-100» – это символ соответствия высочайшим стандартам в работе, это подтверждение надежности компании как
партнера. Иллюстрацией плодотворного партнерства стало
представление Ювелирной галереей Третьяковых украшений завода «Русские самоцветы» на прошедшем мероприятии.
Успех приходит однажды, но он не достается просто так.
«Что нам помогает двигаться вперед? В первую очередь –
творческий и профессиональный рост. Образование и самообразование. Порядочность и уверенность в успехе!» – считает Наталья Ивановна Третьякова, руководитель Ювелирной
галереи Третьяковых. Подтверждение ее слов – это выдающееся участие компании в мероприятии федерального масштаба и большие планы на будущее.

Ювелирная галерея Третьяковых –
это 12 ювелирных салонов, рассчитанных
на разных потребителей. Каждый уникален
по оформлению и ассортименту. В этом году
состоится открытие еще двух салонов.
Ювелирная галерея Третьяковых: zoloto37.com
Светлана Юрьевна Разина, замдиректора Ивановской областной общественной организации Клуб «Деловая женщина»
– Светлана Юрьевна, середина лета в Ивановской области
прошла под эгидой фестиваля моды «Плёс на Волге. Льняная
Палитра». Что особенно запомнилось вам в этом сезоне?
– Фестивальный показ благодаря новой теме, посвященной
национальным традициям в одежде, фонтанировал новыми
идеями и образами. Однако неизгладимое впечатление произвел показ коллекции мэтра Вячеслава Зайцева «Золотой век».
– В показе этой коллекции были использованы эксклюзивные
украшения завода «Русские самоцветы», которые предоставил партнер фестиваля – «Ювелирная галерея Третьяковых» из
города Иваново. Какая роль отводится ювелирному искусству
в рамках фестиваля?
– Украшения органично были вписаны в уникальную коллекцию модельера. Они придали коллекции одежды неповторимый
шик и индивидуальность.
– Чего бы вам хотелось привнести в мероприятие?
– Хотелось бы увидеть ювелирные коллекции в чистом виде,
самостоятельные, подготовленные для подиума. Это всегда
интересное и яркое зрелище.

«Русские самоцветы»
ОАО «Русские самоцветы» – ювелирный
завод с 100-летней историей. В основе
его работы – продолжение классических
традиций Санкт-Петербургской школы
ювелирного и камнерезного искусства конца
XIX – начала XX века и фирмы
Карла Фаберже.
Эксклюзивные ювелирные изделия
«Русских самоцветов» регулярно занимают
призовые места на российских экспертных
выставках и специализированных
конкурсах. Большинство представленных
на фестивале «Плёс на Волге» ювелирных
украшений – призеры выставок JUNWEX.
Гарнитур «Антик» из желтого золота с
бриллиантами и гарнитур «Винтаж» из
белого золота с драгоценными камнями и
эмалью удостоились первых призовых мест
и высшей экспертной оценки.
– Ювелирная галерея Третьяковых постоянно участвует в
фестивале моды «Плёс на Волге. Льняная Палитра» в качестве
партнеров. Почему именно эта компания стала партнером мероприятия? На ваш взгляд, в чем секрет такого многолетнего
плодотворного сотрудничества между галереей и фестивалем?
– Ювелирные салоны компании выделяются и продуманным
интерьером, и ярким ассортиментом, и профессиональным обслуживанием. Наталья Ивановна ищущий, творческий руководитель, она активный член клуба «Деловая женщина». Наш фестиваль – визитная карточка города. И кому как не этой компании
участвовать в продвижении и развитии фестиваля и города.
Алексей Паршин, руководитель московского офиса,
ОАО «Русские самоцветы»
– Алексей, как бы вы оценили сотрудничество «Русских самоцветов» с компанией Ювелирная галерея Третьяковых? Что для
вас является самым важным в этом партнерстве?
– Очень рад сотрудничеству с компанией Ювелирная галерея
Третьяковых. Это команда профессионалов, единомышленников, любящих свое дело. Самое важное – говорить на одном
языке с партнером, получать обратную связь. И тогда блестящий результат гарантирован!
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