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Чем выделялся 2015? 

• Огромное количество мероприятий 

• Отмены региональных выставок 

• «Расцвет» дизайн-маркетов 

• Новые игроки 

• Пробы новых форматов 

• Кризис привычных форматов 

• Попытки осмыслить явления 

• Объединения  
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2015 – привычные форматы 

– Выставки JUNWEX 
– Симфония самоцветов (осталось 1 помещение) 
– Самоцветы на Кузнецком 
– Ювелирный вернисаж 
– Гемма 
– «Бижутерия от винтажа до наших дней»  
– Блошиный рынок  
 

+ новые игроки: АртЭксплорер – акцент на ювелирном 
искусстве: 

– «Сокровища России» в музее Вернадского 
– Выставки в Петербурге (Сокровища Петербурга, АртТренд) 
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2015: форумы – традиционные 
форматы 

• Эстет fashion week 

• Международный ювелирный форум 

• Ювелирный бал 
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2015: новые форматы 

• Дизайн-маркеты: Ламбада, Le Picnic, Seasons, 
Artflection и много других 
– продолжение успеха, выявление лидеров  
– сегментация (хендмейд и более универсальные 

дизайнерские) 
– попытка онлайн развития (lmbd.ru) 

• Попытки организации профессиональных 
выставок 

• Конференции с открытыми обсуждениями 
положения вещей 

• Проф.объединения 
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2015: осмысления 

• Конференция «Современный рынок 
роскоши и ювелирного искусства» 23 
ноября в Москве 

• Конфенерция от института культуры Санкт-
Петербурга «Ювелирное искусство Санкт-
Петербурга: история, традиции, 
перспективы» 25 ноября 

• Выставка «Ретрофутуризм» и «круглый 
стол» 
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2015. Ретрофутуризм 

• Впервые за 20 лет – выставка 
современного ювелирного 
искусства от Союза художников 
России (работы с середины 20 века 
до наших дней) 

• Неудобные часы работы. Нет 
каталога. Минимум информации 

• Выводы с «Круглого стола»: пока 
практически нет возможности для 
развития направления, 
выставочных залов, бюджетов. 
Коллекции в запасниках 
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2015: осмысления 

• Проблемы с терминологией и понятиями. 
«Ювелирное искусство», «Современное 
ювелирное искусство», 
«Авторское/дизайнерское направление», 
«Хендмейд» 

• Проблемы с доступной информацией о 
мастерах 

• Проблемы со специализированными 
площадками – выставками и галереями 
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2015: новые игроки 

• Организаторы выставок современных авторских 
украшений проф.уровня (Dizlocation, Bijoly) 

• БВШД («Британка») с новым курсом «Ювелирный 
дизайн» и серией мероприятий 

• «Ювелирная кухня» 

• Сообщество «Новые ювелиры» 
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2015. Новые игроки: BIJOLY 

• Удача: заявлен новый формат, собраны участники 

• Неудача: нет посетителей 
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2015. Новые игроки:  
«Ювелирная кухня» 

• Уже 2-я встреча в 2015 году 

• Авторский проект с оригинальной концепцией 

• Интересные спикеры, неформальная «клубная» 
обстановка, хорошие отзывы  

• Перспектива: специализация встреч? 
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2015. Новые игроки: БВШД 

• Организованы летние интенсивы по ювелирному 
дизайну + годовой курс 

• Проведены мероприятия: 

• Круглый стол о состоянии и перспективах ювелирной 
индустрии 

• открытые лекции для ювелиров (с экспертами, 
авторами марок) 

• SpeedDating – вечер профессиональных знакомств 
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2015. Новые игроки: БВШД 
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2015. Новые игроки: БВШД 
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Сообщество «Новые ювелиры» 

• Старт: 22 декабря 2015 
• Группы:  

– facebook.com/groups/newjewa  
– vk.com/newjewa 

• Инициаторы: Татьяна Сова (БВШД) и Ольга Кулейкина (ЮВЕЛИРУМ) 
• Цели:  

– Объединить профессионалов индустрии украшений, сформировать 
устойчивые доверительные связи внутри сообщества 

– Наладить взаимодействие с представителями смежных (партнерских) 
сфер производства, продвижения и продажи изделий 

– Повысить узнаваемость членов сообщества и их марок среди 
потенциальных покупателей 

– Способствовать поиску членами сообщества своей ниши в индустрии 
украшений, подбору подходящих площадок для продажи своих изделий 
и других способов выхода на заинтересованных покупателей 

– Организовывать мероприятия, которые будут повышать 
профессиональный уровень участников сообщества. 
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Сообщество «Новые ювелиры» 

• УЧАСТНИКИ  
профессионалы индустрии украшений - производители, 
мастерские и индивидуальные мастера и дизайнеры, чьи 
работы отличает оригинальная концепция и высокое 
мастерство изготовления 

• ПАРТНЕРЫ 
Фирмы и специалисты, которые профессионально 
взаимодействуют с ювелирами и дизайнерами на разных этапах 
создания, продвижения и продажи украшений 

• ПЛАНЫ 
– Выставки 
– Форумы, семинары, мастер-классы  
– Объединяющие мероприятия 
– Развитие профессиональной среды (базы партнеров, встречи, 

переговоры, наработка проф.связей для членов сообщества) 
– Проф.содействие в развитии марок, консультирование, коучинг 
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Контакты 
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Будем рады сотрудничать с новыми авторами – экспертами в разных 
областях, связанных с индустрией украшений! 
 
Ольга Кулейкина 
ЮВЕЛИРУМ, основатель, главный редактор 
 
www.juvelirum.ru 
 
olga@juvelirum.ru 
 
 
https://www.facebook.com/juvelirum 
 
http://vk.com/juvelirum  
 
https://instagram.com/juvelirum/  
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