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Ilgiz F. Ильгиз Фазулзянов. Одним из веду
щих отечественных ювелиров, работающих в сти
ле арнуво, является Ильгиз Фазулзянов, уроженец 
Республики Татарстан. Его работы широко извест
ны мировой общественности и не раз удостаива
лись призовых мест на выставках и конкурсах по 
всему миру, в том числе — гранпри одной из ве
дущих мировых ювелирных выставок Hong Kong 
International Jewellery Fair. Его компания Ilgiz F. 
представлена не только в России, но и в Париже, 
Женеве, Токио и НьюЙорке. Коллекции в разных 
точках мира не повторяются, хотя авторский по
черк читается всегда. В работах в стиле арнуво 
он неизменно обращается к природным мотивам 
(рис. 2) [2].

Рис. 1. Carrera y Carrera. Кольцо Eden. Белое 
золото, бриллианты. Коллекция создана в 1978 г.

Рис. 2. Ильгиз Ф. В вечернем сосновом лесу. 
Брошь. Золото, опал, горячая ювелирная эмаль. 

2010 г.

В настоящее время мы имеем в своем распоряжении множество усовершенствован
ных ювелирных технологий, материалов, 

недоступных мастерам прошлого, нетрадицион
ных приемов работы, что открывает новые гори
зонты производства.

Возможно, именно изза усталости совре
менного потребителя от безликих вещей изде
лия в стиле модерн вновь стали актуальны. Даже 
массовый производитель стал обращаться к тако
му сложному в выражении стилю, обыгрывая его 
под современные реалии. Дизайн же малосерий
ных и эксклюзивных украшений в стиле модерн, 
особенно от индивидуальных мастеров, гораздо 
ближе к его изначальным принципам и макси
мально раскрывает основополагающую триаду 
изделий в стиле модерн — «дизайн —  материал — 
 технология» [1]. Если массовый производитель 
использует дешевые, недрагоценные материалы 
для упрощения процесса производства, то инди
видуальные мастера, обращаясь к дешевым ма
териалам, применяют в их обработке собствен
ные техники и технологии, выводя результат на 
новый качественный уровень, не отодвигая идею 
на задний план, а максимально раскрывая ее с по
мощью этих материалов, что перекликается с вос
приятием мастеров эпохи модерна, когда каждый 
элемент произведения играл на художественный 
замысел. И, безусловно, крупные мировые брен
ды, изначально работавшие в стиле модерн, со
храняют традиции, а прочие порой обращаются 
к данному стилю или вдохновляются им в своих 
отдельных коллекциях (рис. 1).

Среди современных отечественных мастеров, 
создающих украшения в стиле модерн, можно осо
бо выделить нескольких, чьи работы востребова
ны по всему миру.
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Валерия Мурыса. Мастерская «Гримуар 
Черной курочки» (Grimoire La poule noire). Ва
лерия Мурыса (Прокопец) — автор украшений, со
здатель мастерской «Гримуар Черной курочки» 
(Grimoire La poule noire). Мастер с Украины, дол
гое время проживала в СанктПетербурге, на дан
ный момент — в Праге. В ее работах можно найти 
элементы таких стилей, как модерн, ардеко, готи
ка, барокко и др., но, несмотря на это, каждое из ук
рашений самобытно, почерк автора легко узнава
ем. Валерия использует материал, нетипичный для 
ювелирных украшений, — полимерную глину, от
давая дань мастерам эпохи модерна, которые не от
талкивались от благородности материалов, а стре
мились раскрыть художественный замысел через их 
свойства. С помощью чернил, разнообразных пиг
ментов и собственной, выработанной с годами, тех
ники работы она имитирует металлы, эмали, стекло 
и фарфор, также используя драгоценные, полудра
гоценные и поделочные камни, жемчуг, перламутр, 
вставки из металлов, создавая произведения высо
чайшего уровня (рис. 3) [3; 4].

Рис. 3. Валерия Мурыса. Siberia. Из коллекции 
Les quatre saisons. Полимерные глины, 

металлический каркас, пигменты, сапфиры. 
Скульптурная миниатюра, филигрань, имитация 

эмали. 2020 г.

Юлия Чернопазова. Olirna. Мастер из Ли
пецка. В своих работах представляет стиль модерн, 
продолжая в наше время традиции школы Глаз
го. Вдохновляется мифологическими сюжетами, 
природными мотивами. В работах читаются отго
лоски творчества Маргарет Макдональд и Чарльза  

Рени Макинтош. Юлия совмещает техники ху
дожественной ковки, чеканки, валяния, вышивки 
и wire wrap, вручную занимается обработкой и сос
тариванием меди, что придает произведениям са
мобытность и некую архаичность (рис. 4) [5].

Рис. 4. Юлия Чернопазова. Lady Vinous Rose. Медь 
патинированная, шерсть, шёлк, мулине, шёлковые 
нити, серебро, эвдиалит, шёлковая нить. Чеканка 

по металлу, пайка и ковка, валяние шерсти, 
декоративная вышивка, wire wrap. 2019 г.

Также на отечественном рынке ювелирных ук
рашений представлен ряд фирм, создающих изделия 
в стиле модерн или отталкиваясь от него: ювелирный 
дом «Elena Tsvetkova», ювелирный дом «Anna Nova», 
ювелирный дом «ArtModern» и др. [1].

Прошло более 100 лет с возникновения стиля 
модерн, но он остается актуален в ювелирном ис
кусстве и востребован как в произведениях единич
ных, так и массового производства. Можно сказать, 
что модерн в наше время переживает свое второе 
рождение. Он особенно востребован среди цените
лей эксклюзивной ювелирной продукции, а масте
ра, работающие в данном стиле, так же привержены 
его основным принципам: они не только отталкива
ются от старых техник, но и продолжают создавать 
свои, новые, чтобы максимально раскрыть через по
тенциал всевозможных используемых материалов 
собственный художественный замысел.
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