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Прошение на открытие Одесского магазина фирмы 
Фаберже. Архив

Крещатик, 25 в Киеве. В здании размещался 
в 1906–1911 гг. магазин фирмы Фаберже. 

Фото 1907 г.

Карл Фаберже с сыновьями. Художник В.М. Брикулец. 
Х., м. 170х117 см. 2009 г.

Дерибасовская, 31 в Одессе, где в 1901–1918 гг. 
размещался магазин фирмы Фаберже. Начало 1900-х гг.

самостоятельного  государства. 
История  деятельности  мастер-
ских  и  магазинов  в  Киеве  и 
Одессе незримыми нитями свя-
зывает  великие  исторические 
личности ювелиров дореволю-
ционной  эпохи  с  ювелирами 
современности.  Несомненно 
влияние  фирмы  Фаберже  на 
творчество  многих  ювелиров, 
в особенности на деятельность 
фирмы Маршака. 

Многие  украинские  юве-
лиры  находят  вдохновение 
в произведениях фирмы Карла 
Фаберже. Уже не копируют, как 
было  на  первом  этапе  90-х  гг. 
прошлого  столетия,  но  являют 
миру  собственное  видение 

классических  и  авангардных  произведений.  Мастера 
освоили технику гильошированной эмали, которая явля-
ется визитной карточкой фирмы Фаберже. Великолепные 
ювелирные  изделия  в  технике  «гильоше»  выполняют 
мастера фирмы «Дюльбер» во главе с Мехти Исламовым 
(Симферополь).  Возобновилась  тема  пасхальных  яиц. 
Работы пасхальной тематики компании «Талион» (Киев), 
а также Сергея Синицына (Полтава) были отмечены награ-
дами международной выставки «Ювелир Экспо». Изучая 
наследие  Карла  Фаберже,  наиболее  успешные  руково-
дители  ювелирных  компаний  пользуются  принципами 
руководства, которые обеспечивали гарантию качества и 
порядок на производстве фирмы Фаберже.

Объявление в газете об открытии 
Киевского отделения фирмы Фаберже. 
«Киевлянинъ», № 294 от 24 октября 1906 г.

Проект «УкрАИНА И ФАБерЖе» *

* В оформлении раздела использована графика Г.И. Нарбута 1918–1920-х годов

Идея  проекта  «Украина  и 
Фаберже»  возникла  в  марте 
2008 года, во время посещения 
украинской  столицы  Татьяной 
Федоровной Фаберже.

  На  тот  момент  Украина 
имела  только  пять  кавалеров 
Ордена Карла Фаберже. За про-
шедшие пять лет число украин-
ских  кавалеров  наград  Фонда 
Фаберже  увеличилось  до  122, 
что  потребовало  расширения 
объема издательского проекта, 
который, помимо исторической 
части, включает солидный раз-
дел  творческих  биографий 
современных  продолжателей 
дела  Фаберже  —  лидера  ми-
рового  ювелирного  искусства 
конца  XIX  –  начала  XX  вв.,  выразившему  основные  на-
правления развития ювелирного искусства не только XX-го, 
но и XXI-го веков.

Историческим фактом является наличие магазинов и 
мастерских фирмы Фаберже в Киеве и Одессе. В Киеве 
магазин и мастерские открылись в 1906 г. и работали до 
1911 г. Еще раньше был открыт магазин в Одессе (1901 г.), 
где  через  два  года  была  открыта  фабрика,  работавшая 
до  1918  года.  Поклонникам  творчества  Карла  Фаберже 
интересно будет узнать историю магазинов и мастерских 
фирмы,  а  также  ознакомиться  с  историей  творческих 
продолжателей дела Фаберже: деятелей ювелирного ис-
кусства УССР и, особенно последних 22 лет Украины как 
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Портрет Карла Фаберже. Рисунок Евгения Фаберже.
Исполнено в 1942 г. в Париже, в память столетия основания фирмы, 1842–1942.

Фото: архив Т. Фаберже



 

колений художников. Один художник, лидер движения, 
тот же Фаберже, дает название стиля, но это стиль целой 
национальной школы. Такая же ситуация в настоящее вре-
мя возникает в Украине, идет интенсивное наращивание 
эстетических ценностей, переход количества в качество, 
разработка национальной ювелирной эстетической 
программы и становление собственного ювелирного 
стиля, смело заявляющего о себе в мировом ювелирном 
искусстве. Наступил очень серьезный этап, количество 
ювелирных предприятий и мастеров достаточно для 
удовлетворения возросших потребностей украинских 
потребителей. От четырех ювелирных заводов советского 
периода (пусть мощных, но только четырех) Украина пере-
шла к ситуации, где работают многие тысячи ювелиров. 
Поэтому на первый план выдвигается программа качества 
ювелирных художественных произведений. 

Это развитие происходит в условиях экономических 
кризисов, однако прогресс неизбежен и неостановим. Не-
однократно, по крупицам собранные, бережно хранимые и 
переданные от учителя к ученику секреты мастерства воз-
рождали ювелирное дело и способствовали его развитию.

Украина богата талантливыми руководителями, ювели-
рами, мастерами и преподавателями. Все они составляют 
сегодняшний потенциал, что позволяет прогнозировать 
появление новых ярких представителей красивой про-
фессии ювелира. Как говорил мудрый Карл Фаберже: 
«Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать, 
успех достигается тщанием и трудолюбием». «Тща-
ние» — это высшее качество ювелирного произведения, 
а трудолюбия украинским ювелирам не занимать. Авторы 
монографии с оптимизмом рассматривают перспекти-
вы прогрессивного развития украинского ювелирного 
искусства XXI столетия и верят, что книга будет этому 
способствовать. 

Орден Богдана 
Хмельницкого. 

Учрежден в 1943 г.

Иосиф Маршак, 
киевский ювелир

(1854–1918)

Бывший Южный вокзал в Харькове. 
Художник И.Н. Шульга. К., м. 18х25 см. 1933 г. 

Герб Украинской ССР из по-
делочных и полудрагоценных 
камней. Трест «Русские само-

цветы», Ленинград, 1937 г. 
Гостиница «Европейская» в Одессе, где до революции 

останавливался Евгений Фаберже. Открытка

Мемориальная доска 
К. Фаберже, Одесса. 

Фото: С.В. Мацюк

Координатор проекта «Украина и Фаберже» Н.Н. Сап-
фирова (Киев) представляет аналитический обзор юве-
лирного искусства Украины с 1960-х гг. по настоящее 
время. Глава об авторской школе знакомит читателя 
с корифеями украинского ювелирного искусства. А раз-
дел о камнерезном искусстве — относительно молодого 
вида искусств для Украины, предлагает ознакомиться 
с работой современных мастеров-камнерезов.

Мастер-ювелир, художник Е.Д. Чернов (Харьков) 
предоставит статью об историко-культурном контексте 
ювелирного искусства Харькова, богатых традициях 
ювелирной Слобожанщины и современных мастерах.

Художник-модельер, ювелир и преподаватель С.В. Ма-
цюк (Одесса) представит в статье «Ювелирная слава 
Одессы» исторические факты из жизни города, в том 
числе и Одесского ювелирного завода.

Обзор творчества донецких ювелиров представлен 
в статье искусствоведа А.Л. Семенюк (Донецк).

Вторая часть книги включает в себя творческие био-
графии лучших ювелиров независимой Украины, деятель-
ность многих из которых начиналась еще в советские 
времена. Основанием для включения в книгу послужили 
высшие творческие достижения, награды на ювелирных 
выставках и конкурсах, отражение в печати и средствах 
массовой информации. Большинство из художников, 
ювелиров и деятелей отечественного ювелирного ис-
кусства были  отмечены наградами Международного 
Мемориального фонда Карла Фаберже. 

 Авторы не сомневаются, что монография «Украина 
и Фаберже» станет не только некоторым историческим 
итогом формирования украинского ювелирного искусства 
периода независимости, но и послужит толчком для его 
дальнейшего прогрессивного развития. Национальный 
стиль вырабатывается деятельностью нескольких по-

Мемориальная доска, 
посвященная 

Карлу Фаберже. 
Киев, февраль 2012 г. 

Фото: А. Семенюк

В.В. Скурлов и 
проф. Т.Н. Артюх среди 
студентов после лекции 

«История фирмы Фаберже». 
Киев, май 2010 г.

ральным директором, кандидатом экономических наук 
В.А. Ивановым, расскажет историю ювелирной выставки 
«Ювелир Экспо», которая, начиная с 1999 г. проводится 
в Киеве.

История ювелирного искусства периода с 1991 года 
и по настоящее время отражена в статье кавалера 
ордена Карла Фаберже, автора стиля «романтический 
авангард», художника-ювелира (архитектора по образо-
ванию) И.Г. Карповой (Киев). Франц Бирбаум, главный 
мастер фирмы Фаберже назвал таких художников — 
«композиторами», то есть, «сочиняющими композицию 
произведений». Читатель узнает о зарождении и форми-
ровании украинского ювелирного искусства в новейшем 
историческом периоде, об именах и людях, которые 
создавали и продолжают создавать ювелирные произ-
ведения, характеризующие данную эпоху.

Генеральный директор компании «Талион» А.Л. Ла-
скавый (Киев) описывает историю ювелирного дома 
Иосифа Маршака, которую он начал изучать более 15-ти 
лет назад. Основанный в 1878 году, будучи одним из 
самых известных и процветающих ювелирных домов 
Российской империи конца ХIХ – начала ХХ вв. и первый 
в Украине, «дом Маршака» пережил разные, в том числе и 
трудные времена и продолжает работу под руководством 
наследников Иосифа Маршака, ныне проживающих 
во Франции.

Художник-реставратор высшей категории, ювелир 
В.А. Баглей (Киев) в своей статье отдаёт дань одному из 
известнейших ювелиров мира — Израилю Рухомовско-
му, который вошёл в историю как великий ювелир, полу-
чивший в 1903 г. золотую медаль на выставке «Салон» 
французских художеств в Париже. Мастер стал жертвой 
непорядочных дельцов и невольным участником громко-
го скандала вокруг подделки тиары Сайтоферна. 

Портсигар «Крым». 
Фирма Фаберже. 1913 г. 

Книга «Украина и Фаберже» будет состоять из двух 
частей. Первая — историческая, сформирована из ста-
тей и иллюстративного материала. Читатель ознакомится 
с компетентным мнением авторов, узнает интересные 
факты из истории ювелирного искусства разных регио-
нов Украины с конца ХІХ по начало ХХІ вв. Большинство 
авторов статей посвятили ювелирной отрасли и ювелир-
ному искусству многие годы своей жизни. Статья канди-
дата искусствоведения, историка ювелирного искусства 
В.В. Скурлова в соавторстве со старшим научным сотруд-
ником киевского «Музея исторических драгоценностей 
Украины» С.Г. Палатной перенесёт читателя во времена 
процветания фирмы Карла Фаберже, в том числе и годы 
работы филиалов на Украине. 

Статья президента Ассоциации ювелиров Украины 
Г.И. Мажаровского отражает историю становления и 
развития ювелирной отрасли Украины, которую невоз-
можно представить без таких гигантов как Киевский, 
Харьковский, Львовский и Одесский ювелирные заво-
ды, а также многочисленных ювелирных предприятий, 
которые объединяет на сегодняшний день  Ассоциация.

Доктор искусствоведения, художник декоративно-
прикладного искусства Р.Т. Шмагало (Львов) даёт обзор 
ювелирного искусства Галичины первой и второй поло-
вины ХХ века. Традиции, существовавшие в Галиции на 
протяжении столетий, находят своё отражение в работах 
современных мастеров Западной Украины и оказывают 
свое влияние на становление ювелирного искусства всей 
Украины. Этот плодотворный процесс двусторонний, 
поскольку в творчестве западноукраинских мастеров, 
особенно львовских, мы находим влияние искусства не 
только всей Украины, но также Европы и всего мира.

Материал, предоставленный «Киевским между-
народным контрактовым ярмарком» во главе с гене-

Миниатюра из импера-
торского пасхального 
яйца 1911 г. («Могила 

на поле Полтавской 
битвы»)

Фигурка «Малоросс».  
Фирма Фаберже. 1909 г.

Магазин «Фаберже» в Киеве, входит в состав 
группы «Зарина». Открыт 19 декабря 2012 г.

Наградной знак 
украинских 

военных 
формирований 

Галиции 
1918–1922 гг.



Ме Мо рИ Аль Ный ФоН д 
кАрлА ФА Бер Же  

Тать я на Фе до ров на Фа бер же, 
гра ж дан ка Швей ца рии, пра внуч ка 
Кар ла Фа бер же, в 1994–1995 гг. 
про ве ла боль шую ор га ни за ци он-
ную ра бо ту, (встре ча лась два раза 
с мэ ром Мо ск вы, го то ви ла ус тав ные 
до ку мен ты, при вле ка ла парт не ров и 
т.п.), что спо соб ст во ва ло вы хо ду в 
свет Рас по ря же ния пре мье ра пра-
ви тель ст ва Мо ск вы от 24 мая 1996 г. 
Это слу чи лось в год 150ле тия со дня 
ро ж де ния ве ли ко го юве ли ра. Карл Фа бер же ро дил ся 
30 (18 по ста ро му сти лю) мая 1846 го да. Ог ром ную 
под держ ку Тать я не Фа бер же ока зал уч ре ди тель (1994 г. 
Куз нец кий мост, 22) и вла де лец ма га зи на «Карл Фа бер-
же» гн Джак Кил лед жан, из вест ный ка ли фор ний ский 
по том ст вен ный юве лир ар мян ско го про ис хо ж де ния, 
ро див ший ся в Бар нау ле, на ру бе же 7080х гг. эмиг ри-
ро вав ший из СССР в США. Кил лед жан пре кло нял ся пе ред 
ге ни ем Кар ла Фа бер же.

В 1996 го ду в честь 150ле тия К. Фа бер же по ини-
циа ти ве и на сред ст ва Ак цио нер но го об ще ст ва «Рус ские 
са мо цве ты» пе ред зда ни ем за во да был ус та нов лен па-
мят ник ве ли ко му юве ли ру, а с 1998 го да пло щадь, на 
ко то рой ус та нов лен па мят ник, на зы ва ет ся «Пло щадь 
Кар ла Фа бер же».

В честь Кар ла Фа бер же на зва на од на из от кры тых 
рос сий ски ми ас тро но ма ми ма лая пла не та.

Тор же ст вен ное от кры тие фон да со стоя лось 11 де-
каб ря 1997 г. в за ле «Бе лый го род» на ули це Пре чис-
тен ке, 1.

По чет ным пред се да те лем фон да бы ла еди но глас но 
из бра на пра внуч ка Кар ла Фа бер же Тать я на Фе до ров на 

Книги, выПущЕнныЕ ПРи сОдЕйсТвии 
МЕМОРиАльнОгО ФОндА КАРлА ФАБЕРЖЕ

1. Т. Фаберже, А. Горыня, В. Скурлов. Фаберже и петербургские 
ювелиры. СПб., 1997

2. В. Скурлов. Ювелиры и камнерезы Урала. СПб., 2001

3. А. Перевышко, В. Скурлов, Т. Фаберже. Петербург Карла 
Фаберже. СПб., 2004

4. Т. Фаберже, В. Скурлов. Фаберже – министр ювелирного 
искусства. М., 2006

5. В. Толмацкий. В. Скурлов, А. Иванов. Антикварно-художе-
ственный рынок Петербурга. СПб., 2008

6. В. Tетерятников. Иконы и фальшивки. СПб., 2009

Фа бер же, гра ж дан ка Швей ца рии, 
про жи ваю щая во Фран ции. Ге не раль-
ным ди рек то ром из бран Алек сандр 
Ни ко лае вич Ива нов, ге не раль ный 
ди рек тор Рус ско го На цио наль но го 
му зея, Мо ск ва–Бе вер ли Хилл. Уче-
ный сек ре тарь фон да — Ва лен тин 
Ва силь е вич Скур лов (СанктПе тер-
бург), стар ший на уч ный со труд ник 
НИИ ю ве лир про ма. Ис пол ни тель-
ный ди рек то р фон да — пол ков ник 

Сер гей Сер гее вич Би рю зов (сын мар ша ла Со вет ско го 
Сою за). С 2003 г. ис пол ни тель ный ди рек тор — Мы син 
Сер гей Кон стан ти но вич, ди рек тор ма га зи на «Рус ские 
со кро ви ща» (Мо ск ва).

Ас со ции ро ван ны ми чле на ми Фон да ав то ма ти че ски 
ста но вят ся ка ва ле ры ор де нов Кар ла Фа бер же, А.К. Де-
ни со ва-Ураль ско го, Ми хаи ла Пер хи на, Франца Петровича 
Бирбаума, «Юби лей но го па мят но го зна ка» Фон да Фа-
бер же. Це лью Фон да яв ля ет ся ме мо риа ли за ция па мя ти 
ве ли ко го юве ли ра Кар ла Фа бер же и про па ган да его 
твор че ст ва.

 В свя зи с этим Фонд реа ли зу ет за да чи:
– вы пуск ли те ра ту ры, по свя щен ной твор че ст ву ху-

дож ни ков и мас те ров фир мы Фа бер же, био гра фи че ской 
и спра воч ной ли те ра ту ры по те ме Фа бер же;

– вы яв ле ние ху дож ни ков, мас те ров и дея те лей 
юве лир но го ис кус ст ва, со хра няю щих и раз ви ваю щих 
тра ди ции Кар ла Фа бер же;

– на гра ж де ние луч ших юве ли ров и дея те лей юве-
лир но го ис кус ст ва ор де на ми и зна ка ми Фон да Фа бер же;

– соз да ние элек трон ной ба зы дан ных пред ме тов 
фир мы Фа бер же.

1 2 43 5 6 7 98 10

Могила Карла Фаберже в Каннах

Могила Агафона Густавовича Фаберже 
в Петербурге

7. В. Скурлов , Т. Фаберже, В. Илюхин. К. Фаберже и его продолжа-
тели. Камнерезные фигурки «Русские типы». СПб., 2009.

8. В. Скурлов, Т. Фаберже, Е. Демкина, С. Квашнин. Михаил Перхин – 
ювелир фирмы Фаберже. СПб., 2011

9. А. Рупасов, Т. Фаберже, В. Скурлов, С. Бернев. Агафон Фаберже 
в Красном Петрограде. СПб., 2012

10. Т. Фаберже, А. Горыня, В. Скурлов. К. Фаберже и петербургские 
ювелиры. СПб., 2012

11. Tatiana F. Faberge, Eric-Alain Kohler, Valentin V. Skurlov: “Faberge: 
A comprehensive reference book”, Editions Slatkine, 2012
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Тать я на Фе до ров на Фа бер же

Медаль Карла Фаберже. 1996 г. 
К 150-летию со дня рождения ювелира. 

Народный художник РФ А. Королюк. 
Фото: архив А. Королюка

Бюст Карла Фаберже пе ред зда ни ем 
АО «Рус ские са мо цве ты». 

Установлен в 1996 го ду в честь 
150ле тия ювелира

На православном кладбище у могилы 
семьи Агафона Фаберже. Хельсинки, 1998 г. 

Фото: архив В. Скурлова

Татьяна Фаберже на месте могилы 
Шарлотты Карловны Фаберже (1820–1903) 

на кладбище в Дрездене, 2009 г.



 В 2009 го ду Фонд уч ре дил по чет ный знак 
«150 лет Ми хаи лу Ев лам пие ви чу Пер хи ну» 
для на гра ж де ния в 2010 го ду 150 луч ших 
юве ли ров и дея те лей Рос сии и За ру бе жья.

Важ ней шим ме ро прия ти ем «Го да Ми хаи-
ла Пер хи на» яви лось на гра ж де ние по чет ным 
па мят ным зна ком «150 лет Ми хаи лу Пер хи-
ну». В ию не 2010 г. бы ло ре ше но пе ре име но-
вать на гра ду в Ор ден Ми хаи ла Пер хи на, идя 
на встре чу по же ла ни ям юве лир ной об ще ст-
вен но сти, с це лью под ня тия ста ту са и в свя-
зи с та ким име но ва ни ем зна ка в сред ст вах 
мас со вой ин фор ма ции. Из ме не ние по лу чи ло 
и «Сви де тель ст во», ко то рое под пи сы ва ли 
пред се да тель На град ной ко мис сии, ге рольд мей стер 
Ме мо ри аль но го фон да Фа бер же В.В. Скур лов, чле ны 
ко мис сии: А.С. Го ры ня, проф. С.Н. Пол то рак, С.И. Кваш-
нин, В.В. Пи лю шин, А.И. Пе ре выш ко, С.Н. Край нов, 
проф. Ю.Л. Сал мин и пред се да тель На град ной ко мис сии 
по Ук раи не И.Ю. Ло бор тас.

Вру че но 150 та ких зна ков, а так же 3 зна ка — му зе ям, 
один — Вы ста воч но му за лу им. Н.А. Ну жи на и один — 
се мье ху дож ни какам не ре за Е.А. Гу то ва. 

Гео гра фия спи ска: Рос сия, Ук раи на, Гер ма ния, США, 
Швей ца рия, Фин лян дия, Фран ция, Ка на да, Ка зах стан, 
Гру зия, Лат вия, Лит ва, Ав ст ра лия. Бо лее двух тре тей 
ка ва ле ров — юве ли ры, ху дож ни ки и кам не ре зы, ос таль-
ные — дея те ли юве лир но го ис кус ст ва и про из вод ст ва. 
Од на из за дач юби лей но го го да — от ме тить дос той ных, 
но скром ных мас те ров, обой ден ных на гра да ми.

Ис пол нил знак ав тор про ек та юве лиргра вер Сер-
гей Ива но вич Кваш нин. Боль шая ра бо та, 18 опе ра ций. 
Клей ме ние в Ни же го род ской Про бир ной ин спек ции, за 
что бла го дар ность ее ру ко во ди те лю Л. А. Ме же ни ной.

На гра ж де ние про ис хо ди ло в раз ных го ро дах: Санкт-
Пе тер бург, Мо ск ва, Яро славль, Ека те рин бург, Омск, 

Ка ре лы, как от ме ча ет ся в эн цик ло пе дии, 
лю бят руч ной труд (то есть, юве лир ный). 
Ека те ри на Ни ко ла ев на Дем ки на, ис сле до ва-
телькрае вед из За озер ско го рай она Ка ре лии 
об на ру жи ла уни каль ные све де ния по ге неа ло-
гии се мьи Пер хи на, карела по национальности 
матери, и ус та но ви ла да ту его ро ж де ния: 
22 мая 1860 го да. За это от кры тие и на пи са-
ние био гра фии Ми хаи ла Пер хи на Ека те ри на 
Дем ки на бы ла на гра ж де на в но яб ре 2010 года 

МА лый зНАк 
ор де НА МИхАИлА Пер хИ НА

ор деН 
МИ хАИ лА Пер хИ НА

Но во си бирск, Крас но ярск, Ир кутск, Рос тов 
Ве ли кий, Пет ро заводск, Пав ло во-на-Оке, 
пос. Крас ное-на-Вол ге, Ки ев, До нецк, Львов, 
Тби ли си, Ри га.

В Пе тер бур ге, Мо ск ве, Ека те рин бур ге и 
Кие ве це ре мо нии на гра ж де ния про хо ди ли 
на юве лир ных вы став ках-яр мар ках и не по-
сред ст вен но на пред при яти ях. По се ще ния 
юве лир ных пред при ятий и учеб ных за ве-
де ний В.В. Скур ло вым и С.И. Кваш ни ным 
со про во ж да лись чте ни ем лек ции по ис то рии 
юве лир но го ис кус ст ва, ис то рии фир мы Фа-
бер же и мас тер-клас са ми. 

Ре гио наль ный прин цип на гра ж де ния 
ока зал ся со вер шен но оп рав дан ным. Бы ло вы яв ле но 
воз ник но ве ние но вых юве лир ных цен тров в пост со вет-
ской Рос сии, час то воз ро ж ден ных, та ких как «ир кут ская 
юве лир ная шко ла». Здесь уси лия ми проф. Л.М. Ло бац кой 
при Ир кут ском По ли тех ни че ском ин сти ту те (тех ни че ский 
уни вер си тет) бо лее де ся ти лет про из во дит ся обучение 
юве ли ров с выс шим об ра зо ва ни ем, да ет ся пре крас ная 
под го тов ка по кам не рез но му ис кус ст ву. Раз ви тие но вых 
юве лир ных цен тров в Но во си бир ске, Крас но яр ске, Бар-
нау ле, Крас но да ре, Та ган ро ге, Ка за ни и дру гих го ро дах 
яв ля ет ся оп ре де лен ной ком пен са ций от по те ри груп пы 
ук ра ин ских и за кав каз ских за во дов, ко то рые про из во ди-
ли по ло ви ну объ е ма юве лир ной от рас ли СССР. При по се-
ще нии Ук ра ин ской кон трак то вой юве лир ной яр мар ки в 
мае 2010 г. по ра зи ло ог ром ное ко ли че ст во юве лир ных 
пред при ятий. Та лан та ук ра ин ским юве ли рам не за ни-
мать, су ще ст во ва ли тра ди ции ки ев ской эма ли пе рио да 
Ки ев ской Ру си, фир мы Ио си фа Мар ша ка, пред при ятий 
Фа бер же в Одес се и Кие ве.

По ра зи ло ис кус ст во гру зин ской эма ли, за сви де тель ст-
во ван ное во вре мя со вме ст ной по езд ки Тать я ны Фа бер же 
в Гру зию в ок тяб ре 2010 г.

Ма лым знаком Ор де на Пер хи на (знак № 1), 
ко то рый ис пол нил Сер гей Ива но вич Кваш нин. 
По ито гам юби лей но го го да Фон дом бы ло при-
ня то ре ше ние про дол жить на гра ж де ние Ма лым 
зна ком Ор де на Пер хи на дея те лей юве лир но го 
ис кус ст ва. Все ка ва ле ры ста но вят ся ас со ции-
ро ван ны ми чле на ми Ме мо ри аль но го фон да 
Фа бер же, им да ет ся пра во вы дви же ния но вых 
кан ди да тур для на гра ж де ния ор де на ми и по-
чет ны ми зна ка ми Фон да.

ор деН 
кАр лА ФА Бер Же 

ор деН 
кАр лА ФА Бер Же

По ини циа ти ве ге не раль но го ди-
рек то ра АО «Рус ские са мо цве ты» 
А.С. Горыни в СанктПе тер бур ге, 
в январе 1995 г. в па мять о ве ли ком 
юве ли ре Кар ле Фа бер же был уч ре-
ж ден По чет ный знак «За слу жен ный 
дея тель де ко ра тив нопри клад но го ис-
кус ст ва», ко то рый сра зу же по лу чил и 
вто рое на зва ние «Ор ден Кар ла Фа бер-
же». Автор проекта художник-ювелир 
А.М. Попов.  Знак ис пол нен из се реб-
ра, ук ра шен цвет ной эма лью и ал ма за-
ми ог ран ки «ро за». В 2000 г. вла дель-
цем ав тор ских прав на знакор ден 
стал Русский На цио наль ный му зей, 
воз глав ляе мый А.Н. Ива но вым, он 
же Пре зи дент Ме мо ри аль но го фон да 
К. Фа бер же. Было ре ше но сде лать на-
гра ду ме ж ду на род ной, соз дать но вый 
об ра зец, по вы сить ста тус на гра ды, 
уве ли чить ко ли че ст во сте пе ней и най-
ти не ма лые сред ст ва для из го тов ле ния 
до ро гих на град.

Ме це на том стал из вест ный аме-
ри кан ский мил ли ар дер. Был соз дан 
Ме ж ду на род ный ко ми тет по на гра дам 
Фа бер же — не ком мер че ская ор га-

ни за ция. В со став ко ми те та вхо дит 
17 че ло век. Пред се да тель пре зи диу ма 
Рос сий ско го на цио наль но го ко ми те та 
Алек сандр Ни ко лае вич Ива нов.

Кан ди да ту ры для на гра ж де ния 
ор де ном К. Фа бер же вы дви га ют ся по 
ини циа ти ве на цио наль ных ко ми те тов 
и са ми ми ка ва ле ра ми ор де на. Ор ден 
К. Фа бер же име ет три сте пе ни. Ор де-
ном I сте пе ни на гра ж да ют ся толь ко 
ка ва ле ры ор де на 2ой и 3ей сте пе ни. 
Ор де ном II сте пе ни на гра ж да ют ся 
за зна чи тель ный вклад в де ко ра тив-
нопри клад ное ис кус ст во, со хра не ние 
ми ро во го куль тур но го на сле дия. Ор-
де на ми II и III сте пе ни на гра ж да ют ся 
ли ца, внес шие за мет ный вклад в ис-
кус ст во и в раз лич ные об лас ти зна ний, 
смеж ные с ис кус ст вом. Но вый ва ри ант 
ор де на из го тов лен из зо ло та 750 про-
бы, брил ли ан тов и ру би нов, эма ли, 
вос про из во дя щих цве та рос сий ско го 
фла га: бе лый, си ний и крас ный. На гра-
да пе ре да ет ся по на след ст ву.

Вариант Ордена Фаберже 1995 г. 
соответствует по статусу Ордену Фа-
берже III степени варианта 2002 г.

(1995 г.)

(2002 г.)

2010
МиРОшниКОв 

Александр васильевич
(николаев,

львовская область)

2012
МАЖАРОвсКий 

григорий иванович
(Киев)

2007
КАРПОвА 

ирина германовна
(Киев)

2006
БРиКулЕц 

виктор Михайлович 
заслуженный художник 

украины 
(Миргород)

2007
вАКулЕнКО 

Юрий Евгеньевич 
заслуженный работник 

культуры украины 
(Киев)

2007
лОБОРТАс 

игорь Юрьевич
заслуженный работник 

культуры украины
(Киев)

2012
ислАМОв 

Мехти Мустафаевич 
(симферополь)

2012
МинЖулин 

Александр иванович 
(1941–2013)

заслуженный деятель 
искусств украины 

(Киев)

2012
нЕТОвКинА 

наталья 
владимировна

(Киев )

2012
ивАнОв

владимир Андреевич 
кандидат 

экономических наук 
(Киев)



ордеН 
ФрАНцА БИрБАУМА

МАлый зНАк 
ФрАНцА БИрБАУМА

В ознаменование 140-летия со дня 
рождения главного мастера и главного 
художника фирмы Фаберже Франца Пе-
тровича Бирбаума (1872–1947) Мемори-
альный фонд Фаберже учредил в 2011 г. 
«Орден Франца Бирбаума» двух степеней, 
большой и малый знак. Проект знака 
разработал художник-ювелир Сергей 
Иванович Квашнин (г. Киров). Одно-
временно с вручением Ордена Франца 

По чет ный знак «Ор ден Алек сея Козь-
ми ча Де ни со ваУраль ско го» уч ре ж ден 
в 2006 г., а проект исполнен в 2008 г. 
в СанктПе тер бур ге, в оз на ме но ва ние за-
слуг вы даю ще го ся рус ско го ху дож ни ка, 
кам не ре за, гем мо ло га, пред при ни ма те ля 
и об ще ст вен но го дея те ля А.К. Де ни со-
ваУраль ско го (1864–1926), од но го из уч-
ре ди те лей в 1912 го ду Об ще ст ва «Рус ские 
са мо цве ты» в СанктПе тер бур ге.

Идея ор де на при над ле жит В.В. Скур-
ло ву. Эс киз зна ка ор де на раз ра бо тал 
Б.Н. Ха ри то нов, за слу жен ный ху дож ник РФ. 

ор деН 
А.к. де НИ со вАУрАль ско го

МА лый зНАк
А.к. де НИ со вАУрАль ско го

В юби лей ном для Ми хаи ла Пер хи-
на и фир мы Фа бер же 2010 го ду Ме мо-
ри аль ный фонд Фа бер же уч ре дил еще 
од ну на гра ду «Юби лей ный па мят ный 
знак» для на гра ж де ния за слу жен ных 
дея те лей юве лир ной от рас ли и де-
ко ра тив нопри клад но го ис кус ст ва: 
ху дож ни ков, мас те ров, дея те лей про-
мыш лен но сти и тор гов ли. 

Два ус ло вия: 
1. Пре тен дент дол жен ра бо тать 

в сфе ре юве лир но го де ла и де ко-
ра тив нопри клад но го ис кус ст ва не 
ме нее 20 лет; 

2. Юби лей ная да та (50, 55, 65 лет  
и т.д. со дня ро ж де ния). По эс ки зу, 

ЮБИ лей Ный 
ПА Мят Ный зНАк 

Ме Мо рИ Аль Но го ФоН дА

одоб рен но му Тать я ной Фа бер же, 
знак ис пол нил ху дож никюве лир 
С.И. Кваш нин (г. Ки ро в). Ром би-
че ской фор мы, се реб ро, по зо ло та, 
эмаль, че ты ре кам ня — ру би ны, сап-
фи ры или изум ру ды. 

«Юби лей ный па мят ный знак» 
Фон да под № 001 вру чен 10 ав гу ста 
2011 г. ве те ра ну от рас ли, быв ше му 
ге не раль но му ди рек то ру АО (ЛПО) 
«Рус ские са мо цве ты» Ива ну Пав ло-
ви чу Мель си то ву, пер во му ка ва ле ру 
Ор де на Фа бер же (1995), в свя зи с 
80ле ти ем. В со от вет ст вии с По ло-
же ни ем Ива ну Пав ло ви чу при свое но 
зва ние «По чет но го юве ли ра». 

Родился 6 сентября 1872 г. (Фрибур, швейцария) — умер 14 октября 1947 г. (Эгль, 
швейцария). Миниатюрист, художник по эмали, живописец. деятель ювелирного ис-
кусства и промышленности. 

Окончил колледж сен-Мишель во Фрибуре. в 1886 г. приехал в с.-Петербург. 
учился в Рисовальной школе Общества Поощрения Художеств. в 1893 г. устроился 
в фирму Фаберже в качестве художника ювелирных украшений. вскоре стал ближай-
шим сотрудником Карла Фаберже, с 1895 г. — главным художником (после смерти 
Агафона г. Фаберже) и главным мастером фирмы. исполнял общие эскизы наиболее 
значительных изделий, лично скомпоновал проекты половины императорских пасхаль-
ных яиц. Руководил художественно-ювелирными мастерскими и выполнял обязанности 
главного технолога. Был женат на сотруднице фирмы, художнице Екатерине Яковлевне 
Александровой (умерла в 1918 г.).

состоял действительным членом и казначеем Русского художественно-промышлен-
ного общества, руководил организованными при нем бесплатными курсами живописи 
по эмали. специализировался на геммологии и минералогии, был одним из лучших 
знатоков драгоценных и поделочных камней. Публиковал в журналах «Ювелир» и «ис-
кусство и жизнь» статьи по проблемам ювелирного искусства, выступал с докладами 
по эмалевому производству и технике литья.

в 1918–1920 гг. работал старшим мастером на Петергофской (бывш. император-
ской) гранильной фабрике и сотрудником Отдела драгоценных камней Комиссии про-
изводительных сил России при Академии наук. сотрудничал с известным минералогом 
академиком А.Е. Ферсманом, по просьбе которого написал очерк «Каменнорезное дело 
и ювелирное и золото-серебряное производство фирмы Фаберже» для предполагав-
шегося четырехтомника «самоцветы России». с 1919 г. служил заведующим отделом 
института архитектурной технологии Академии материальной культуры.

весной 1919 г. участвовал в 1-й государственной свободной выставке произведений 
искусств, представив акварели, эмалевые работы, изделия из камня и модели медных 
брошей. в мае 1920 г. выехал в швейцарию, как уроженец этой страны.

 в 1920-е годы предлагал свои услуги в качестве представителя российских граниль-
ных и фарфоровых фабрик, давал предложения по их развитию, но не получил положи-
тельного ответа. в дальнейшем занимался в основном живописью, работал пастелью.

БиРБАуМ 

ФРАнц ПЕТРОвич 

(ФРАнц-ПЕТЕР)

Бирбаума, кавалеру присваивается 
звание «Главный Мастер», каковым был 
по должности Франц Петрович. Предпо-
чтение в награждении отдается главным 
художникам, главным инженерам, глав-
ным технологам и главным эмальерам, 
а также деятелям ювелирного искусства, 
поскольку Ф.П. Бирбаум был также идео-
логом российского ювелирного искусства 
и производства.

Ис пол нен в Пе тер бур ге, на Юве лир ном 
за во де «АЛЬ ФА». Ор де ном на гра ж да ют ся 
рос сий ские и ино стран ные гра ж да не за 
вы даю щие ся за слу ги в со хра не нии и раз-
ви тии луч ших тра ди ций рос сий ско го кам не-
рез но го ис кус ст ва, на уч ные ис сле до ва ния, 
ли те ра тур ную дея тель ность по про па ган де 
твор че ст ва рос сий ских кам не ре зов и юве-
ли ров. Пер вые на гра ж де ния со стоя лись 
осе нью 2008 г. в Ека те рин бур ге.

Малый знак А.К. Денисова-Уральского 
исполнил художник-ювелир С.И. Квашнин 
(г. Киров).



1 2

10

15

11 12

8
7

18

1413

3 4

6

16

1. Портрет Николая Васильевича Глобы. Заслуженный 
художник Украины В.М. Брикулец. Миргород. Сентябрь 2011 г. 

2. Музей «Духовные сокровища Украины», Киев. Церемония 
награждения кавалеров Фонда К. Фаберже. 7 августа 2012 г.

3. Р.В. Богатырёва, Р.Л. Ахметов и И.Г. Карпова. Сентябрь 2008 г.

4. Патриарх Кирилл и И.Г. Карпова. 2010 г.

5. В.А. Баглей, В.В. Скурлов и А.В. Мирошников на площади 
Богдана Хмельницкого. Киев, 15 ноября 2011 г.

6. Награждения в Музее декоративно-прикладного искусства. 
Киев, 2010 г. 

7. Т.Ф. Фаберже, И.А. Карпов. Киев, март 2008 г. 

8. В.В. Скурлов, И.Г. Карпова, И.А. Карпов. Киев, 2013 г.

9. Кавалер ордена К. Фаберже А.В. Мирошников и директор 
киевского «Музея исторических драгоценностей Украины» 
Л.В. Строкова. Выставка «Ювелир Экспо», Киев, 2011 г.  

10. Церемония награждения орденом Михаила Перхина 
украинских ювелиров и деятелей ювелирной отрасли. 
Выставка «Ювелир Экспо», Киев, 2010 г.

11. Кавалеры наград Фонда (слева направо): Г.В. Цыкура, 
А.Н. Петренко, А.К. Тарасенко, И.Я. Новобранец, В.В. Скурлов, 
В.М. Брикулец, Ю.А. Самойленко. Миргород, 2011 г. 

12. Кавалеры наград Фонда проф. Р.Т. Шмагало, А.В. Миро-
шников во Львовской Академии декоративно-прикладного 
искусства. 2011 г. 

13. В.А. Иванов, В.В. Скурлов, Г.И. Мажаровский.  
Выставка «Ювелир Экспо», Киев, 16 ноября 2012 г.

14. Т.Ф. Фаберже (в центре) и И.Г. Карпова (справа). Дворец 
«Украина», Киев, март 2008 г. 

15. Е.В. Богачёва, В.А. Иванов, А.В. Дмитриева. После цере-
монии вручения наград Фонда К. Фаберже. Выставка «Ювелир 
Экспо», Киев, 16 ноября 2012 г.

16. Награждение А.И. Минжулина орденом Франца Бирбаума. 
Киев, 20 декабря 2012 г.

17. Здание на Тираспольской, 1, где размещалась «Одесская 
Фабрика фирмы Фаберже». 14 июля 2011 г.

18. Украинские кавалеры наград Фонда К. Фаберже. Выставка 
«Ювелир Экспо», Киев, 16 ноября 2012 г.  
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75 кавалеров
кИев

хАрьков
6 кавалеров

6 кавалеров

одессА

5 кавалеров
львов

1 кавалер
НИколАев

3 кавалера

вИННИцА

2 кавалера

черНовцы

2 кавалера

севАстоПоль

4 кавалера
сИМФероПоль

ПолтАвА
1 кавалер

МИргород
1 кавалер

1 кавалер

зАПороЖье

4 кавалера

дНеПроПетровск

1 кавалер

крИвой рог

4 кавалера

доНецк

1 кавалер
ровеНькИ

крАМАторск

НИколАев

лАдыЖИН

2 кавалера

1 кавалер

2 кавалера



1. Презентация альбома А.В. Мирошникова «Самородок». 
Львов, 8 августа 2012 г.

2. Ю.А. Фёдоров, С.В. Вержуцкая, В.А. Баглей. Выставка 
«Ювелир Экспо». Киев, 16 ноября 2012 г. 

3. Крымские ювелиры: А.А. Лежепеков, С.Б. Капитонов, 
А.А. Михальянц. Симферополь, октябрь 2012 г.

4. В.В. Скурлов и В.М. Роговский. Днепропетровск, 2012 г.

5. Митрополит Павел и В.В. Скурлов. Киев, 2010 г. 

6. Проводы Татьяны Фаберже по дороге в аэропорт 
«Борисполь», Киев, март 2008 г.

7. Проф. Р.Т. Шмагало, А.В. Мирошников, В.В. Скурлов и 
С.Ф. Вольский. Мастерская С.Ф. Вольского, Львов, 
октябрь 2010 г.

8. Сотрудники фирмы «Мастерская раритетов Монаховой», 
Г.И. Мажаровский, В.Б. Кузовкин, Н.М. Назимок. Музей 
«Духовные сокровища Украины», Киев, 7 августа 2012 г.

9. Вручение Ордена Перхина Музею исторических драгоцен-
ностей. Награду получает директор Музея г-жа Л. Строкова. 
Киев, ноябрь 2010 г.

10. В.В. Скурлов вручает Орден Карла Фаберже президенту 
Ассоциации ювелиров Украины Г.И. Мажаровскому. Музей 
«Духовные сокровища Украины», Киев, 7 августа 2012 г.

11. Награждённые кавалеры и приглашённые гости на цере-
монии вручения наград Фонда К. Фаберже. Киев, 2012 г.

12. Группа кавалеров наград Мемориального фонда Фаберже 
в Министерстве культуры Украины. Киев, октябрь 2010 г.

13. Награждённые кавалеры и приглашённые гости на цере-
монии вручения наград Фонда К. Фаберже. Киев, 2012 г.

14. В.В. Скурлов и С.Г. Палатная, старший научный сотрудник 
Музея исторических драгоценностей, автор исследования по 
киевскому отделению фирмы Фаберже. Киев, 16 ноября 2011 г.

15. В.В. Скурлов и ювелир М.М. Исламов. Симферополь, 
октябрь 2012 г.
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МиРОшниКОв 
Александр васильевич

(николаев, львовская область)

МАЖАРОвсКий 
григорий иванович 

(Киев)

КАРПОвА 
ирина германовна 

(Киев)

БРиКулЕц 
виктор Михайлович

(Миргород)
заслуженный художник 

украины

вАКулЕнКО 
Юрий Евгеньевич

(Киев)
заслуженный работник 

культуры украины

 цыКуРА 
георгий васильевич 

(донецк)

ивАнОв 
владимир Андреевич

(Киев)
кандидат 

экономических наук

чуБЮК 
виктор григорьевич

(ладыжин)

кАвАлеры трех НАгрАд 
МеМорИАльНого ФоНдА ФАБерЖе

лОБОРТАс
игорь Юрьевич

(Киев)
заслуженный работник 

культуры украины

ислАМОв 
Мехти Мустафаевич

(симферополь)

БАглЕй 
виктор Александрович

(Киев)

РАК
Александр николаевич

(Ровеньки, луганская область)

МинЖулин 
Александр иванович

(Киев)
заслуженный деятель 

искусств украины

(1941–2013)

кАвАлеры четырех НАгрАд 
МеМорИАльНого ФоНдА ФАБерЖе

ПолНые кАвАлеры всех НАгрАд 
МеМорИАльНого ФоНдА ФАБерЖе



кАвАлеры двУх НАгрАд 
МеМорИАльНого ФоНдА ФАБерЖе

ЗЕлЕнКОв 
станислав леонидович

(Одесса)

индуТный 
владимир васильевич 

(Киев)
профессор, доктор геолого-

минералогических наук

КОсыгин 
леонид иванович 

(Одесса)
профессор

 КАРПОв 
игорь Аркадьевич 

(Киев)

сОРОКин 
Александр Александрович 

(Киев)

МнышЕнКО 
Олег николаевич

(Киев)

 слАдКЕвич 
виктор Михайлович 

(Киев)

МАцЮК
степан васильевич

(Одесса)

чЕБуРАХин 
Михаил васильевич

(Киев)

БЕРО 
георгий леонтьевич 

(донецк)

кАвАлеры БольШого зНАкА ордеНА 
ФрАНцА ПетровИчА БИрБАУМА

РОсинсКий
Константин леонидович 

(Киев)

синицын 
сергей Михайлович 

(Полтава)

КОсыК 
Олег владимирович 

(львов)

чЕРныш 
сергей викторович 

(Киев)

лысЯнАЯ 
Ольга ивановна

(Киев )

МиХАйлОв 
Александр Павлович 

(Киев)

БЕсПЯТОвА 
Ольга Ростиславовна 

(Киев)

чЕРнОв 
Евгений дмитриевич 

(Харьков) 

шМАгАлО
Ростислав Тарасович

(львов)
профессор, доктор 
искусствоведения

кАвАлеры МАлого зНАкА ордеНА 
ФрАНцА ПетровИчА БИрБАУМА

сКОПичЕнКО 
светлана васильевна 

(Киев)
кандидат медицинских наук

КОчЕшКОв 
Анатолий сергеевич

(Киев)
кандидат технических наук

лЕМЕшКО 
владимир Петрович 

(Харьков)



сЕРАЯ 
ирина николаевна 

(Киев)

шЕРсТЮК 
Анатолий иванович 
(германия, украина)

нАЗиМОК 
николай Михайлович 

(Киев)

КуЗОвКин 
владимир Борисович 

(львов)
заслуженный работник

промышленности украины

ТКАчЕнКО 
виктор Павлович 

(Харьков)

ПлЮщ 
григорий васильевич

(Киев )
(1935–2002)

лАсКАвый 
Андрей леонидович 

(Киев)

дЕРун 
григорий григорьевич 

(винница)

дЕРун 
Александр григорьевич 

(винница)

глуХОв 
Юрий сергеевич 

(Харьков)

АКОПЯн 
Артур Александрович 

(севастополь)

нЕчиПуРЕнКО 
Павел викторович 

(Запорожье)

МАлЁвАный 
валентин владимирович

(винница)

Митрополит ПАвЕл 
(Киев)

гОнчАРЕнКО 
Александр дмитриевич 

(Кривой Рог)

ТиМОФЕЕв 
николай григорьевич 

(Киев)

лиПАТОв 
геннадий Алексеевич 

(Краматорск)

БРушКО 
виктор Михайлович 

(Киев)

цЮПКО 
сергей викторович 

(Киев)
кандидат 

экономических наук

ЕМЕльЯнОв 
Александр викторович 

(Киев)

АРТЮХ 
Татьяна николаевна 

(Киев)
профессор, доктор 
технических наук

чЕПЕлЕвА 
светлана Александровна 

(Краматорск)

вОлОшКО 
Елена валерьевна 

(украина, германия)
кандидат биологических наук

ФЕльдМАн 
Александр Борисович 

(Харьков)
депутат верховной рады 

украины

сОКОлОв 
сергей Петрович 

(Киев)

МЕдвЕдЕв 
сергей геннадьевич 

(Киев)

вОльсКий 
станислав Францевич 

(львов)
профессор

игнАщЕнКО 
Анатолий Фёдорович 

(Киев)
академик Академии искусств и 

Академии архитектуры украины

КАлиниК 
Юрий владимирович 

(Киев)

кАвАлеры БольШого зНАкА 
ордеНА МИхАИлА ПерхИНА

МОнАХОвА 
Оксана Анодиевна 

(Киев)

МуЗЕй 
исторических 

драгоценностей 
украины (Киев)



ПЕРЖАн  
штефан иванович 

(черновцы)

 АлЕнгОЗ 
сергей георгиевич 

(донецк)

ФЕдчишин 
виктор иванович 

(Киев)

гАгА  
светлана владимировна 

(Киев)

сЕРОв 
сергей николаевич 

(Киев)

ПОПЮК 
илья Остапович 

(Киев)

ЭПшТЕйн 
иосиф уриэлевич 

(Киев)

гусАК 
григорий николаевич 

(Харьков)

КРАвчуК 
Константин георгиевич

(черновцы)

КОшТЕлЯнчуК 
святослав леонтьевич

(Киев)

вЕРЖуцКАЯ 
светлана Анатольевна 

(Киев)

вАКулЕнКО
наталья владимировна 

(Киев)

синЯК 
геннадий Петрович

(Киев)

ПОлОТнЮК 
Андрей Александрович 

(Киев)

БАРБАлАТ 
Александра владимировна 

(Киев)

кАвАлеры МАлого зНАкА 
ордеНА МИхАИлА ПерхИНА

ТАРнОвсКий 
Александр Анатольевич 

(Киев)
(1958–2008)

 дОРОшЕнКО 
сергей николаевич 

(Киев)
(1958–2010)

сЕМЕнЮК 
Анна леонидовна 

(донецк)

 БЕлОус 
Андрей владимирович

(Киев)

ниКиТЕнКО 
святослав Алексеевич 

(днепропетровск)

 КОсЕнКО 
Александр Алексеевич 

(днепропетровск)

ОРОвЕцКий 
Юрий Юрьевич 

(Киев)

 дидКОвсКий 
сергей леонидович 

(николаев, Одесская область)

 суРгАн 
Юрий владимирович 

(николаев, Одесская область)

сТЕчКин 
Михаил Александрович 

(Киев )

КАдыРОвА 
Елена Эльфатовна 

(Киев)

усМАнОв 
Роберт Хамзиевич 

(Киев)

дудниКОв 
виктор Александрович 

(Киев)

 ОЗЮМЕнКО 
Пётр сергеевич 

(Киев)

ОЗЮМЕнКО
Андрей сергеевич 

(Киев)

сТОлЯР 
Максим сергеевич 

(Киев)



МАКСИМОВ 
Илья Алексеевич 

(Севастополь)

 МАЖУГА 
Оксана Александровна 

(Киев)

САПФИРОВА 
Наталья Николаевна 

(Киев)

КАПИТОНОВ 
Сергей Борисович 

(Симферополь)

РОССИНЕВИЧ 
Сергей Петрович 

(Израиль, Украина)

ВОЛОШЕНЮК
Тарас Николаевич 

(Одесса)
(1941–2012)

ЛЕЖЕПЁКОВ 
Александр Алексеевич 

(Симферополь)

МИХАЛЬЯНЦ 
Александр Ашотович

(Симферополь)

КРОПИНА 
Татьяна Викторовна

(Киев)

САУТКИН 
Владимир Тимофеевич 

(Киев)

ОКИПНЯК 
Руслан Иванович 

(Одесса)

ШАЛАШНый
Тарас Анатольевич

(Киев)

БОГАЧЁВА 
Елена Владимировна 

(Киев)

ЛЕСОГОР 
Вадим Викторович 

(Киев)

ПОЛЬКОВА 
Анна Владимировна

(Киев)

ДМИТРИЕВА 
Анна Владимировна 

(Киев)

РОГОВСКИй
Владимир Михайлович

(Днепропетровск)

ПАЛАМАРЧУК 
Денис Васильевич 

(Киев) 

ЮНГЕР 
Максим Викторович 

(Киев)

ИВАНИЦКИй 
Вячеслав Адольфович

(Киев)

кАвАлер МАлого ЗНАкА 
орДеНА А.к. ДеНИСовА-

УрАлЬСкого

ШВЕЦ
Александр Владимирович  

(Львов)

НЕТОВКИНА 
Наталья Владимировна

( Киев )

кАвАлер орДеНА ФАБерЖе,
С БрИллИАНтАМИ

 ПЕРЕГУДА 
Валерий Николаевич 

(Киев)

БАРАНОВ 
Пётр Николаевич 
(Днепропетровск)

профессор, доктор геолого-
минералогических наук

кАвАлер БолЬшого ЗНАкА 
орДеНА А.к. ДеНИСовА-

УрАлЬСкого

СТРОКОВА 
Людмила Владимировна 

(Киев)
заслуженный работник 

культуры Украины

ФИЛИН 
Владислав Анатольевич 

(Киев)






