Государственный исторический музей
Ювелирный дом ANNA NOVA

6 сентября 2017 в 16:00

Открытие выставки «Шахматы. 1812»
6 сентября Государственный исторический музей и ювелирный дом ANNA NOVA
в рамках выставки, приуроченной к 205-й годовщине Бородинского сражения,
представят уникальный комплект интерьерных шахмат «1812 год».
Шахматы «1812 год» – ювелирный шедевр, представляющий реальных участников
Отечественной войны. Работа включает 32 фигуры, среди которых императоры
Александр I и Наполеон I Бонапарт, их свита – Кутузов, Барклай де Толли, Багратион,
Платов, Мюрат, Даву, Ней, Понятовский, а также пешки – солдаты лейб-гвардии
Преображенского полка, гренадеры Императорской гвардии (Старая гвардия) и
военные музыканты. Оружие, ордена, знаки и ленты, имеющиеся у персонажей,
отвечают их статусу и соответствуют историческим образцам. Ювелирная проработка
настолько тонка, что крохотные шпаги и тесаки вынимаются из ножен, пистолеты и
ружья имеют взводящиеся курки.
Фигуры высотой 12 см выполнены из черненого серебра и золота и установлены на
нефритовые постаменты. В декоре персонажей использовано 6 687 бриллиантов,
9 363 рубина и 3 245 сапфиров разных цветов, закрепленных в сложнейшей технике
паве.
Работа над шахматами осуществлялась около трёх лет, в ней приняли участие
двадцать пять специалистов: художники, конструкторы, ювелиры, камнерезы,
литейщики и гравёры. Добиваясь не только портретного сходства, но и передачи черт
характера выбранных персонажей, мастера ювелирного дома ANNA NOVA
продемонстрировали искусное владение тончайшей скульптурной пластикой,
сложными ювелирными техниками и смелыми конструкторскими идеями, что получило
высокую оценку профессионального сообщества.
В комплект также входят шахматный стол, пара стульев и подкатная тумба для
хранения фигур, выполненные в стилистике ампира. Шахматная доска – столешница
из белого и чёрного нефрита – еще одно достижение этого проекта. На ее
изготовление ушло более шести месяцев. Многие эксперты сходились во мнении, что
изготовить доску такого размера нереально, но мастер собрал несколько сотен
камнерезных деталей с идеально ровными сторонами и углами в одно целое,
продемонстрировав незаурядное мастерство.
Впервые шахматы «1812 год» были представлены публике в 2009 году в музеепанораме «Бородинская битва» в Москве. В 2010 году на Международном фестивале
«Императорские сады России» работа удостоились высокой оценки принцессы
Кентской, патронировавшей выставку предметов ювелирного искусства и витражей. В
том же году шахматы стали главным экспонатом выставки «Война и мир» в
Этнографическом музее Санкт-Петербурга. В рамках выставки известный шахматист
Марк Тайманов провел символический матч с атташе по культуре посольства Франции.
Матч закончился победой прославленного российского гроссмейстера.
С 6 сентября 2017 года жители и гости столицы смогут увидеть уникальные
шахматы в музее Отечественной войны 1812 года, выставка продлится до 1
сентября 2018 года.

Автор проекта: Роберт Мельников.
Время работы выставки: 6 сентября 2017 года – февраль 2019 года.
Место проведения выставки: музей Отечественной войны 1812 года.
Фотографии по ссылке: yadi.sk/d/9VPC_Ks4ySnY6.

Открытие выставки:
6 сентября 2017 года, 16:00;
музей Отечественной войны 1812 года;
Москва, Площадь Революции, 2/3.
Аккредитация:
пресс-служба музея Отечественной войны 1812 года,
pressashm@gmail.com,
+7 (495) 692-01-51.

Справка о Ювелирном доме Anna Nova
Ювелирный дом ANNA NOVA основан в Санкт-Петербурге в 2004 году и на сегодняшний
день является ключевой мастерской России, выпускающей камнерезные произведения
искусства музейного уровня из полудрагоценного и уникального природного камня в стиле
"post Fabergé".
Изделия ювелирного дома условно можно разделить на несколько направлений: интерьерные
миниатюры и функциональные аксессуары из камня, лимитированные коллекции украшений и
православные изделия.
В год ювелирный дом ANNA NOVA выпускает около 20 камнерезных изделий ручной работы на
флористическую, анималистическую или историческую тему. Каждое произведение уникально
и неповторимо.
Камнерезная пластика ювелирного дома высоко ценится профессиональным и музейным
сообществом. Произведения были представлены на выставках в Государственном историческом
музее, Музее Фаберже, Русском этнографическом музее, немецком музее драгоценных камней
Deutsches Edelsteinmuseum и многих других. Они отмечены дипломами профессиональных
конкурсов, в том числе, дипломом второй степени национального конкурса «Россия. XXI век»
Гохран России при поддержке Министерства культуры РФ.
Произведения "Полевые цветы" и "Северный тюльпан» вошли в коллекцию Государственного
Эрмитажа. Коллекционеры из Европы, Азии и Америки стремятся заполучить работы мастеров
ювелирного дома ANNA NOVA в свои собрания.
stoneart-annanova.ru,
stoneart.annanova@gmail.com,
+ 7 (812) 579-85-86.

