
Проект Группы Prodes Italia, которая много 
лет работает в области дизайна и современного 
искусства, за последние годы стал признанным 
ориентиром для современных мастеров 
ювелирного дизайна. Конкурс является частью 
глобального проекта, включающего выставку, 
персональные экспозиции дизайнеров, галерей 
и международных академий, а также авторские 
мастер-классы.  Участники Artistar Jewels 
получают возможность лично познакомиться 
с ведущими дизайнерами мира, владельцами 
европейских галерей, бутиков, журналистами 
фэшн-изданий, показать свои коллекции 
профессионалам, посетить вечеринки и 
презентации, которые ежедневно проходят в дни 
Milano Jewelry Week.  

В связи с пандемией итоги очередного 
Artistar Jewels будут подведены не в октябре, 
как обычно, а 3–6 июня 2021 года. Но прием 
заявок на конкурс уже открыт, и осенью 2020 
года Prodes Italia запустит новый редакционный 
проект: в октябрьском номере журнала L'Orafo 
Italiano будет размещена специальная вставка, 
в которой представят для предварительного 
просмотра работы, уже поступившие к тому 
времени на конкурс. Вместе с тем прием заявок 
будет продолжен и окончательные итоги будут 
объявлены   в прямом эфире в июне 2021 года. 
Такой временной запас даст возможность 
делегировать в Италию лауреатов «Русской 
бриллиантовой линии–2020», о чем имеется 
договоренность с организаторами. «Ювелирное 
обозрение» уже не первый год сотрудничает с 
дирекцией Artistar Jewels, представитель журнала 
входит в состав жюри конкурса.    

В 2019 году жюри назвало победителями 
ювелира из Флоренции Алессандро Дари, 
очаровавшего жюри поэтичными украшениями, 
повторяющими формы женского тела, Петру 
Могилову (Чехия) и творческий дуэт из России — 
компанию PalladinGold ™ и Татьяну Холоднову.  

Все они в качестве награды получили право 
бесплатного участия в экспозиции на Milano 
Jewelry Week в 2021 году. Более тридцати 
художников получили возможность представлять 
свои работы в партнерских галереях по всему 
миру — 158 Studio (Италия), Galeria Yes (Польша), 
Eleni Marneri Galerie  (Греция), Upper Concept 
Store (Франция), Alice Floriano (Бразилия), Babs 
(Италия), Inthependant (Португалия) и др.

УЧАСТИЕ В ARTISTAR JEWELS  
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

 витрину на выставке во время Миланской 
ювелирной недели с 3 по 6 июня 2021 года 

 публикацию в альбоме Artistar Jewels 2021, 
который распространяется в европейских 
книжных магазинах и бесплатно доставляется 
VIP-покупателям, галереям и (1 000 экз.)  
и всем участникам конкурса;

 продажу ювелирных изделий в интернет-
магазине www.artistarjewels.com

 включение изделий – лауреатов в мировую сеть 
галерей и концептуальных магазинов и др.

www.artistarjewels.com

Кольцо из коллекции «Сингулярность» от компании Palladin Gold  
и Татьяны Холодновой, которая получила признание на Artistar Jewels-2019
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