«Философия
«Философия духовной
духовной красоты»
красоты» – – слоган
слоган ювелирного
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идеюэтих
этихукрашений.
украшений.
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использованиемдрагоценных
драгоценныхкамней
камнейвысокого
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Мастера
МастераOBERIG
OBERIGjewelry
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the deep
deep sense
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Ювелирный
Ювелирный дом
дом

Ювелирный
Ювелирныйдом
дом
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OBERIGjewelry
jewelry
возвращение
возвращениекк
истокам
истокамславянской
славянской
души
души
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goes
goesback
backto
to
the
thebasics
basicsof
ofthe
the
Slavonic
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soul

В

лаконичных
лаконичных формах
формах этого
этого ювелирного
ювелирного бренда
бренда
таится
таится глубокий
глубокий смысл
смысл славянских
славянских оберегов.
оберегов.
Философия
Философияработ
работоснована
основанананалюбви:
любви:к кприроде,
природе,к ктрадициям,
традициям,
к к национальным
национальным орнаментам,
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увековеченным в в народных
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Этиузоры
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быта
быта наших
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предков, но
но ии несли
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Идеи, которые
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взаимопонимание.
Над
Надкаждым
каждымпроектом
проектомработают
работаютэтнографы,
этнографы,которые
которыетщательно
тщательно
изучают
изучаютсимволику
символикувышиванки
вышиванкииивозможность
возможностьисполнения
исполненияеееев в
определенной
определеннойформе
формеиицветовой
цветовойгамме
гаммедрагоценных
драгоценныхкамней.
камней.

106

«Philosophy
«Philosophyofofsoul
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theslogan
sloganofofthe
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be.
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anda adeep
deepsense.
sense.The
The«pave»
«pave»
technology
technologyperfected
perfectedbybythe
thecra�
cra�
smen,
smen,allows
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the
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newtechnology
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modernstyle
styleofofjewelry
jewelry
production.
production.
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«Рассказывая о своей стране на одном зарубежном государственом
приеме, мне так хотелось передать весь колорит, красоту и
духовность нашей нации», – говорит Татьяна Кондратюк. Тот
вечер и дал ответ – конечно, это украшения!
Так родилась мечта Татьяны выложить на золоте драгоценными
камнями родную вышиванку. Чтобы люди могли дарить друг
другу и носить с собой частичку Славянской истории с огромной
силой знаков в орнаментах.
«Богатство традиций славянских народов, красота наших земель,
искренность людей и желание беречь все это, вдохновили нас
на создание Ювелирного дома OBERIG», – говорит Татьяна.
Мы никогда не останавливаемся на достигнутом, мы вовлечены
в творческий процесс создания новых украшений. Когда мы
создали первые несколько вещей то поняли, что не имеем
права остановиться. Мир должен почувствовать обаяние и силу
OBERIG.
В Киеве бутик «OBERIG jewelry» находится на улице Грушевского 4.
Здесь Вам всегда будут рады рассказать историю каждого
украшения, созданного в единственном экземпляре – только
для Вас. В Москве украшения эксклюзивно представлены
в «Sublime by Bosco», Красная Площадь 3.

«When telling about my country at a foreign state reception,
i wished so much to reproduce all coloring, beauty and spirituality
of our nation», says Tatyana Kondratyuk. That evening she provided
an answer – it must be jewelry!
This way Tatyana’s dream to lay out her native embroidery on gold
was born. This would let people present to each other and carry
a small part of Slavonic history with enormous power of ornamented
signs.
«Abundant traditions of Slavonic people, beauty of our lands, sincerity of
people and desire to keep it inspired us to create OBERIG jewelry», says
Tatyana. We are never satisﬁed with what we have already achieved
but, we are involved in a process of new jewelry creation. When we
made the ﬁrst items, we understood we have no right to stop. The
world has to experience the charm and power of OBERIG.
In Kyiv the boutique «OBERIG jewelry» is located at 4, Hrushevsky Str.
Our staﬀ is always glad to tell you the history of every jewel made
uniquely and exclusively for you. In Moscow the jewelry is exclusively
represented by «Sublime by Bosco», 3 Red Squear.
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