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В марте 2000 года Владимир Владимирович Путин победил на президентских 

выборах.1  В день его вступления в должность Президента России в Кремле ему 

был вручён ларец-оберег работы известного владимирского художника-ювелира 

Сергея Карелина…(Приложение 1). Это кажется удивительным и невозможным: 

ведь он живёт рядом с нами!  История нашего государства знает немало примеров, 

когда самородки становились учёными, художниками, государственными 

деятелями. Данная работа посвящена как раз такому человеку: бывшему ученику 

школы № 7 города Владимира Сергею Ивановичу Карелину. 

Я учусь в 9-ом классе средней общеобразовательной школы № 7 и несколько 

лет являюсь членом школьного научного общества «ЛОГОС». Нашими ребятами 

накоплен опыт исследовательской работы, они побеждают на научных 

конференциях, олимпиадах и конкурсах, в том числе – и Всероссийских. Одним из 

направлений исследовательской деятельности стало изучение истории своей 

школы. Поисковая работа показала, что многие бывшие ученики нашей школы 

стали известными людьми, в том числе, и Сергей Иванович Карелин. Он - 

действительный член Петровской Академии наук и искусств, член Союза 

художников России,  Международной Федерации художников ЮНЕСКО, 

Чрезвычайный член мирового общества биографических исследований, Кавалер 

ордена Мальтийского креста, лауреат Всероссийского конкурса ювелирного 

искусства в Москве 2005 года, дипломант Международного Фестиваля в Париже 

2006 года (Приложения 2, 4).2 Его работы находятся в фондах Владимиро-

Суздальского музея-заповедника, во Владимирском фонде культуры, в частных 

коллекциях в Англии, Франции, Италии, Германии, США и других странах, в 

коллекциях Владимира Владимировича Путина, ныне покойного Патриарха 

Алексия II  и многих других известных людей в России и за рубежом.3 

Главная проблема нашего исследования заключалась в том, что,  несмотря на 

мировую известность Карелина как художника-ювелира, его творческая 

деятельность не обобщена, а  общественная деятельность не нашла своего 

отражения в современной исторической литературе. Поэтому целью нашей работы 

стал  анализ  и обобщение материала исторических источников для воссоздания 

основных этапов его деятельности, а также его вклада в развитие отечественной и 

мировой культуры и в гражданско-патриотическое воспитание, особенно - 

молодого поколения.  Тема нашей работы актуальна, поскольку материал о 

деятельности С.И.Карелина, живущего в нашем городе, представляет ценность для 

современников.  

Главными источниками для нас стали воспоминания Сергея Ивановича 

Карелина об основных этапах своего жизненного пути, о своём творчестве, о 

новаторских методах ювелирного искусства (Приложение 3).  Поскольку он 

несколько лет учился в начальной школе   № 7, мы привлекли воспоминания его 

учительницы Валентины Игнатьевны Лапцовой (Воронцовой).  Источниками для 

изучения процесса становления личности Карелина послужили документы 

Государственного архива Владимирской области, архивов школ № 7 и № 31 города 

Владимира. 

 Мы использовали материалы периодической печати Владимирской области и 

центральной прессы, а также специализированные издания: журналы 
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«Эквивалент»,  «PLATINUM», ресурсы Интернета. Информация, представленная в 

этих изданиях, посвящена, в основном, деятельности Карелина как художника-

ювелира. Причём, большая часть статей – о его всемирно известных «Часах для 

планеты Земля». Поэтому необходимый нам материал о нём как об общественном 

деятеле и меценате, а не только как о художнике-ювелире,  приходилось 

тщательно отбирать.  Для анализа вклада Карелина в патриотическое воспитание 

граждан мы воспользовались воспоминаниями председателя Владимирского 

городского общества краеведов Михаила Георгиевича Плёнкина, заместителя 

главы администрации города Владимира Веры Ивановны Гуськовой (Приложение 

3), документами из архива С.И.Карелина. Кроме того, команда нашей школы с 

2006 по 2010 год занимала III место в городском конкурсе «Знай и люби родной 

Владимир», и мы встречали Сергея Ивановича во время награждения.  

Важнейшие источники – это ювелирные изделия С.И.Карелина, хранящиеся у 

него дома (Приложение 2), фотографии изделий с его сайта в Интернете,4 фото -  и 

видеоматериалы из его семейного архива, а также - из архива В.И.Лапцовой 

(Воронцовой). Исходя из анализа источников, мы поставили  перед собой такие 

задачи: 

- воссоздать  основные этапы  жизни и деятельности Сергея Ивановича 

Карелина; 

- проследить по воспоминаниям и документам, как проходило становление его 

личности в ранние годы жизни в семье и школе; 

- проанализировать его деятельность  как художника-ювелира, не ставя 

задачей подробное рассмотрение его работ, и доказать заслуги Карелина перед 

Отечеством и его инновационный вклад в развитие российской и мировой 

культуры; 

- показать общественную значимость его главной работы: «Часы для планеты 

Земля»; 

- наконец, раскрыть роль Карелина как общественного деятеля и мецената. 

Структура нашей работы  соответствует поставленным задачам и представлена 

в оглавлении.5 

Глава I.  Путь С.И.Карелина к успеху. 
1.  Роль семьи и начальной школы № 7 

в формировании личности Сергея Ивановича Карелина. 

Когда мы изучали статьи о Сергее Ивановиче, то думали: какой это особенный 

человек!  Ведь мастеров, подобных ему, в России – считанные единицы.6 Но, 

несмотря на его многочисленные регалии, он – очень простой в общении, как мы 

смогли убедиться при личной встрече (Приложения 2, 4-5).  Для того, чтобы понять 

«внутренний мир» Карелина, а, отчасти, и  секрет его успеха, необходимо было 

проследить, как происходило становление его личности. 

Родился Сергей Иванович Карелин 26 мая 1956 года в городе Владимире. Его 

дед и дядя были ювелирами. Возможно, на его дальнейшую судьбу повлияли гены. 

И, безусловно, -  воспитание в семье, а затем и в школе. Сергей Иванович 

вспоминает: «Тягу к металлу, осознанную позже, я почувствовал в детстве. Потом 

она соединилась с любовью к искусству. А объяснение этому кроется в 

родословной. Отец, Иван Ильич, был искусным художником-модельером. Поражал 
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всех умением шить чёрные фраки …белыми нитками. Среди его коллег это 

считалось высшим пилотажем. К нему всегда стояла очередь именитых особ, 

приезжал даже сын легендарного Чапаева – просил пошить китель. Настоящей 

мастерицей-вышивальщицей была и мама – Ольга Николаевна». Именно она  

старалась привить ему  чувство прекрасного, учила доводить каждое дело до 

совершенства.  «Как я благодарен ей за это!», - говорит  Сергей Иванович. «Она 

всегда мне говорила: «Смотри и представляй, на что похоже облако или что-либо 

другое». Она научила меня видеть мир по-своему».7   

В 1963 году Серёжа Карелин поступил в первый класс8 «Ямской начальной 

школы № 7».9 Находилась она на месте бывшего ресторана «Лада»10 по адресу: 

город Владимир, улица Ямская (с 1961 – ул.Гагарина, с 1970  – проспект Ленина), 

дом № 75. Этот адрес указан в ряде документов Владимирского  ГОРОНО с 1940 

по 1966 год.11  За 10 лет до поступления Карелина в школе было 12 классов и в них 

училось 376 учащихся.12 Школа занималась в две, а то и три смены.13 К моменту 

поступления в школу Карелина в школе осталось четыре класса, 136 учащихся, а во 

вторую смену учился лишь один класс.14 Бывшая учительница Ямской начальной 

школы Валентина Игнатьевна Лапцова  (в 1963 году – Воронцова) вспоминает: «В 

школе было комфортно и  уютно, несмотря на то, что она была деревянная и 

одноэтажная. Такая маленькая школка зелёного цвета.  Даже – элегантная, 

гостеприимная» (Приложения 3, 7).15   

Сергею Карелину  повезло с учителями.  Становление его личности 

происходило при участии такой заведующей, как Ираида Ивановна Еропова, 

проработавшая в школе № 7 к тому времени более 20 лет (Приложение 7) . Об этом 

свидетельствуют ряд документов Государственного архива Владимирской области 

(Приложение 6).16  В 1958 г. Ираиде Ивановне Ероповой присвоили звание 

«Заслуженный учитель РСФСР».17 Она была не только хорошим руководителем, но 

и прекрасным воспитателем. В её отчётах говорилось, что «начальная школа 

выполняет весьма ответственное дело, осуществляя первые шаги в формировании 

всесторонне развитой личности».18  

В «Тарификационном списке учителей и других работников начальных школ, 

на которые распространяется действие постановления Совета Министров СССР и 

ЦК ВКП (б) от 10 февраля 1948 года № 245» приводится состав учителей 

начальной школы № 7 на 1 сентября 1963 года (Приложение 6).  Еропова Ираида 

Ивановна, заведующая школой, одновременно вела и первый класс, в который 

поступил Карелин.19 Из «Тарификационных списков»  за 1964 год видно, что этот 

класс на следующий год передали Волоховой Марии Михайловне.20 (Приложение 6). 

А воспитателем в группе продлённого дня была Воронцова Валентина Игнатьевна. 

Именно она рассказала нам впервые о Сергее Карелине, а также принесла нам его 

работу, выполненную на уроках труда: аппликацию из зелёного пластилина на 

листе картона,  маленькую копию родной школы № 7. Она вспоминает: «Учился 

Серёжа Карелин хорошо. Преуспевал по математике, истории, рисованию».21 По 

воспоминаниям С.И.Карелина, отношения с  одноклассниками и учителями у него 

были очень хорошие. Вся школа была одной большой дружной семьёй. «Я добрым 

словом вспоминаю свою первую школу», - сказал он.22 

В.И.Лапцова видела, как летом 1966 года деревянное здание школы сломали 
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бульдозером.  Всем было жаль свою школу, дети и учителя плакали. С.И.Карелин 

вспоминает: «Даже мальчики не могли сдержать слез. Мы не понимали, как это 

можно всех распределять  по разным школам и друг друга больше не видеть».23 

Седьмую школу он запомнил на всю жизнь за ту доброту, которую она ему дала и 

которую воспитала и в нём. Сергею Карелину пришлось доучиваться в  4-ом классе 

в школе № 11 города Владимира. А с 1967 года он учился в школе № 31, которую  

закончил в 1973 году.   24 

Валентина Игнатьевна в 90-е  ХХ века годы вновь вернулась в школу № 7. Но 

это была уже другая школа, построенная в 1966 году.  Сергей Карелин несколько 

лет назад подарил Валентине Игнатьевне на юбилей крестик необычайной красоты. 

Она тогда заплакала: бывший её ученик теперь - известный во всём мире ювелир. 

Именно Валентина Игнатьевна стала неким связующим звеном между той, 

начальной школой № 7, Сергеем  Карелиным  и нашей современной школой.   

 2.  Продолжение Карелиным традиций древнерусских мастеров-ювелиров. 

После окончания школы он отслужил в ВВС (1975-1977), а затем поступил во 

Владимирский педагогический институт (ныне – ВГГУ) на факультет истории и 

английского языка. Окончил его в 1982 году. Стал заниматься ювелирным делом со 

студенческих лет (коллекция «Русь Святая» начала создаваться ещё в 1980 году). 

Именно тогда он заинтересовался проблемой развития ювелирного ремесла в 

Древней Руси.25 Но не сразу будущий художник-ювелир нашёл своё призвание. 

Семь лет преподавал  историю и обществоведение в школах №№ 36, 31 и 32 города 

Владимира, а затем - на Сахалине и Курильских островах.26 

Интерес к ювелирному делу усилился, когда он работал заведующим 

реставрационным отделом и художником-реставратором по металлу во Владимиро-

Суздальском  музее-заповеднике.27 Карелин – один из создателей известной 

экспозиции «Часы и время».28 «Меня всегда вдохновлял стиль ювелирного 

искусства Древней Руси. Огромным подспорьем для творчества стало участие в 

археологических раскопках. В культурных слоях Суздаля IХ-Х веков 

обнаружились уникальные по красоте изделия – браслеты из меди и серебра, 

височные кольца, серьги-одинцы. Последовал за стилем находок и как бы сами 

собой родились современные интерпретации», - вспоминает Карелин.29  

Первая ювелирная работа – скромное колечко для жены.30 Так случилось, что 

его сразу оценила руководитель Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса 

Ивановна Аксёнова. «Я ей очень благодарен за это», - вспоминает Сергей 

Иванович.31 А вскоре он оставил работу заведующего отделом реставрации 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника и ушёл «в никуда».32 Какое-то время 

он работал на ювелирной фабрике. Затем открыл собственную мастерскую. Первые 

годы творчества были особенно трудными. Корреспондент «Призыва» Андрей 

Трохин пишет: «Стать художником-ювелиром без учителей, без школы, без 

навыков, привитых ими, - это ли не безрассудство? Выручали природный талант и 

горячее желание добиться успеха. И было всё: и бессонные ночи, горы 

перелопаченной специальной и научной литературы, пальцы, стёртые в кровь и 

изъеденные кислотами… Как тут не вспомнить великого Гёте: «Талант зреет в 

душе, а характер закаляется в бурях жизни».33 Ежедневный труд, нередко  по 14 -16 

часов в сутки стал приносить плоды: за несколько лет он проделал путь, на 
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который другим не хватает целой  жизни: от самоучки-ювелира до признанного 

мастера. В 1990 году получил звание «Мастер-художник высшего класса» 

(Приложение 12) и право работать с личным клеймом.34 В настоящее время Сергей 

Иванович Карелин  считает свою манеру исполнения продолжением традиций 

русских мастеров, применявших технику скани, зернь и чернение.35 

 

Глава II.  Вклад  С.И.Карелина в развитие современной 

отечественной и мировой культуры.   
1. Деятельность С.И.Карелина как художника-ювелира и его вклад в   

отечественную  и мировую  культуру. 

Владимирский скульптор Игорь Черноглазов сказал о творчестве Карелина: 

«Труд художника-ювелира – тяжёл и кропотлив. Но результаты потрясающе 

радостны. Назову хотя бы тот факт, что его произведения экспонируются на 

прекрасных дамах».36  Каждая вещь от Сергея Карелина – это всегда уникальная 

авторская работа: такие ювелирные украшения невозможно купить ни в одном 

самом престижном и дорогом ювелирном магазине (Приложения 1, 8-11, 15).37 

Единственное исключение – не подлинник, а копия  миниатюрной кареты работы 

Фаберже, которую Карелин сделал по фотографии. Это был своеобразный «экзамен 

на ювелира».38  

Свои шедевры Карелин создаёт из нейзильбера (от нем. Neusilber – новое 

серебро). Это сплав меди с никелем и цинком.39  Нейзильбер - прекрасный 

имитатор серебра. Он позволяет работать в технике сложного монтажа, с 

элементами зерни и скани. По словам самого С.Карелина, он изобрёл новую 

технологию – сканоплетение.40 Практически, все изделия мастера  выполнены  с 

применением этой технологии, в гармоничном сочетании с жемчугом, лазуритом, 

аметистом, кораллами и бирюзой.41 Сергей Иванович, как он говорит, «влюбился» 

в нейзильбер, поскольку этот материал для него – идеален: «Во-первых, я могу 

воплотить в нём все свои замыслы как художник, во-вторых, гораздо легче 

организовывать свои выставки за рубежом и пропагандировать русское ювелирное 

искусство и свои идеи: получать разрешение вывезти изделия из нейзильбера 

легче, чем из золота и драгоценных камней»42.  

Первой его оригинальной композицией, созданной на базе древнерусских 

технологий с применением его собственной - сканоплетения,  стала «Русь 

Святая».43 В настоящее время она дополнена новыми экспонатами и называется 

«Картина – Коллекция – Клад». Коллекция «Русь Святая» состоит из миниатюрных 

вещиц, копий образцов русского ювелирного искусства разных веков. Это  

всевозможные кубки, дарохранительницы, ларцы, обереги, перстни, серьги 

(Приложения 8-11). Здесь – часы счастья, кубок, посвящённый Серафиму 

Саровскому, музыкальный ларец с предсказаниями судьбы, сюда же вошла 

уникальная копия кареты фирмы Фаберже и другие работы.44 Мастер говорит: 

«Работаю от души, на волне творчества.  Уверен, без воли Господа здесь не 

обходится. Если есть дело, которому решил посвятить жизнь, не стоит отвлекаться 

на суету. Не скрою, работа сверхсложная и кропотливая. Этого требует ювелирная 

техника и сам древнерусский стиль».45 Супруга Анна Павловна, которая с молодых 

лет идёт с ним по жизни, всегда поддерживает мужа, является его прекрасной 
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дамой, вдохновителем и единомышленником.46  

В 1995 году «Русь Святая» вошла в банк данных Вашингтонской 

Национальной галереи и Афинского музея мирового ювелирного искусства. В 1995 

году С.И.Карелин стал членом Союза художников России. С 1996 года  - членом-

корреспондентом Петровской академии наук и искусств (С.-Петербург). В 1998 

году был избран действительным членом Петровской академии с присвоением 

звания академика и вручением знака Золотого Петра (Приложения 3, 13). 

Авторская работа для Святейшего Патриарха Алексия II – икона 

«Боголюбивая» в 1996 году вошла во Всероссийскую энциклопедию ювелирного 

искусства. Икона была написана Ларисой Самоновой, а оклад делал Карелин. 

Позже секретарь Алексия II сообщил Карелину, что эта икона стоит на рабочем 

столе Святейшего, и он читает над ней вечернюю молитву, заканчивая работу.47 А в 

1997 году Сергей Иванович передал Владимирской епархии для Патриарха 

Алексия II дарохранительницу для мощей Андрея Боголюбского. 

Карелина называют «властелином колец и часов». По словам мастера, 

инструменты, которыми он пользуется, не купишь ни в одном магазине. Они – 

уникальны так же, как и все его шедевры, сотворённые в мастерской, 

расположенной в маленькой комнате обычной квартиры (Приложение 2).  

Например, ларец-оберег, торжественно вручённый  Владимиру Владимировичу 

Путину в день его вступления в должность Президента РФ в 2000 году (см. начало 

работы), необычен. При открытии ларца медленно раскрывается цветок-крест, 

звучит музыка. Позднее Карелин на приёме у Президента лично вручил ему 

перстенёк-оберег в виде серебряного крестика (Приложение 1).48  

Неоднократно встречался Карелин и с генералом Александром Ивановичем 

Лебедем (1950—2002), генералом, известным российским государственным 

деятелем. Сергей Иванович сказал нам, что сам он – «несостоявшийся лётчик». 

Считает это одной из причин своего сближения с Лебедем.49 В архиве Карелина 

имеется книга Лебедя «За державу обидно» с дарственной надписью, датированной 

25 апреля 1997 года (Приложение 12). Сергей Иванович ценил Лебедя как 

политического деятеля и входил в организацию, возглавляемую Александром 

Ивановичем, «Честь и Родина».50 Незадолго до выборов губернатора 

Красноярского края в 1998 году он снова встречался с Лебедем и в знак уважения и 

поддержки подарил ему выполненную из серебра зажигалку с монограммой. Тот 

положил её в нагрудный карман пиджака и шутливо сказал: «Теперь точно займу 

губернаторское кресло». И вскоре, действительно, стал губернатором.51  

Работы ювелира разошлись по музеям и  частным коллекциям мира. Его 

украшения носит  Великая княгиня Мария Владимировна (см. ниже), телеведущие 

Светлана Сорокина и Арина Шарапова,52 а также  звёзды американского кино 

Шэрон Стоун, Джиллиан Андерсон, Сигурни Уивер. Правда, дорогие подарки 

американским актрисам автору не удалось вручить лично. Это в 1999 году сделал 

посредник – Ванда Гувер.53 В 1991 году Сергей Карелин выполнил заказ 

Голливудской кинокомпании «SFК» для художественного фильма «Часы 

Императора» (США).54 

Выставки его коллекции «Русь Святая» были организованы в разных городах 

России. За них Карелин был награждён дипломами и грамотами. Это, например, 
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благодарственные письма от директора музея города Сарова Н.Л.Остриянской 

(2002 год) и  от администрации города Коврова и директора ковровского музея 

О.А.Моняковой (2008 год) (Приложение 18).55 В феврале 2001 года заместитель 

министра обороны России Владимир Ильич Исаков вручил ему  «Почётный Знак 

Тыла вооружённых Сил РФ» в благодарность за ряд выставок этой коллекции 

(Приложения 1, 12).  

2. Глубокий  смысл и общественная значимость главной работы   

С.И.Карелина «Часы для планеты Земля». 

Анализируя печатные и видеоматериалы, ресурсы Интернета, мы пришли  к 

выводу, что большинство из них посвящено произведению Карелина «Часы для 

планеты Земля», главному проекту всей его жизни. Когда Сергей Иванович работал 

над проектом «Часы для планеты Земля», он сказал: «То, что было сделано раньше, 

покажется лёгкой разминкой».56 Столь невероятный замысел рождался  в 

душевных муках автора на протяжении целых двадцати лет.57 Первые 15 (!) лет он 

словно бы надевал на себя своеобразные «творческие вериги», мучил себя. 

Пришлось создать и отвергнуть тысячи проектов. Дело не шло. И только в 

последнее пятилетие перед завершением проекта он определился, и началась 

плотная работа по сборке.58  

«Часы» начали свой ход 20 декабря 2004 года (Приложения 11, 15): их  

презентация была в Палатах Владимиро-Суздальского музея заповедника.59 

Сегодня его часы включены в коллекцию часов мира.60 Они ведут отсчёт времени 

от геологического рождения Земли до её катастрофического и неизбежного 

столкновения с Солнцем через пять миллиардов лет. Это невероятное изобретение 

только внешне напоминает обычные изделия ювелиров и часовых дел мастеров. 

Часы отсчитывают время не в минутах и часах, а в миллионах и миллиардах лет.61 

Автор статьи  в «АиФ» - «Часовщик всея Земли»  Михаил Язынин писал: 

«Высокий смысл их сооружения – в утопической идее объединения человечества 

перед лицом пусть далёкой, но совершенно неотвратимой катастрофы.  Так много 

возомнивший о себе человек вовсе не является мерой всех вещей».62 Сергей 

Иванович Карелин говорил: «Я мечтаю, чтобы люди на планете поняли, что Земля 

не будет существовать вечно…Нужно дорожить жизнью, но люди на планете не 

понимают этого и ежедневно убивают друг друга. Часы – это мой протест против 

крови. С помощью часов я хочу, чтобы у людей менялось мышление, чтобы 

постепенно в их сознании накапливался ген сопротивления бесполезным 

кровопролитиям…Это будет сила, способная остановить войны».63   

В основе создания часов – главная идея: мира, единения, сближения всех 

наций и их религий. В часах присутствуют составные части единого духовного 

символа, сложенного им из знаков четырёх главных вероучений планеты: 

христианства, иудаизма, ислама и буддизма. В синем эмалевом круге сошлись 

крест, звезда Давида, полумесяц и буддийское «колесо закона»  Дхармачакра. 

Земной шар укрыт шатром, который держится на древнеегиперских крестах – 

анкхах, символах вечной и счастливой жизни. На другой стороне – голубь мира как 

символ надежды.64  

На правой грани часов – «земная» символика на основе эмблемы ООН и 

придуманный самим художником флаг объединённой планеты. На вершине часов 
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вращается удивительно красивый глобус, золотые континенты плавают в тёмно-

синем Мировом океане. Автор показывает не ту Землю, которая существует 

сегодня. Это планета в свою первую геологическую эпоху, когда её континенты 

ещё не были разделены проливами.65 Внизу на часах – золотые кнопочки. Нажав на 

них, можно услышать точный ответ,  сколько осталось времени до катастрофы 

мира, причём, на разных языках: русском, английском, китайском, японском.66 

Единственная стрелка на часах сделана в виде драматически клонящейся 

вправо Эйфелевой башни. Движение стрелки происходит по закону всемирного 

тяготения и по компьютерному расчёту. Почему именно так? За год до окончания 

работы он побывал на Эйфелевой башне и решил стрелке часов придать её 

форму.67 Знак главного, по мнению художника, символа мира, таким образом, 

показывает,  что ничего абсолютно стабильного на свете нет. Как нет движущего 

эту самую стрелку механизма! Просто верхний конец башни-стрелки утяжелён 

свинцом и  подразумевается, что его незаметно для человеческого глаза 

«поворачивает» сила самого земного притяжения.  

Венчает часы купольный шатёр с крестом, как на православных храмах. Но 

обычно маленький полумесяц под ним увеличен в несколько раз и равновелик 

кресту. Благодаря использованию в часах элементов древнерусского зодчества,68 по 

словам Сергея Ивановича, город Владимир получился сердцем планеты.69 Глядя на 

это творение, сразу вспоминаешь наш Дмитриевский собор или Золотые ворота…  

Это вызывает чувство патриотизма и гордости: ведь люди из разных стран мира, 

восхищаясь мастерством нашего земляка, узнают и о нашем городе. 

 «Часы для планеты Земля» - философски-психологическое оружие против 

всех войн и убийства человека человеком»,  – таковы первые отзывы людей, 

увидевших это необычайное творение.70 Общественная значимость главной 

работы С.И.Карелина заключается в формировании средствами искусства 

неприятия национальной и религиозной вражды, стремления к единению 

человечества перед лицом военной угрозы. 

3. Новаторство ювелира Карелина при создании своего главного 

проекта. 

Многие считают, что его «Часы для планеты Земля» нужно разгадывать, 

словно хитроумный ребус. Циферблат содержит только 5 делений, от 0 до 5. 

Планета уже прожила несколько миллионов лет, поэтому башня отклонилась от 

первоначального значения, но до единицы, естественно, ещё не дошла. При нашей 

жизни она останется всё в том же положении. Часы работают от питания, без 

питания и даже от солнечной энергии. Они не остановятся никогда, убеждён 

автор.71 Расчёты для изготовления часов помогали Карелину делать друзья-

математики. Все сведения о сроке существования Земли ювелир взял из Интернета. 

Срок жизни планеты общеизвестен и основан на цикле рождения и смерти звёзд.72 

В работе «Часы для планеты Земля» ювелир впервые в мире  применил 

новейшую технологию представления огранённых драгоценных камней – «живую 

дисперсию». Камни в греческом кресте по центру находятся в постоянном 

движении, показывая уходящие мгновения и таинственно мерцая.73 Эта технология 

позволяет «играть» матарским алмазам (цирконам), составляющим крест. Обычно, 

чтобы камни «заиграли», их требуется поворачивать в световом потоке руками, но 



 11 

тут они «живут» самостоятельно.   Механизм, приводящий цирконы в движение, 

сделан по военным стандартам, и прежде, чем установить его на место, автор 

целый год проверял точность его работы. Всего на часах 124 циркона, но есть и 

рубин, украшающий вершину Эйфелевой башни на часах, и бриллиант фирмы  

«Coster Diamonds» из Амстердама.74 Поверхность часов покрыта слоем золота. 

Чтобы сделать такое напыление, требовалась большая сумма денег. Но 

Н.В.Кувардин, директор Кольчугинского завода, куда в своё время обратился 

Карелин, проникся идеей мастера и сделал это совершенно бесплатно.75 

 Сергей Иванович Карелин показывает часы по-особому: «…В полутьме, под 

торжественные звуки токкаты «Ре минор» Иоганна Себастьяна Баха художник 

медленно поднимает алое бархатное покрывало. И «Часы» предстают перед 

зрителем в своей красоте и величии… Искусствоведы считают, что их создание 

дало новый поворот в искусстве, учитывая и грандиозность замысла,  и сложность 

построения, и применение новых технологий.76  

4.   Преодоление трудностей в жизни и творчестве. 

Работа над главным проектом его жизни отняла самое дорогое: здоровье. В 28 

лет, когда Сергей Иванович начинал работать над часами, он был абсолютно 

здоров. А сегодня имеет вторую группу инвалидности, делает инъекции 

инсулина.77  В 2003 году из-за кровоизлияния в оба глаза потерял зрение. Его, 

буквально, подводили к столу. «Вот тогда мне впервые стало страшно», - говорит 

Карелин.78 Чудовищное напряжение долго не отпускало его. Он трудился над 

часами ежедневно, не покладая рук. Сергей Иванович вспоминает: «Через 16 лет 

тяжелейшего труда, бесконечной череды вариантов  я просто дрогнул. У меня 

практически пропало зрение, но я всё равно пытался работать – уже почти на 

ощупь! Или – наоборот, хотелось всё сделанное разбить на куски. Нужна была 

поддержка, и неожиданно она пришла: от Патриарха.  В декабре 2000 года я 

показывал ему коллекцию «Русь Святая», а во второй части приёма был разговор 

об этой работе. Алексий II дал своё Святительское Благословение на завершение 

многолетнего труда» (Приложение 14).79 Святейший Патриарх Алексий II назвал  

творчество Сергея Ивановича «ратным трудом», ставя его в один ряд с воином, 

исполняющим сыновний долг перед Отечеством.  Встреча с Патриархом произвела 

неизгладимое впечатление и на художника. «Высокая оценка основного цикла 

моей работы - коллекции «Святая Русь», - которую дал Патриарх, послужила 

дополнительным стимулом. Я понял, что являюсь не просто ювелиром, делающим 

своё дело, но и продолжателем и пропагандистом русской культуры».80  

Когда Карелина  спросили, не хочет ли он продать часы, он ответил:  «Можно 

ли продать душу? Я всё-таки русский православный человек».81 «Они не могут 

быть проданы, хотя их оценивают в миллион долларов. Они должны выполнить 

свою миссию. По сравнению с вечностью, пять миллиардов лет – это одно 

мгновение. Так давайте проживём его в мире, прекратив военные конфликты, 

сблизив все религии мира, создав условия для единения человечества».82  

 

Глава III.   C.И.Карелин – общественный деятель и патриот 

России. 
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1. Пропаганда русских культурных традиций средствами ювелирного 

искусства. 
Все проекты Сергея Карелина экспонировались на различных выставках в 

городе Владимире, других городах России и за рубежом. Его выставка во 

Владимире в сентябре 2005 года была уже 35-ой. Она проходила в течение двух 

недель в Областном центре изобразительного искусства. Эта выставка совпала с 

25-летием его творческой деятельности. Главный экспонат выставки – это, 

конечно, «Часы для планеты земля». Сергей Карелин, по мнению одного из 

зрителей, «подковал блоху».83 А главный режиссёр Владимирского областного 

театра кукол Владимир Миодушевский тогда написал:  

«Талант - чудесно беспределен, 

И это всё – Сергей Карелин».84 

С 9 по 11 декабря 2005 в выставочном зале Мэрии Москвы (ул.Новый Арбат, 

36/9) состоялась необычная ювелирная выставка «Дизайн. Бриллианты. 

Эксклюзив». Здесь же проводился III Всероссийский конкурс «Брошь для первых 

дам» при поддержке Совета Федерации, Правительства Республики Саха, Мэрии 

Москвы, Российской Государственной Пробирной палаты. Специализированный 

журнал «PLATINUM» пишет, что одной из самых интересных работ, 

представленных в экспозиции Клубного салона Мэрии Москвы, стало 

произведение «Часы для планеты Земля» Сергея Карелина, своего рода авторская 

философская концепция, выраженная языком ювелирного искусства. В рамках 

выставки состоялись мастер-классы под названием «Умение подбирать и носить 

украшения», алмазная лотерея и Всероссийский конкурс «Брошь для первых дам», 

победителем которого стал Сергей Карелин. Его авторское произведение было 

признано одним из лучших, несмотря на то, что выполненная им брошь «Королеве 

красоты» сделана без использования драгоценных металлов и камней.85 Кстати, 

одним из членов жюри был известный художник Никас Сафронов. 

В ноябре  2006 года на XVIII фестивале Российской моды в Париже побывал  и 

С.И.Карелин. Его коллекции «Русь Святая» и «Часы для планеты Земля» вызвали у 

французов бурный восторг. На открытии выставки парижане аплодировали этим 

часам стоя.86 Произведение было выставлено в  одном из самых престижных 

районов – на улице Буассери, в бывшем дворце графа Шереметева. Карелин 

выслушал много восторженных отзывов и получил приглашение приехать в Париж 

с персональной выставкой.  «Самый приятный комплимент прозвучал из уст одной 

француженки. Она сказала, что мои часы должны храниться в Лувре», - 

вспоминает он.87 По результатам  участия в фестивале Российским центром науки и 

культуры в Париже Карелину был вручён диплом «За содействие развитию 

культурных связей между Россией и Францией» (Приложение 16).88 

Труд Сергея Карелина оценен в стране и за рубежом. Он награждён орденами  

«За заслуги перед Отечеством», «За ратную доблесть», медалями (Приложение 4), 

имеет огромное количество дипломов, благодарностей. 16 октября 2007 года 

Сергей Карелин стал кавалером ордена мировой энциклопедии «Who is who»: был 

награждён орденом Мальтийского Креста (Швейцария). Ральф Хюбнер, основатель 

издания, написал ему: «Уважаемый Сергей Иванович! Я - счастлив приветствовать 

Вас среди кавалеров ордена «Who is who». Вместе с этой заслуженной наградой я 
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вручаю Вам символ признания Ваших личных заслуг, который Вы можете носить с 

гордостью». Статья о С.И.Карелине вошла в энциклопедию (Приложение 1).89 

Интересен и такой факт биографии Карелина. 20 июля 2008 года Савво-

Сторожевой монастырь Звенигорода посетила Великая княгиня Мария 

Владимировна. Ей была представлена ювелирная коллекция Сергея Карелина 

«Памяти династии  Романовых» и всемирно известная работа – «Часы для 

планеты Земля».  Сам  ювелир был приглашён в Звенигород. Наследник престола 

Георгий Михайлович, которому понравились работы Карелина, представленные в 

Интернете, пожелал увидеть их воочию. Но на показ в Савво-Сторожевом 

монастыре он попасть не смог. В своё время Карелин был потрясён страшной 

трагедией  царской семьи. Но он не хотел придумывать какие-то сложные 

композиции. «Я просто представил, будто и наследник Алексей, и его сёстры 

живы. И если бы я их увидел, я бы преподнёс им самое лучшее, что умею, - всё моё 

мастерство ювелира», - сказал мастер. Появилась идея создать нечто вроде 

подарков для погибших детей царя Николая II. Царевичу Алексею предназначен 

кубок с царской короной, а его сёстрам, великим княжнам, – серьги, стилизованные 

под времена Ивана Грозного, волшебные кольца, примеряя которые непременно 

надо загадывать желание.90  Великой княгине Марии Владимировне он преподнёс в 

подарок брошь «Букет счастья»: причудливые цветы, вплетённые в узоры и изгибы 

застывшего металла.91 По словам  Марии Владимировны, подобного ей ещё никто 

не преподносил. И пообещала, что наденет брошь на встречу с королём Испании и 

во время своего официального визита во Францию на встречу с Президентом 

Николя Саркози. О Великой княгине Карелин сказал: «Она необыкновенно живая, 

искренняя, простая женщина».92 По дороге домой его друг Константин шутил: 

«Теперь ты у нас особа, приближенная к императору».93  

Показывая свои работы в столицах и разных городах, Карелин  всегда 

представляется, что он - из Владимира.94 Каждую выставку он считает пропагандой 

культурных русских традиций, которые всегда опирались на любовь к Богу и 

Отечеству. Его коллекция разлетается по миру, но восполняется новыми работами. 

2. Участие С.И.Карелина в общественной деятельности и  гражданско-

патриотическом воспитании молодёжи Владимирского края. 

Политикой Карелин сейчас не занимается и не любит её.95 Он считает, что у 

него – другая задача: развить и донести миру высокий уровень и самобытную 

прелесть ювелирного искусства России. Поскольку сам ювелир чрезвычайно редко 

покидает родные края (многие его зарубежные выставки прошли без участия 

автора), он выбрал неординарный способ решения этой задачи. Открыл в 

Интернете своего рода галерею. И при помощи домашней радиостанции 

приглашает весь белый свет посетить его виртуальную выставку. Многим 

иностранцам нравится творчество С.И.Карелина, несколько раз его приглашали в 

гости.96  В 2006 году он мог  остаться в Париже и работать на престижной 

мануфактуре, которая выполняет дорогие заказы. Его жизнь могла измениться 

кардинально. Но он себя в очередной раз проверил и спросил: «Что ты там 

говоришь про патриотизм?»  И не дрогнул, не сдался.97 Свой родной город 

никогда, как он говорит, не променяет ни на Париж, ни на Амстердам или 

Брюссель.98  «Куда мне без Родины? Я настолько счастлив в своём творчестве, что 
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просыпаюсь и перекрещиваюсь: «Господи, опять я могу заниматься любимым 

делом!», - не устаёт повторять мастер.99  

Сергей Иванович активно участвует в гражданско-патриотическом 

воспитании молодёжи современного города Владимира. Как вспоминает 

председатель городского краеведческого общества, организатор и член жюри 

ежегодного городского конкурса «Знай и люби родной Владимир»  Михаил 

Георгиевич Плёнкин,  с конца 90-х годов ХХ века Сергей Иванович Карелин 

вместе с ним работал в региональном отделении Всероссийской общественной 

организации «Честь и Родина» под руководством генерала  Лебедя. Данная  

организация входила в ассоциацию «Владимирское городское общественное 

собрание».100 Главной целью этих общественных организаций было способствовать 

укреплению России, воспитывать молодёжь в духе патриотизма. В  1997 году и 

появилась идея конкурса «Знай и люби родной Владимир».101 Городские власти 

тогда заинтересовались проектом, стали помогать. Для конкурса нужны были 

спонсоры. Стали искать их среди «своих», то есть – членов организации Лебедя.  

Карелин тоже изъявил желание помочь. С первого до последнего конкурса «Знай и 

люби родной Владимир» он ежегодно дарил победительницам свои изделия. Одна 

из первых семей, победивших на конкурсе, - это мама с дочкой (фамилии Михаил 

Георгиевич не помнит). Им Карелин впервые на конкурсе подарил украшения. И 

стал так делать в дальнейшем (Приложения 17 и 18).  

Среди победительниц конкурса стало традицией  не носить эти украшения до 

свадьбы, поскольку они были очень красивы! Примечательно, что материал о 

деятельности Карелина-мецената, поддерживающего талантливую молодёжь 

города Владимира, мы нашли лишь в одной статье: К.Муратовой.  Здесь говорится, 

что ювелир  готовит главный приз для победителей ежегодных конкурсов «Знай и 

люби родной Владимир»: авторские подвески.102 Как отметила в октябре 2009 года 

заместитель главы администрации города Владимира Вера Ивановна Гуськова, 

«спонсоры, поддерживающие этот конкурс, делают важное дело», способствуя 

патриотическому воспитанию молодого поколения.103 Конечно, участники 

конкурса занимаются историей родного края не за призы, но добившиеся особых 

успехов достойны поощрения. Это является и стимулом к дальнейшей поисково-

исследовательской деятельности и ребят, и взрослых.  

В 2000 и 2001 годах при участии Владимирского городского общественного 

собрания были проведены также кадетские балы. Сергей Иванович помогал и в их 

проведении. Он дарил свои украшения принцессе бала. В настоящее время Карелин 

заявил о готовности оказать спонсорскую поддержку и XII  конкурсу «Знай и люби 

родной Владимир», который проходит в 2010-2011 учебном году.104 Команда 

нашего школьного научного общества тоже участвует в этом конкурсе. 

Мы привыкли к тому, что меценаты были до революции 1917 года. 

Деятельность С.И.Карелина показывает, что меценатство на земле Владимирской 

живо! Он хранит благодарственные письма от прежнего главы города Владимира 

И.В.Шамова, от сегодняшнего мэра А.П.Рыбакова и председателя городского 

Совета народных депутатов М.Малаховой, а впоследствии - С.Кругликова  (с 2001 

по 2007 год) (Приложение 18). Все они - за «активную многолетнюю поддержку 

городского краеведческого конкурса».105  
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 «Я делаю вещи, за счёт которых живёт моя семья, - рассказал Сергей 

Иванович в одном из интервью. -  Но деньги я всегда ставлю на второе место. Как 

только кто-то ставит их на первое место, мне становится скучно».106 А те, кто его 

знает, отмечают, что в жизни он человек несуетный, не мирской. Нет у него «хором 

каменных». Как мы убедились, живёт и работает он в обычной квартире блочного 

дома вместе с женой Анной Павловной. Здесь же в небольшой комнате находится 

его мастерская. Все материалы покупает на свои деньги.107 Его жена всегда 

поддерживает супруга.108 Помогают и  другие хорошие люди.  Сергей Иванович 

часто повторяет: «Ощущение свободы приносит не бизнес, не деньги, а служение 

искусству. Это для меня - высшая ценность. Кстати, ко мне не раз обращались 

обучить ремеслу ювелира. Отказываюсь. Многих в этой профессии привлекает 

возможность сделать большие деньги. Ну а если встретится человек, не жаждущий 

золотого тельца, - возьму в ученики».109 А о своих открытиях в ювелирном деле 

пишет книгу.110 Здесь он обещает раскрыть, наконец,  некоторые «ноу-хау».111 

Сергей Иванович  не  любит говорить о себе как о художнике-ювелире. Когда 

мы с ним встретились, он сказал, что является человеком науки, философом. Мы 

считаем Сергея Ивановича Карелина общественным деятелем, патриотом своей 

Родины, гражданином Отечества, настоящим учителем нынешней молодёжи.  

Заключение. 
Мы считаем, что цель нашей работы достигнута, а задачи выполнены:  

- на основании привлечения и анализа разных видов источников нам удалось  

воссоздать основные этапы  жизни и деятельности Сергея Ивановича Карелина; 

- мы доказали, что и семейное воспитание, и обучение в начальной школе № 7 

сыграли важную роль в становлении его личности; 

- раскрыли, как трудно проходил путь мастера к успеху, и показали особую 

значимость в этом его  верности   традициям древнерусских мастеров-ювелиров; 

- провели анализ деятельности Карелина как художника-ювелира, доказали  

его заслуги перед Отечеством и большой вклад в развитие российской и мировой 

культуры; 

- показали активное участие Карелина как общественного деятеля и  

мецената в  патриотическом воспитании  молодёжи города Владимира. 

Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая 

в Кремле на церемонии вручения Государственных наград 30 декабря 2010 года, 

сказал: «В нашей огромной стране исторически живут представители разных 

национальностей, верований, культур, традиций. Нас сегодня объединяет то, что 

мы все хотим, чтобы наша страна была сильной, чтобы люди на нашей земле, были 

счастливы».112 Какими бы разными ни были люди в России или в разных уголках 

планеты, все они хотят просто жить, наслаждаясь миром вокруг. Может быть, 

именно красота в широком понимании этого слова, спасёт мир от военной 

катастрофы! Пока живут такие люди, как Сергей Иванович Карелин, упорно 

напоминающие человечеству, что его судьба – в его руках,  жива будет и планета 

Земля…   

А мы гордимся тем, что его жизненный путь начался в начальной школе № 7, 

предшественнице нашей сегодняшней школы. Данная работа делает информацию о 

Сергее Карелине достоянием не только владимирцев, но и других граждан России.  
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13 См., например: Отчёт начальной школы № 7 за 1954-1955 учебный год. // ГАВО. Ф.2063. Оп.3. Д.5.Л.3-4. 
14 Статистический отчёт  Ф.ОШ-1 школ области на начало 1963-1964 учебного года». //  ГАВО. Ф.3742 Оп.2. 

Д. 290. Л. 37. 
15 Из воспоминаний Лапцовой (Воронцовой) Валентины Игнатьевны 
16 Годовой отчёт начальной школы № 7 за 1943-1944 г.г.. // ГАВО. Ф.2063. Оп.3. Д.2. Л.7.  Отчёт об 

успеваемости учащихся по 7-ой начальной школе города Владимира Ивановской области за 1942-1943 

учебный год. // ГАВО. Ф.2063. Оп.3. Д.4. Л.2.  
17  Архив МОУ СОШ № 7 города Владимира. 
18 Отчёт начальной школы № 7 за 1954-1955 учебный год. // ГАВО. Ф.2063. Оп.3. Д.26.Л. 24. 
19 Тарификационный список учителей и других работников начальных школ, на которые распространяется 

действие постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 10 февраля 1948 года № 245 на 1 

сентября 1963 года.. //ГАВО. Ф.2063. Оп.3. Д.69. Л.13. 
20 Тарификационный список учителей и других школьных работников на 1 ноября 1964 года. //ГАВО. 

Ф.2063. Оп.3. Д.85.Л.12; Ф.2063. Оп.3. Д.84. Л.9.   
21 Из воспоминаний Лапцовой (Воронцовой) Валентины Игнатьевны и Карелина Сергея Ивановича 
22 Из воспоминаний Карелина Сергея Ивановича. 
23 Из воспоминаний Лапцовой (Воронцовой) Валентины Игнатьевны и Карелина Сергея Ивановича 
24 Книга учёта записи выданных аттестатов о среднем образовании, золотых и серебряных медалей. // Архив 

МОУ СОШ № 31 города Владимира (выписка из указанной книги).  
25 Игнатова И.. «Русь Святая». // «Владимирские ведомости». 22 сентября 2005. 
26 Из воспоминаний Карелина Сергея Ивановича. 
27 Трохин А.. Русский стиль в радиоэфире и Интернете. // «Призыв». 21 ноября 2000. 
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31 Из воспоминаний Карелина Сергея Ивановича. 
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55  Благодарственные письма от директора музея города Сарова Н.Л.Остриянской (2002 год) и  от 

администрации города Коврова и директора ковровского музея О.А.Моняковой (2008 год). // Личный архив 
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62 Язынин М.. Часовщик всея Земли. // «АиФ». № 52. 2004.   
63 Романенкова  Е.. Теперь мы знаем, когда наступит конец света. // «Перископ». № 1. 2005.   
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84 Мартова К.. Игра цирконов Сергея Карелина. // «Молва». 22 сентября 2005. 
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88 Диплом Российского центра науки и культуры в Париже «За содействие развитию культурных связей 

между Россией и Францией» //Личный архив С.И.Карелина. 
89 Письмо Ральфа Хюбнера, руководителя организации «Who is who» от 16.10.2007. //Из личного архива 

С.И.Карелина. 
90 Цветкова Е.. Букет счастья для императрицы. // «Владимирские ведомости». 24 июля 2008. 
91 Романова О.. Сергей Карелин вручил её императорскому высочеству «Букет счастья». // «Призыв». 25 

июля 2008. 
92 Цветкова Е.. Букет счастья для императрицы. // «Владимирские ведомости». 24 июля 2008. 



 18 

                                                                                                                                                                                           
93 Масальская О.. 20 минут в гостях у главы императорского дома. // «Молва». 14 августа 2008. 
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1. Воспоминания Сергея Ивановича Карелина об основных этапах своей 

жизни и деятельности.  

2. Воспоминания бывшего учителя начальной и средней школы № 7 

города Владимира Лапцовой (Воронцовой) Валентины Игнатьевны, 

бывшей учительницы и воспитателя Сергея Карелина. 

3. Ювелирные изделия С.И.Карелина, хранящиеся у него дома 

(г.Владимир, ул.Василисина): «Часы для планеты Земля», «Картина 

«Коллекция – Клад» и другие (Приложение 2). 

4. Российские и зарубежные награды С.И.Карелина, хранящиеся у него 

дома (Приложение 2 и 4). 

5. Фотографии изделий С.И.Карелина из его личного архива и с его сайта 

в Интернете (Сергей Карелин, художник-ювелир.// 

www.vtsnet.ru/karelin/) 

6. Фотографии из личного архива С.И.Карелина, отражающие этапы его 

жизни и деятельности, встречи с известными людьми. 

http://news.kremlin.ru/news/9970
http://www.vtsnet.ru/karelin/
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города С.И.Карелину от 2008 года.  

/Благодарственное письмо С.И.Карелину от главы администрации 
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// www.vtsnet.ru/karelin/ 

2. Страница из брошюры с фотографиями изделий  С.И.Карелина и с 
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1964//ГАВО. Ф.2063. Оп.3. Д.84. Л. 9. /  Тарификационный список 
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воспитатель – Воронцова Валентина Игнатьевна (Лапцова). /  
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11. Комплект драгоценностей «Счастливый день» работы С.И.Карелина. 
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2003 года. // Из архива Карелиных. /Благодарность администрации 
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