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В нашей жизни много всего интересного и прекрасного. Люди, которые одарены
уникальными творческими способностями, украшают наш мир невероятной красотой и
изысканностью. Человеческая душа не может существовать без культурного
просвещения, потому что стремление ко всему красивому, видимо, заложено в нашей
душе природой.

У Зои очень не стандартный подход к работе, она обладает пространственным
мышлением, которое выходит за границы кем-то принятых законов и правил в искусстве.
И это очень правильно, потому что настоящее искусство не должно быть стеснено
какими-то условными рамками, - настоящий талант творит, подчиняясь только законам
природы и вдохновения. Сейчас мы вам расскажем об одной очень талантливой
девушке, которая является автором необычных ювелирных украшений, ее имя Зои
Арнольд.

Несомненно, девушка обладает чувством меры и вкуса, ведь она сочетает такие вещи,
которые не принято сочетать, и у нее это выходит великолепно. В ее работах заключено
мастерство ювелира и знание приемов бижутерии. Зои изготавливает свои изделия из
различных материалов – из дерева, драгоценных металлов, обычных металлов, ткани.
Используются также специальные шнуры и проволока. В результате грамотного
комбинирования этих всех предметов у Зои получаются необычные ювелирные
украшения. И это, бесспорно талант, потому что человек только с утонченным
восприятием и своеобразным мышлением способен создавать такие уникальные работы.
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Зои Арнольд свои знания приобрела в Центральном Колледже Искусств и Дизайна при
Лондонском Университете Искусств. Некоторое время девушка находилась в творческом
поиске, и в последствие сделала свой выбор в пользу ювелирного мастерства. Хотя, она
себя считает не ювелиром, а скульптором. Эта девушка очень одаренная – плюс ко всем
своим умениям она еще и поэтесса. К необычным ювелирным украшениям прикреплены
небольшие книжечки стихов собственного сочинения.
Талант Зои высоко оценен. За свой эксклюзивный и своеобразный стиль девушку
неоднократно награждали различными премиями. Экспозиции ее изысканных изделий
можно увидеть в Лондоне, Шотландии, Ирландии.
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