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Выставка 

Ювелирного дома Anna Hu 
в Государственном историческом музее 

 
Торжественное  открытие 

 и пресс-конференция: 28 мая, 15:00 

Адрес: Исторический музей, Парадные сени, 

Красная площадь, дом 1 

 

Аккредитация 

в пресс-службе Исторического музея: 

                            pressashm@gmail.com 

   + 7 495 692 01 51 

 
29 и 30 мая 2018 года москвичи и гости столицы получат уникальную возможность увидеть 

коллекцию украшений ювелирного дома Anna Hu. Эти произведения искусства выставлялись в 

Лувре и в Пале Рояль и только два дня будут представлены в Государственном историческом музее 

на Красной площади. 

Международный директор лондонского Christie’s Дэвид Уоррен описал автора коллекции Анну 

Ху как одну из десяти лучших современных ювелирных дизайнеров в мире. В 2013 году ее работа 

побила рекорд аукциона как самая дорогая вещь современного ювелирного искусства, проданная 

Christie’s. Украшения Анны Ху можно увидеть на красной ковровой дорожке на звездах мировой 

величины, например, их носят: Мадонна, Гвинет Пэлтроу, Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, 

Ума Турман и другие. 

Анна родилась на Тайване, а образование получила в США. Ху основала бренд Anna Hu Haute 

Joaillerie в возрасте 30 лет и открыла свой первый бутик в 2008 году. Ее первые восхитительные 

изделия были вдохновлены китайскими мотивами: пион, лотос, вишневое дерево, дракон, карп. 

Кроме того, в творчестве Анны Ху чувствуется влияние импрессионизма, модерна и классики. Ее 

любовь к классической музыке (Анна серьезно занималась игрой на виолончели) привела к тому, 

что, как она сама признается, она применяет музыкальную теорию к ювелирному искусству, 

оттачивает каждую форму, пока не достигнет совершенства. 

Основными мотивами в дизайне украшений Анны Ху являются цветы, листья, лианы, всплески 

красок. В них, действительно, звучит музыка. 

Сейчас украшения Анны Ху, создаваемые в единственном экземпляре, являются одними из 

самых красивых украшений в мире и по праву считаются настоящим произведением искусства. 

Многие мировые звезды, знаменитости, коллекционеры с нетерпением ждут выхода новых 

коллекций талантливого ювелира. 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:pressashm@gmail.com


ПРЕСС-РЕЛИЗ        
                                                
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Exhibition 

Anna Hu Jewelry House 
 in the State Historical Museum  

 

 
Grand opening 

and press conference: May 28, 15:00 

Address: State Historical Museum, Red square, 1 

 
Accreditation 

in press service of Historical Museum: 

pressashm@gmail.com 

    + 7 495 692 01 51 

 

 

 
On May 29th and 30th those who live or stay in Moscow will have a unique chance to see a gorgeous 

collection of the jewelry house Anna Hu. These works of art were exhibited in the Louvre and Palais 

Royal. Only for two days this collection will be exposed at the State Historical Museum on Red Square. 

International director Christie's in London David Warren described the author of the collection Anna 

Hu as one of the top ten modern jewelry designers in the world. In 2013, her work beat the auction record 

as the most expensive piece of modern jewelry art sold at Christie's. Anna Hu’s  jewelry has been worn by 

superstars on the red carpet, including Madonna, Gwyneth Paltrow, Natalie Portman, Scarlett Johansson, 

Uma Thurman and others. 

Anna was born in Taiwan and received education in the United States. Hu founded the Anna Hu 

Haute Joaillerie brand at the age of 30 and opened her first boutique in 2008. Her first amazing pieces of 

jewelry were inspired by Chinese motifs like peony, lotus, cherry tree, dragon, carp. Moreover, Anna's 

artwork is influenced by Impressionism, Art Nouveau and the classics. Her passion for classical music 

(Anna seriously engaged in playing the cello) serves the basis, as she admits, for her masterpieces, as she 

applies the theory of music to the jewelry art and she brings every form to perfection. 

The main motifs in Anna Hu's design of jewelry are flowers, leaves, vines, splashes of colors. Indeed, 

they seem to sound like music. 

Anna Hu's jewelry created in a single copy has been widely recognized as most beautiful jewelry in 

the world and is rightfully considered a true work of art. Many world stars, celebrities, cultivated collectors 

are looking forward to the release of new collections of this talented jeweler. 
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