




Компания «SE Jewelry» – главный профиль – создание дизайна и производство 

украшений с исторической тематикой. 

 «SE Jewelry» - это семейный бизнес с потрясающей энергетикой, созданный 

неразлучными братьями Андреем и Александром Дзюбенко.  

Ещё в начале 90-х гг. родители братьев Наталья и Михаил – учителя истории и 

филологии, оставили свою работу и занялись торговлей бижутерии, чем определили 

дальнейшую судьбу своей семьи. Украшения были чаще всего привезены из 

многочисленных поездок, а спустя несколько лет была организована мастерская по 

созданию эксклюзивных украшений из самых разнообразных материалов.  

На сегодняшний день благодаря организационным талантам Александра, 

«SE Jewelry»  превратилась в бесспорного лидера с полным циклом производства 

бижутерии в Украине. 

Художественным создателем «SE Jewelry» является Андрей Дзюбенко. Унаследовав от 

родителей страсть к путешествиям и древней истории, Андрей занимается развитием 

и смелой интерпретацией исторических сюжетов в современных украшениях. Каждая 

новая коллекция - это переход в иную временную реальность, это всегда находка 

форм, линий, материалов среди утерянных сокровищ и разорванных нитей 

древности, открытие для себя новых смыслов в дизайнерских решениях. 

Украшения «SE Jewelry» адресованы многогранным, романтичным и активным 
женщинам, не боящимся заглянуть внутрь себя, чья пытливая натура влечёт их к поиску 

уникальных украшений, способных отозваться в самых потаённых струнах  женской 

души. 

The company "SE Jewelry" - the main profile - the creation of design and production of 

jewelry with historical themes. 

"SE Jewelry" is a family business with fabulous vibes, created by inseparable brothers 

Andrew and Alexander Dzyubenko. Back in the early 90's. Dzyubenko’s parents were 

Natalia and Michael - the teachers of history and philology, left their work and engaged in 

the trade in costume jewelry, than they determined the future fate of their family. 

Ornaments were most often brought from numerous trips, and a few years later a workshop 

was organized to create exclusive ornaments from a wide variety of materials. For the 

moment, thanks to the organizational talents of Alexander, SE Jewelry has become the 
undisputed leader with a full-cycle of jewelry production in Ukraine. 

The artistic creator of "SE Jewelry" is Andrew Dzyubenko. Having inherited his parents’ a 

passion for travel and ancient history, Andrew is engaged in the development and bold 

interpretation of historical subjects in modern ornaments. Each new collection is a transition 

to a different temporal reality, it is always finding shapes, lines, materials among lost 

treasures and torn threads of antiquities, discovering new meanings for design decisions. 

Jewelry «SE Jewelry» is addressed to many-sided, romantic and active women who are not 

afraid to look inside themselves, whose curious nature attracts them to search for unique 

ornaments that can respond in the most secret strings of a woman's soul. 



НЕОЛИТ вовлекает нас в мир доисторических 

образов и символов, пленяет своей дикой и 

наивной романтикой, натуральностью. 

Камень, символы, кожа, первые опыты с 
геометрией и композицией,  

какая-то детская свобода в осознании , что 

впереди ещё целая вечность – это будоражит 

фантазию!  Охотники со звериными ликами, 

пленительные и изящные женщины, 

таинственная графика, красота людей и 

животных – это то что увлекает нас и из чего 

рождаются образы украшений НЕОЛИТ. 

Neolithic involves us in the world of prehistoric 

images and symbols, fascinates with its wild and 

naive romance, naturalness. Stone, symbols, 

leather, the first experiments with geometry and 

composition, like a child's freedom in the 

realization that there is still an eternity ahead - this 

excites imagination! Hunters with animal faces, 

captivating and elegant women, mysterious 

graphics, the beauty of people and animals - this 

is what captivates us and from which the images 

of Neolithic jewelry are born. 











Византийская культура ориентировала человека 

на идеальный, в какой-то степени 

иррациональный мир высшей истины, а 

творческие люди в первую очередь были 
своеобразными проводниками духовности, 

направляющими человека по пути 

совершенствования.  

Такая самобытная культура вдохновляет нас на 

создание роскошных украшений с глубоко 

продуманным сюжетом на основе религиозных 

мотивов православного христианства, в сплаве 

с элементами восточных и античных 

цивилизаций. 

Byzantine culture orientation man to the ideal, to 

some extent, irrational world of the highest truth, 

and creative people were primarily the kind of 

conductors of spirituality that guide a person 

along the path of perfection. 

This authentic culture inspires us to create 

luxurious ornaments with a clever plot based on 

religious motifs of Orthodox Christianity, fused with 

elements of Eastern and ancient civilizations. 











Украшения в стиле «U.Baro»  вдохновлены 
красочной и пышной этнографией Украины.   

К эстетическим особенностям украшений 

можно отнести многоцветие, контрастность, 

живописность, интимную теплоту и 

декоративность  форм. Сюжеты  украшений  - 

это всегда праздник, солнце и расцвет всех 

красок жизни, которые мы находим в 

окружающей нас природе и в работах 

известнейших украинских художников. 

Decorations in the style of U.BARO inspired by the 

colorful and lush ethnography of Ukraine. To 

aesthetic features of ornaments it is possible to 

carry multicolor, contrast, picturesqueness, 

intimate warmth and decorative forms. The 

subjects of jewelry are always a holiday, the sun 

and the flourishing of all the colors of life that we 

find in the surrounding nature and in the works of 

famous Ukrainian artists. 


















