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Стальной Вован

ДизайнИИИГОГО!

И
И

пришло время очередной выставки «Дизайнбиржа 2004»

стал символом выставки «Дизайн
конь» из металла и пластмассы. Ростом
в холке более 3 метров, с мощным
туловищем, обклеенным «меседжами»
рекламного характера и гордо поднятой
головой, глядящей за горизонт
выставочных будней.

И

был он для
одних олицетворени
ем пегаса – верного
спутника творческого
вдохновения, кры
латого коня, столь
любимого дизайнерамигреками первыми обнаружившими золотую середину, для других «троянским конем» разрушающим крепостные стены рутинных
традиций производства и косные устои бесплодной мысли. Для третьих он ассоциировался с тягловой лошадкой пахаря дизайнера, сеющего разумное
доброе и вечное на загаженном «эрзацдизайном» поле современной цивилизации.

ГО
ГО

 ржали устроители выставки, любуясь оригинальными стойлами лучших дизайнконей Беларуси
2004, и вступали в жаркие споры – а, кто из них быстрее, проворнее и, главное, выносливее.
 кричали дизайнеры, ОГО ГО , ведь это только вторая выставка, а что мы покажем через год!

Людмила Титенкова, Маргарита Зайцева
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«Дизайнбиржа 2004»
15 – 18 июня состоялась вторая специализированная выставка «Дизайнбиржа». Впервые она прошла год назад. Организаторами выступили Национальный выставочный центр «Белэкспо» и Белорусский союз дизайнеров.
Надо признаться, что «Дизайн-Биржа» – один из самых сложных проектов. С
одной стороны, тематика выставки практически всеобъемлюща: она – выставка для дизайнеров, она же – выставка дизайнеров. С другой стороны, речь
идет исключительно о дизайне, следовательно, выставка входит в ряд узкоспециализированных мероприятий. В этой ситуации резко сужается целевая
аудитория. К теме дизайна НВЦ «Белэкспо» обращался на протяжении многих
лет. Но только в июне 2003 года, эта тема смогла громко и ярко прозвучать.
По данным маркетинговых исследований, существенная доля опрошенных профессионалов восприняла выставку как имиджевую, как возможность получения информации о профессиональной среде, о новых достижениях в дизайне, о технологиях и материалах. Восемьдесят процентов группы
посчитало «Дизайн-биржу» исключительно полезной для своего дела, и ни
один из опрошенных не сказал, что такая выставка в Беларуси не нужна.
Цель выставки 2004 года осталась неизменной – продемонстрировать
реальный уровень отечественного дизайна во всех отраслях, обратить
внимание государства на необходимость внедрения дизайна в сферу производства, установить контакты между производителями, заказчиками и
криэйтерами, создать условия для профессиональной кооперации дизайнеров, художников, фотографов, архитекторов, проектировщиков, конструкторов и изобретателей, представить систему дизайн-образования.
Большую поддержку в организации выставки оказали Министерство образования РБ и Мингорисполком.
Программа семинаров на выставке «Дизайн-Биржа 2004» была очень
насыщенной. В подтверждение достаточно хотя бы перечислить темы семинаров: «Инструменты брэндинга: как стратегия брэнда определяет характер
дизайнерских решений» (ЦСБТ SATIO), «Эргономика и современное производство» (НИИ ТРУДА); «Как извлечь пользу из своей интеллектуальной
собственности» (Международное агентство по охране интеллектуальной
собственности «Белневипат»), «Дизайн и производство. Проблемы взаимодействия» (кафедра дизайна БГАИ), «Значение дизайноемкой продукции в борьбе за рынки сбыта и создание благоприятной инвестиционной
среды» (кафедра дизайна аудиовизуальных коммуникаций ЕГУ), «Специфика преподавания дизайна в Белорусской Государственной Академии
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Людмила Титенкова, Маргарита Зайцева
«Дизайнбиржа 2004»

Искусств», «Предпринимательство и инвестиции» (Минский столичный
союз предпринимателей), «Современное искусство и дизайн» (факультет
искусств ЕГУ), «Методологические основы подготовки дизайнера-бакалавра» (кафедра дизайна ЕГУ).
За четыре дня участники и посетители смогли оценить множество интересных дизайнерских решений и просто красивых вещей, ознакомиться
с методиками и качеством преподавания дизайна в учебных заведениях,
принять участие в семинарах, конференциях, конкурсах. 120 участников
и 4500 посетителей на таком узкопрофессиональном мероприятии – это
очень высокие показатели.
Выставка еще раз подтвердила аксиому, что талантливые люди талантливы во всем. Поэтому посетителей ждал оригинальный, порой смешной,
но непременно креативный подход к участию к выставке. Так что на «Дизайн-бирже» было на что посмотреть.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ
1. Дизайн-образование. Организаторы дали возможность учебным заведениям представить художественное и дизайнерское образование в Беларуси: рассказать о своих программах, требованиях для поступления, стоимости
обучения. В прошлом году образование было представлено, фрагментарно.
Благодаря поддержке Министерства образования «Биржа» этого года заметно
отличается в лучшую сторону. В выставке участвовали Белорусская государственная академия искусств, Белорусский государственный педагогический
университет им. М. Танка, Белорусский национальный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Европейский гуманитарный университет, Государственный институт управления и
социальных технологий БГУ, Минская гимназия-колледж искусств, Солигорский педагогический колледж, Кобринский государственный профессионально-технический колледж, Пинский государственный педагогический колледж
им. А. С. Пушкина, Пинский государственный профессионально-технический
колледж легкой промышленности, Брестское государственное профтехучилище № 26, Белозерский профессионально-технический колледж, Кобринский
профессионально-технический лицей, Витебский государственный профессионально-технический колледж, Минский государственный технологический колледж, Минский государственный колледж предприятий легкой
промышленности. Во время работы «Дизайн-Биржи» демонстрировались
лучшие студенческие проекты этих учебных заведений.

Людмила Титенкова, Маргарита Зайцева
«Дизайнбиржа 2004»

2. Полиграфия (издательства, типографии, бумага, переплетные
материалы, шелкография, тампопечать, оперативная полиграфия,
цифровая печать, фирменный стиль, этикетка, упаковка): Universal
Press, УП «АБИ Компания», ОДО «Информаркет», ИП «Логомарк»,
ПК ОО «Макбел», ИП «Пластил», ООО «Полифакт», ОДО «Сувиг»,
типография «Донарит», компания «Белый Терем».
3. Наружная реклама и расходные материалы (билл-борды,
лайт-постеры, реклама на транспорте, световая реклама, плоттерная резка, печать на виниле, материалы для рекламы): УП «АБИ
компания», компании «ЗрокАрт», «Рекламные технологии», «Макропринт», ООО «Палата», РПП «Поинтмедиа», ООО «Феликс» (Департамент рекламы), ТМ «Экспомастер», ООО «Реколтэ», ИП ООО
«БелТуплекс», ОДО «Далисия», ОДО «Голограмма», Творческая
мастерская «Дизайн» С. Евлампиева, ОДО «Коллекшн».
4. Промышленный дизайн (трехмерное моделирование, макеты, прототипы, действующие образцы, стереолитография, инструменты и материалы): НИРРУП «Белавтотракторостроение», ОАО
«Пеленг», ПК «Комплекс-сервис», О. Дольников и С.Гуринович (оптические приборы).
5. Дизайн интерьера (мебель, фурнитура, свет, отделочные материалы): ИП ADK (системы освещения), Шульгин Игорь Николаевич (ИП «Антикварная мебель»), Багетная студия, Багетный салон
«Рамка», Волынцев Д. Ю. (декоративная лепнина), ООО «Голдхолдинг» (элитные металлические двери), ООО «Дедьфа» (карнизы и
шторы), ООО «Дисайпл» (экслюзивные лестничные марши), ТВЦ
«Зеленая линия» (оформление интерьеров), ООО «Илота» (обработка стекла и зеркала), ООО «Инфорум» (багет), «Мехо Мебель»,
«Мебельопторг», «Мебелинк», «Трейдмак» (мебель под заказ),
ОДО «Приминтерьер» (камины), магазин «Атмосфера» (предметы
интерьера), ПО «Оптон» (композиции из металла).
6. Дизайн стендов, мобильные презентационные конструкции: ЧУПП «АрхИс», ООО «Реколтэ», ООО «Минскэкспо-2000», УП
«Трэйдмак», ООО «Феликс» (Департамент рекламы), ТМ «Экспомастер», ОДО «Коллекшн».
7. Архитектура и строительство (ландшафтное проектирование, проектирование зданий и сооружений, малые архитектурные
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формы, металлические конструкции, окна, двери): завод стеклопакетов и архитектурного стекла, ОДО «Интерьерстрой», ТЧУП «Квадраком-Трейд», Студия архитектора Бородина, УП «ТЮВ-69», ЗАО «Фэнстэр»
Дизайн-сателлит (инструменты, материалы): ООО
«Палитра», ТЧУП «Art-штрих», ЧУП «Арт-Дюйм».
8. Творческие мастерские: Art-gallery «У Пушкина»,
Антон Баранов (графический дизайн), Марита Голубева (батик), Валерий Песин (живопись), Ирина Демина
(авторские вещи из кожи), Дизайн-студия Ольги Соколовой (графическое оформление упаковки), Клуб-Батик, студия Макей (изделия из кожи), Творческие мастерские Анны Королевой (арт-дизайн), Елены Шлегель
(живопись), Владимира Гончарука (живопись), Виктора
Ересько (арт-дизайн), Василия Костюченко (живопись),
Юрия Журкевича (представительская продукция из
кожи), Юрия Круша (художественная ковка), Александра Елагина (графика), Владимира Шаркова (живопись).
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Леонид Дягилев, Яков Ленсу
Факульт дизайна и ДПИ Белорусской государственной академии искусств

Диплом2004. БГАИ

М. Гуринович

Серия плакатов, посвященных
60-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Художественный прием – римейк известных
произведений мирового искусства.
Удостоен диплома выставки «Дизайн-биржа 2004»

А. Баранов

Рекламные плакаты, носящие несколько абстрактный характер,
символично, на уровне тонких ассоциаций, отражают процесс
общения между людьми с помощью современной телефонной
техники

О. Гаркуша

Фирменный графический стиль
«Белтелеком»
Графическая реклама
изделий завода «Кристалл»

Отделение графического дизайна

А. Терехин

Музей архитектуры
и быта в виртуальном пространстве

«Горячительная» продукция
предприятия прорекламирована
с большой выдумкой, юмором.
Проект удостоен диплома выставки «Дизайн-биржа 2004»

Леонид Дягилев, Яков Ленсу
7
Факульт дизайна и ДПИ Белорусской государственной академии искусств
«Итак, еще одна защита, еще один выпуск факультета дизайна и ДПИ. Ряды белорусских дизайнеров по
полнились целой плеядой талантливой творческой молодежи. Будем надеяться, что нынешних выпускни
ков БГАИ впереди ожидает много славных творческих побед во славу нашего отечественного дизайна».
Я. Ленсу
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Е. Чепикова

Отделение объемного дизайна

Разработки маленьких автомобилей

«Божьи коровки» на колесах, одна
из которых трансформируется из
четырехместного в двухместный,
при этом в два раза сокращаясь в
размерах

Е. Солодуха и Д. Бутылина.

Проект органически совместил оригинальность решения и
возможность практического внедрения в жизнь. Работа удостоилась
особой отметки Государственной
экзаменационной комиссии

Силовой агрегат
для оказания широкого спектра
услуг сельскому населению

О. Полесскова

Лазерное мультимедийное
представление, прошедшее в актовом зале Академии, посвящено
предстоящему 30-летнему юбилею
факультета дизайна и ДПИ
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Леонид Дягилев, Яков Ленсу
Факульт дизайна и ДПИ Белорусской государственной академии искусств

Ю. Мазурин

О. Одноконная

М. Гладкевич

В. Старухин

Фигурные перила на
тему «Весна» разместились на крыльце
корпуса №2 БГАИ

Проект
«Музея олимпийской славы»

Кафедра
интерьера и
оборудования

Художественное проектирование
текстильной и
Отделение
легкой промышленности
декоративноприкладного искусства

Диплом2004. БГАИ

«Мебель, как АРТ-объект «Vis-avis» мебель из стали
Декоративное панно «Маленький принц», созданное в оригинальной технике, займет место в
одном из детских оздоровительных учреждений Беларуси

Все музейное оборудование
выставочные стенды, витрины,
подиумы, мебель для отдыха
запроектированы на модульной
основе. Исполнение основывается на материалах местного
производства. Работа отмечена
специальным дипломом Национального олимпийского комитета
РБ и рекомендована к внедрению.
Ее автор, Ю. Мазурин, рекомендован к вступлению в Белорусский
союз дизайнеров

Железный Капут
Кафедра дизайна аудиовизуальных коммуникаций Европейского Гуманитарного Университета
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Диплом Светланы Мироновой
Рук. Кулаженко Т. П.

Фрагмент диплома Ольги Шевко
Рук. Кулаженко Т. П.
Модель Настя

Если для других вузов готовящих дипломированных дизайнеров защита дипломных проектов стала очередным, пусть и важным событием, то для
студентов ЕГУ «Защита-2004» стала последней. «Шахматная комбинация»
разыгрываемая руководством единственного в стране частного университета, которое усиленно пыталась найти компромиссное решение и сохранить
лицензию, оказалась разрушена мощным свингом государственных служб
по голове (отзыв лицензии Минобра) и апперкотом «под дых» (разрыв договора на аренду учебного корпуса). Теперь синие дипломные книжицы государственного образца с надписью «окончил ЕГУ и получил квалификацию
«дизайнер» – станут архивной редкостью, а их обладатели, как показывает
практика, незаменимыми специалистами на рынке визуальных коммуникаций и арт-дизайна.
Дипломные проекты 2004 года их авторы впервые защищали в помещении
художественной галереи ЕГУ, при огромном стечении зрителей и слушателей.
Яркие пятна «постеров» на стенах, свет точечных ламп, мультимедийная презентация, показ моделей одежды. «Диплом-шоу» – создавало неповторимую
атмосферу профессионального праздника – официального рождения восьми новых дизайнеров из ЕГУ. Света Миронова, Света Подгорная, Юля Зубок,
Ольга Шевко, Наталья Язвинская, Катя Шмыга, Ангелина Черепенина, Маша
Стома с честью выдержав все испытания, представили свои работы на суд
Государственной экзаменационной комиссии и ее председателю Михаилу
Борозне, известному ученому, дизайнеру, фотографу, проректору академии
искусств.
Темы работ охватывали весь спектр дизайн-деятельности от «land art», архитектурной среды и света и цвета в интерьере, до исследований в области
мультимедиа и веб-проектирования, от художественно-образных принципов организации костюма и приемов «read made» до графического дизайна
и полиграфии. Такой универсализм в работах дизайнеров-концептуалистов
из ЕГУ стал возможен благодаря уникальной модели профессиональной подготовки, которую известный дизайнер, профессор Олег Чернышев теоретически разработал и практически реализовал в стенах ЕГУ при помощи своих
коллег – Александра Азончика, Ноны Мохнач, Татьяны Кулаженко, Натальи
Длотовской, Алексея Семенцова, Аллы Пигальской, Сергея Царика, Владимира Голубева.
Все дипломные работы получили самые высокие оценки и со стороны рецензентов, а ими были – «патриарх» белорусского дизайна Игорь Герасименко, доцент академии искусств Владимир Моисеев, искусствовед Петр Василевский, талантливый молодой дизайнер Андрей Гопиенко.
Итоги защиты еще раз доказали, что дизайнеры из ЕГУ – это дизайнеры
нового поколения, поколения, которое умеет вести и научно-исследовательскую работу и проектную практику, интегрировать продукты материального
производства и мировой художественной культуры в систему Универсальных
методологических правил и художественных приемов. В их работах отражена
новая парадигма дизайна – парадигма интернационального и либерального
дизайна, дизайна «качества жизни», когда дизайн выступает в своей родовой
сути «всеобщего объединителя» и «эволюционного катализатора».
Сегодня, после разрушения системы подготовки дизайнеров в ЕГУ, стало
очевидно, что белорусское дизайн-образование понесло невосполнимую утрату, конкурентная борьба вузов, которую мы наблюдали на протяжении 10
лет (а именно столько существовала кафедра дизайна в ЕГУ), за умы и души
студентов (а так же кошельки их родителей) всегда способствовала росту качества платного образования, поиску новых методических приемов и средств
в учебном процессе, расширению профессионального кругозора преподавателей и студентов. Уникальный эксперимент по формированию профессии
дизайнер-концептуалист, эксперимент, успешно подтвержденный общепризнанными практическими результатами, оказался временно прерван. Но
остались педагоги и студенты, остался фонд, остались учебно-методические
наработки, и можно только пожелать нашим коллегам-дизайнерам из ЕГУ
«по-дизайнерски» смотреть на трудности и продолжать бороться за право на
творчество.

Фрагмент диплома Светланы Подгорной
Рук. Азончик А. П.

ЕГУ – ауауау!

Альбом для
Витебского союза художников
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Наталья Тарабуко
Витебский государственный технологический институт

Диплом2004. ВГТУ
Виталий Болотин
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Конструктивная модульная сетка страниц гибко настраивается на
творческие характеристики каждого автора, при этом модуль имеет
достаточно строгие математические параметры. Формат раскрытия
одной работы художника позволяет рассмотреть ее с нескольких
сторон (объемные проекты и скульптура) или увидеть наиболее
значимые аспекты в увеличенном масштабе (живопись, графика,
гобелен). Язык конструктивизма оказался приемлемым как для
авангардных проектов современных художников, так и для традиционалистов. Проект охватывает около 130 художников Витебщины
и движется к реализации

Ольга Кукушкина
Половинкина Екатерина

Ансамбль современной одежды
«Витражи»

Фирменный стиль
кафе «Зазеркалье»

«Звание выпускника кафедры дизайна Витебского государственного технологического университета обязывает быть
обращенным к Витебску как культурному центру Беларуси. Лучшие дипломные работы выпускников этого года, как и
прежде, опираются на традиции Витебского ренессанса, продолжая или развивая его. Эстетика конструктивизма явно
заложена в дипломные проекты, даже если автор и деактуализирует эти принципы поп-артовским языком (кафе «Зазеркалье»), рукотворной графикой (магазин «Природа») или символизмом народных вытинанок (продукты «Молочная
река»).
За каждым дипломным проектом стоит поиск сильного адекватного образа, насыщенного знаковой семантикой, и
своеобразным графическим языком. Этому предшествует большая исследовательская работа по выявлению и изучению
аналогов, предпроектный и проектный анализ по всем аспектам дизайн-деятельности»
В проекте большая форма складывается из множества проработанных деталей. Это контрастные отношения насыщенных цветов,
зеркальные отражения и переклички, развитие и повторы разных
форм, композиционных приемов, объектов и персонажей, у которых каждый аспект, будь то лацканы костюма, белые перчатки, пуговицы и необычные уши Мартовского Зайца, платье ХIХ и ботинки
ХХI века Алисы, вызывают интерес и доверие, вступают в диалог со
зрителем. Аналогии со сказкой Льюиса Кэрролла, эмоциональная
игра всех выбранных средств, ссылки на ПОП- и ОП-арт создают
новую мифологию для своего потребителя

Дипломная коллекция состоит из 5-ти
комплектов, включающих в себя вещи,
относящиеся к ново-ассортиментной
группе платья-корсеты и блузки-корсеты, а также брюки, легинсы, сумки и
разнообразные аксессуары. Изделия
сочетают в себе новизну применяемых
материалов, отделки и фурнитуры, нетрадиционное распределение цветных
пятен в композиции, сложное композиционное решение внутри простой
формы и привычного силуэта

онное решение в целом
отличает данную марку от
ей подобных, обеспечивает комфортность
восприятия и запоминаемость новой марке

Елена Фомина (Чернова)

В проекте использовались принципы метонимии, символизации и творческого минимализма. Круглая «светящаяся»
вытинанка образ солнца в
полной мере отражает ценность и необходимость такого
продукта как молоко. Привлечение мотива вытинанки также
подчеркивает территориальный характер производства
продукта. Теплая цветовая
гамма (желтый, оранжевый,
коричневый) и композици-

Фирменный стиль УРС УП «Экскарострой»

Вероника Скугарева

Дипломный проект отличает
визуальная грамотность всех
элементов, элегантность графического языка. Слоган «Качество
в любую погоду» задает природный мотив, который обогащает
и смягчает архитектурность
фирменного стиля компании.
Строительные инструменты и
материалы замещают природные объекты, выступают в роли
рекламных «героев» наряду с
профессионально проработанными пиктограммами, знаком и
логотипом фирмы
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Упаковки и POS-материалы
для молочной продукции ОАО «Молоко»

Анастасия Лазакович
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Представительские
материалы для
зоомагазина «Природа»

Наталья Тарабуко
Витебский государственный технологический институт

Экологичность проекта задана
природными цветами зеленый
и светло-коричневый дают отдохновение глазам и разделяют
рекламные материалы на два
отдела зоомагазина. Кошкисобаки через непосредственно-чувственную стилизацию
напоминают о любви к миру
«малых братьев», а лягушкиящерицы отстраненно холодны
и компьютерно-технологичны.
Диплом отличает авторская
графичность, вписанность во
временной контекст, чистота и
отточенность дизайн-решений...
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Игорь Духан
Белорусский государственный университет
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Проект Реформистской синагоги

Артем Ладужин

ными элементами, плавные
линии которых имитируют органическую среду.
Интерактивные элементы,
прозрачность, перетекание
и комбинаторика пространств создают новый
концептуально заостренный образ музея

Реконструкция
Дворца искусств в Минске

Подчеркнуто экспериментальная работа, совершенно
новый художественный образ
современного музейного
интерьера. Проект стремится внести новые функции в
уже ставший традиционным
Дворец искусств, связанные с
экспонировнием концептуального искусства, медиа-арта,
перформансов и т.д. Важной
частью проекта является
разработка специфических
информационно-медиа сред.
Автором создан сложный
пространственный образ с
полупрозрачными и прозрач-

Полина Казак

Проект решен на основе
богатого материала, который
накопился за всю историю
архитектурного развития
синагог. В сформированном
пространстве угадывается еврейская символика, метафоры
и аллегории

Ольга Станкевич

Профессиональный уровень в
проработке сложных аспектов
технологии, функционирования и
образа, продемонстрированный
дипломантом, дал основания
Государственной экзаменационной
комиссии рекомендовать Ольгу
Станкевич к вступлению в члены
Союза Дизайнеров

Оксана Новолоцкая

Основа концепции – тема
древних хранилищ вина, которые располагались в прохладных подвальных помещениях
с особым микроклиматом.
Характер интерьера задан
сочетанием обработанных и
необработанных материалов
(камень, бетон, ржавое железо, сталь, дерево, стекло).

Дизайн интерьера магазина
вин и табаков
«ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ»

По своей внешней геометрии
авиалайнер напоминает форму
морского ската Манты. Образ
морской среды частично перенесен в солон авиалайнера.
Освещение и цветовая гамма
подобрана таким образом,
чтобы у человека возникала
ассоциация с тишиной и спокойствием моря

Проект салона
пассажирского авиалайнера

Диплом2004. БГУ
«Выпуск дизайнеров 2004 года
в Белорусском
государственном
университете
продемонстрировал многообразие творческих
устремлений
будущих дизайнеров, тесную связь
тем и проектных решений
с актуальными
тенденциями
современного мирового дизайна.
Специфика подготовки дизайнеров
в БГУ связана
прежде всего с
интеграцией профессиональной и
художественной
подготовки с уникальным потенциалом университета в области
информационных
технологий, экологических проблем, философии
культуры и искусствознания. Этот
синтез позволяет
придать подготовке дизайнеров
современный
характер, сочетающий средовое
видение объекта
проектирования,
концептуализацию проекта
в контексте
экологических и
социокультурных
факторов, новейшие технологии
компьютерного
моделирования
предметной
среды».

«ЮР’Я» «Вэсначуха»/«P.L.A.N.» «Вам слова, Джон Ячмень!»/«PARTYZONE» «Трэба рабіць»/Аляксандр ПАМІДОРАЎ «Сьвята пакрадзенае»/«Пасадзіў DEAD RAPку/Rap Not Dead»/
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Вітаўт МАРТЫНЕНКА
Культура на плячах маскульта

КУЛЬТУРА НА ПЛЯЧАХ МАСКУЛЬТА
Шоў, як уменьне паказваць
Не ўпершыню мы ўздымаем на старонках альманаха «PROдызайн» тэму музычнага шоў-бізнэсу, але
сёньня хацелася б пагаварыць пра сапраўды ВЫСОКАЕ МАСТАЦТВА… ў сфэры мас-культуры. Дзіўна? Але
зірніце на вокладкі беларускіх дыскаў хаця б апошняга
часу – гэта ж галярэя найлепшых узораў нацыянальнага жывапісу і нават манумэнтальнага мастацтва.
Язэп Драздовіч – найбольш знакаміты беларускі
мастак-касмаганіст ХХ стагодзьдзя, і калі вы нават ня
ходзіце па музэях, ягоныя працы маглі бачыць на вокладках дыскаў папулярнейшых сучасных рок-гуртоў.
У 2004 годзе выйшла чарговае перавыданьне альбома «Вэсначуха» гурта «Юр’я», тытул якога ўпрыгожвае
акурат фантастычны пэйзаж Драздовіча. Найбольш
актыўны на гэтай глебе лэйбл «БМАgroup», які набыў
выдавецкую ліцэнзыю на альбом ад нямецкай фірмы
«Aria Records F.A.», хоць і значна спрасьціў выгляд першапачатковага буклета, але цэлую калекцыю іншых
карцінаў Я. Драздовіча размясьціў асобным файлам
на дыску свайго перавыданьня. Дызайн тут належыць
Зьміцеру Герасімовічу.
Дарэчы, такія камбінаваныя фарматы дыскаў (аудыё
+ мультымэдыя) даволі распаўсюджаныя на беларускім
музычным рынку. І акурат на другім альбоме блюзавага гурта «P.L.A.N.» («Вам слова, Джон Ячмень!», 2003),
жывапісам поўніцца і вокладка, і мультымэдыя дыска. На вокладку альбома, прысьвечанага піву, трапілі
авангардныя піўныя фантазіі мастака Андруся Меранкова, а буклет упрыгожылі яшчэ й працы Зьміцера Сурыновіча (дазайн Сяржука Анціпава). Што ж датычыць
мультымэдыя, дык тут рэч у тым, што кіраўнік гурта
«P.L.A.N.» Андрэй Плясанаў – сам вядомы ў Эўропе
мастак з плыні гэамэтрычнага мадэрнізма, дык гэты
дыск здольны пад ягоную музыку правесьці па залях
ягонай жа мастацкай галярэі.
Самае цікавае, што музычная мас-культура рэч такая,
што ў ейных абдымках аднолькава ўтульна сябе адчувае часам і знакаміты мастак, і нікому невядомы аўтар.
Вось і дэбютны альбом менскага гурта «Partyzone», які

называецца «Трэба рабіць» («БМАgroup» і «Prynamsi
Records», 2002) вынес на сваіх вокладках у масавы тыраж сюррэалістычны кіч студэнта менскай мастацкай
вучэльні 70-х гадоў Міхася Чарнавуса (дызайн Ягора
Шумскага) і… дасягнуў належнага попыту. Цяпер гэта
ўжо рарытэтнае выданьне, хоць імя мастака перад тым
ведала хіба дырэкцыя аднаго з сталічных гастраномаў,
дзе спадар Міхась маляваў стэнды нагляднай агітацыі.
З пэўнага часу ў калекцыях мэляманаў ён – побач з А.
Меранковым, З. Сурыновічам і нават Я. Драздовічам.
Не абыйшоў сваёй увагай беларускі шоў-бізнэс і нацыянальнае манумэнтальнае мастацтва. Напрыклад,
сталічныя помнікі лёгка пазнаюцца на папулярных
дысках «Сьвята пакрадзенае» Аляксандра Памідорава («PRLtd.», 2002), «Пасадзіў DEAD RAPку/Rap Not
Dead» («БМАgroup», 2004) і г.д. Пры тым цікава назіраць, як часам зьмяняецца сэнс і кантэкст знакамітых
помнікаў.
Вось, напрыклад, возьмем першы поўнафарматны
зборнік беларускага (і беларускамоўнага) рэпу. Колькі наскокаў было на мясцовых апалягетаў традыцыяў
чарнаскурай Амэрыкі, дык яны, непадуладныя пацаны, сымболем сваёй веры ў несьмяротнасьць рэпа
абралі помнік адзінаму ў Эўропе да зубоў узброенаму
юнаку – Марату Казею. Вокладка хоць і нагадвае сваёй
калярыстычнай гамай бітлаўскі альбом «Let It Be», але
аўтамат у адной руцэ 20-гадовага юнака, граната наводмаш – у другой… Як не паверыць, што «rap not
dead»?
Мас-культ, а на ягоных плячох – працы Я. Драздовіча, З. Сурыновіча, С. Селіханава, А. Меранкова, М.
Чарнавуса… Ці гэта на шкоду каму, ці на карысьць – ня
буду сьцьвярджаць адназначна, але факт: у савецкі час
на такое пераасэнсаваньне нацыянальнай спадчыны
не маглі асьмеліцца нават славутыя «Песьняры». Мо
таму й мас-культ беларускі ў сьвядомасьці грамадства
на пэўны час саступіў мейсца ў сябе на радзіме блізка- і
далёказамежнаму, а прасьцей – чужому. Але ж зьмены
відавочныя!

Михаил Баразна
«ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
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В МГалерее института им. Гете прошла фотовыставка Михала Баразны «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
«Выразительная метафора современности – зал ожидания
с его художественным стилистическим многообразием. В этом
пространственно-временном континууме, где есть определенная цель, нет хаоса. На невидимо очерченной территории
позволено гораздо больше, чем рядом с каким-либо передовым очагом культуры или науки вроде музея. В музей, как и
в магазин, идут, чтобы что-то приобрести. Сюда же приходят,
чтобы уплыть, улететь, уехать или уйти и вернуться в этот или
другой зал ожидания. Мы постоянно топчемся возле этой
привокзально-аэродромной площади, ей принадлежим.
Все эти эмоциональные транзитные пространства человека в Риме, Париже, Берлине, Франкфурте или Минске удивительно похожи. Главное – именно здесь методично и массово
отсчитывается время. Именно здесь человек наиболее интенсивно думает о будущем изгнании, хотя бы о временном.
Пассажир не может выйти за пределы очерченного времени. Еще есть возможность порвать свой билет, отказаться от
путешествия в неизвестность, но на это способны немногие.
Кто отважится на вокзале не признать линейность времени?
Мы не принимаем себя слишком всерьез.
А с другой стороны вокзала – возвращение из... эмиграции...»

Классики отданы для классификации
Большинство работ Руслана Вашкевича, которые были представлены на выставке «Игра в классики», проходившей с 22
июля по 5 августа в галерее ЕГУ, отечественной публике уже знакомо. Прежние минские проекты Вашкевича – «Second hand»,

«Second second hand», «Ханды-манды», а также коллективная
акция «Дом-музей Винсента Ван Гога» – сформировали наше
представление об этом авторе, склонном к ироническому переосмыслению культовых образов предшествующих эпох, игре с
литературными смыслами и их визуальному расширению. Так
что «Игра в классики» оказалась поводом в новых обстоятельствах обновить впечатление от «Девочки на шаре наоборот» по
мотивам хрестоматийного произведения Пабло Пикассо, современных прочтений сюжетов Гольбейна, Веласкеса, Гогена,
еще раз познакомиться с полузабытым городским мифом про
белорусского художника Михаила Нацевского, чья внешность,
а возможно и судьба странным образом отражали житейские
сюжеты Ван Гога.
Важно и то, что выставка Руслана Вашкевича стала частью
международного исследовательского и образовательного проекта по визуальным и культурным исследованиям, очередной
этап которого этим летом проводил ЕГУ. Двухнедельная школа

Классики отданы для классификации
Марина КУНОВСКАЯ
визуальных практик, определяющих специфику современной культуры в контексте социальных и экономических трансформаций».
Исследователи обсуждали
животрепещущие вопросы
глобализации, конца истории искусств, деконструкции смыслов и художественных техник. А картины
Вашкевича служили своего
рода иллюстрацией проекта
и материалом для обсуждения. Летняя школа в ЕГУ – не
последняя в проекте. Опытом постижения новой визуальности исследователи
периодически будут обмениваться и следить за этим
процессом можно на сайте
http://viscult.by.com. А от
маэстро Вашкевича меж тем
мы будем ждать не только
более совершенных классификаций наработанного
проекта собрала искусствоведов, художни- живописного материала, но
ков, культурологов Беларуси, России, США, и новых образов прошлого и
Великобритании, Нидерландов, Италии для настоящего.
«анализа форм и значений разнообразных
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Коллектив авторов
Киевский фестиваль рекламы

5й Киевский фестиваль рекламы

28 мая завершил работу 5й Киевский Международный Фестиваль Рекламы
Личные ощущения:

На Пятом фестивале были представлены работы из 11 стран: Украина, Беларусь, Россия, Журить всегда интересно и нескучно. Утверждаешься в значимости
Литва, Латвия, Эстония, Армения, Грузия, Азербайджан, Молдова, Казахстан. Из Белару собственного мнения, ощущая себя адекватным профессиональному
контексту. Поэтому очень занятые и часто высокооплачиваемые фигуси на фестивале было выставлено 86 работ от 21 участника. В 13 разделах конкурсной ры рекламного истеблишмента бросают все и на три дня погружаются в
программы работы оценивали 7 составов жюри. Сопредседатели Главного Жюри – Игорь бурную фестивальную жизнь.
Лутц, президент и творческий директор группы компаний BBDO (Москва) и Pierre Pilon, Профессиональные ощущения:
Creative Director, Ark Thompson Group (Прага). В главное жюри был приглашен Александр Серьезных открытий ни в форме, ни в содержании я для себя не узрел.
Шевелевич, креативный директор РА «Крынь» (Минск), в Жюри конкурсов графического Развернутая экспозиция конкурсных работ скорее напоминала витрину
киоска «Союзпечати». Таковы результаты платных условий участия.
дизайна, POSматериалов и этикетки и упаковки – Дмитрий Сурский, председатель Бело Весь этот серый фон «замыливает» общую картину и притупляет прорусского союза дизайнеров (Минск).
фессиональную бдительность.
ГРАНПРИ Фестиваля получил ролик «AIRPLANE» McCann – Erickson Riga (Рига). Но и Национальные ощущения:
белорусские работы, по хорошей традиции, не остались «незамеченными». Более того, та Чувство гордости за страну не спрячешь. Успех очевидный. Но явно
кого количества «золота» на одном фестивале белорусские рекламисты еще не получали! 7 экспортного характера. У себя на родине наши рекламисты ничего показывать не хотят. Призывы засветить успехи на «Дизайн-бирже» или в
первых мест («Крынь», «FORTE GREY», «Сэлмон ДДБ», «Белая Карона», «Astronim», «Red «PROдизайне» остались тщетными.
Graphic Systems») и «The Best of Print» («Крынь»).
Дмитрий Сурский, Член Жюри конкурсов графического дизайна
Из «Субъективных заметок по итогам Фестиваля» директора КМФР Максима Лазебника
(www.adfestival.com.ua)
Технические накладки, имевшие первопричиной неверно выставленные тайм-коды на кассете с
победителями, которые никто не проверил в горячке перед церемонией, сначала вызвали у меня
шок, но благодаря таланту и опыту ведущих церемонии награждения Игоря Диденко и Глеба Тимошенко, превратились в дополнительный 30-минутный КВН, придавший по отзывам многих участников дополнительный драйв всему вечеру. В зале царило веселье. И это несмотря на то, что многие
остались без наград. После церемонии ко мне подходили участники со словами о том, что такие
накладки и неисправности периодически даже нужно прописывать в сценарии, чуть ли не придумывать их. В общем хорошо, что все так кончилось, хотя, конечно, лучше все-таки, чтобы техника и
люди не подводили. А еще мне очень понравились минские барабанщики.

Фестиваль заметно вырос. Радует стабильность. Точнее, уверенность в развитии, верность предпочтенному курсу. Радует
динамичность. Появляются новые конкурсы, мероприятия.
Правильно, ведь в этом насыщенном креативом событии
по-другому и нельзя… Фестиваль определился и придерживается избранного формата. «Чемпионат СССР» – как мы его в
шутку называем. Так он более приемлем для основного количества рекламистов, многие отдают КМФР предпочтение перед, например, московским фестивалем. Несомненные плюсы и заслуги – большой и сильный конкурс, хороший состав
жюри, широкая образовательная программа. И неповторимая
атмосфера. Хорошие вечеринки, хорошие люди. Там просто
хорошо…
Дина Мина,
Официальный представитель КМФР в Беларуси

+ Сам Киев, который чудесен в конце
мая, и киевляне, которые неизменно доброжелательны (кто сказал, что Москва и
москвичи в конце ноября ужасны?!).
+ Неутомимая команда организаторов,
включая президента КМФР Ирину Кузнецову и директора Максима Лазебника.
+ До конца выдержанный стиль этого
года – «первая пятилетка» фестиваля со
всеми ее ностальгическими советскими
атрибутами (но не унылая, как прошлогодние маринованные яблоки ММФР и
не агрессивная, как предложенная для

5й КМФР. Среди есспорных плюсов:

Обозреватель Sostav.ru Влад Васюхин
5й КМФР. Среди бесспорных плюсов:

уважаемый московский гость битый
час близко к тексту пересказывает теорию позиционирования Траута, тратить на это время жаль. Тем более, по
иронии судьбы, в Киеве именно в это
время, но в другом месте, гастролировал сам г-н Траут, и желающие могли
получить все из первых рук.
+ Интереснейший фестивальный альманах (ноу-хау КМФР).
+ И, наконец, веселые и вкусные фестивальные вечеринки. Каждый вечер
организаторы везли делегатов и гостей

5й КМФР. Среди бесспорных плюсов:
фестиваля предстоящего, а яркая, праздничная, живая).
+ Потрясающе насыщенная программа и при этом ни одного «проплаченного» мастер-класса или нудной спонсорской лекции! В трех залах постоянно
что-то происходило, и порой приходилось жертвовать обедом или возможностью поболтать со старыми знакомыми и лишь сожалеть, что невозможно
оказаться везде. Но плотное расписание
– один из главных фестивальных минусов. К тому же, когда на лекции один

в новое место, и те колбасились до глубокой ночи или раннего утра.
– О минусах… говорить не хочу! Многие из них организационные (к примеру,
красивая, но слабая фестивальная газета, отсутствие пресс-центра, неважный
звук на церемониях и т.д.) и могут быть
интересны и важны разве что директору
фестиваля.
Главное другое: 5-й КМФР в деталях и
подробностях отразил ситуацию с рекламным креативом в странах бывшего
Советского Союза
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Дизайнер Наталья Козлова и копирайтер Александр Конюшенко
Кокон

Кокон
«Кокон» – это наш творческий тандем. Название
получилось путем сочетания начальных букв фамилий.
Кроме того, название «Кокон» имеет определенную символичность. Прежде, чем яркая идея, подобно бабочке,
выпорхнет в окружающий мир, она должна сформироваться, развиться, окрепнуть.
Главный критерий отбора идей – это соответствие
маркетинговым целям заказчика. Мы отдаем себе
отчет в том, что реклама – это не искусство, а бизнес. И креатив – это творчество, жестко ограниченное
рамками брифа. Поэтому многие наши работы сугубо
функциональны. Они продают товар, не претендуя на
фестивальные награды.
В социальной рекламе представляются более широкие возможности для самовыражения. Безусловно, качественную социальную рекламу делать трудно. Убедить
людей изменить что-то в своей жизни – сложная задача,
но именно этим она и интересна. К тому же обидно созерцать на улицах Киева большое количество бездарной
социальной рекламы, сделанной по заказу властей. Хочется доказать, что социальную рекламу можно и нужно
делать иначе! Поэтому мы стремимся участвовать во
всех проектах в этой области.
Рекламная пародия – это не более чем развлечение
в свободное от работы время. Правда, пародия «Always
Coca-Cola» была сделана специально для участия в
Киевском фестивале рекламы. В данном случае, рассматривая в качестве целевой аудитории членов жюри
фестиваля, мы основывались на предположениях об их
системе оценок. Результат подтвердил, что мы не ошиблись. «Always Coca-Cola» получила 1 место в номинации
«Рекламная пародия, юмор в рекламе».
Кроме того, на 5-м КМФР мы получили награды в
номинации «Независимые творческие разработки» работы «Год Украины» (2 место) и «Ветер» (3 место).

Журнал [кАк) взялся за нелегкую просветительскую миссию – пытается разобраться в уже сформировавшемся
на Западе течением «антиглобализм»,
который уже нашел свое проявление в
дизайне. Что и доказано устами Наоми
Кляйн, Оливеро Тоскани, Филиппа Старка; рекламой Diesel, Benetton; работами
общественных организаций и иллюстрациями журнала Adbusters.
Антиглобалистские плакаты сродни самиздату, граффити и другим видам материалов для неформальной агитации. Трафаретные изображения по стенам, рекламные
щиты с краской из аэрозольных баллончиков, наклейки-стикеры на эскалаторах
метро – протест возникает еще до того,
как вы прочитали текст, этот мир наживы
уже подвергается разрушению ядовитой
краской, въедающейся в лицемерно-политкорректные тексты предвыборных плакатов и зомбирующе-глянцевые образы
выдуманной жизни в рекламе.
Отсюда знаменитое движение по исправлению рекламы. Если нет денег на свой
рекламный щит, то мы внесем изменение
в уже существующую рекламу какой-нибудь корпорации и убьем двух, нет, даже
трех зайцев: мы боремся с засильем рекламы, выступаем против товара корпорации, а заодно указываем, что есть мы.
Этим, кстати, объясняется популярность
антирекламы и пародии на рекламу как
таковую.
Справка от PRO- В Белоруссии такие
имиджи стали создаваться для «кулуарного» пользования с середины 90-х годов
многими дизайнерами.

Например, беспрецедентная акция от журнала по графическому
дизайну [кАк) – выставка антиглобалистского плаката.

Киевский Международный Фестиваль
рекламы – это отнюдь не застывшая, раз
и навсегда установленная форма. Помимо традиционных конкурсов, в его рамках проходит ряд не менее интересных
мероприятий.

Катя Таблеткина
Дизайн в антиглобализме и антиглобализм в дизайне
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Одни из первых
белорусских антиглобалистских
плакатов конца 90х из коллекции БСД
«От америки...», «Доктор Corel»,
«Союз союзов» и «Всегда кокакола»
(авт.: Стальной Вован, Домненков Владимир)
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Влад Рута
Сергей Гуринович, 50\50* (нужное подчеркнуть)

Сергей Гуринович, 50\50* (нужное подчеркнуть)

Что наша жизнь? Игра!
В детстве – с лошадками
(см. фото), подростком – в
войнушку (см. фото).
Серьезно на это смотрит
только благодарный
зритель, он же
пользователь.
Потому что дизайнер играет
со знанием своего дела.
Поэтому это востребовано
народом.
От Ю. Кореи до США.

Влад Рута
Сергей Гуринович, 50\50* (нужное подчеркнуть)

*в названии неточность: не фифтифифти –
работа на все СТО!
Сергей Гуринович, всем знакомый еще по работе во ВНИИТЭ, сидел
передо мной ничуть не изменившись за последнее десятилетие, впрочем как и легендарный белый мерседес-универсал, его привезший.
Симпатичный и невозмутимый, знающий и потому уверенный.
«Сказку» можно сделать былью\болью (ненужное вычеркнуть)
Началось все с того, что он понял, учась на архитектурном факультете, что ему нужен другой масштаб работ. Не огромные генпланы на
планшетах, а нечто большее, т.е. меньшее. Ему нравится все то, что
можно ощутить руками, поэтому по рекомендации авторитетного
Заневского уже с четвертого курса работал на полставки во ВНИИТЭ.
Коллектив там подобрался в те годы ого-го! Темы были интересные –
работали на весь Союз, но худсоветы явно Гуринович недолюбливал.
Его прямота имеет два результата. В одном случае – прямой заход в
грудак или в череп – это больно. Так случилось на первом худсовете
1985 года, когда обсуждались пластиковые киоски для Москвы. Жертвой пал конструктор, работающий в проекте (изменил свое мнение «по
ходу Совета»). В другом – именно эта лаконичность подкупает заказчиков, вполне солидных.
Начальник отдела тогда сказал, мол, так, в грудак, у нас не принято.
Думали задвинуть Сергея подальше в угол, но тут приехала именитая
делегация из Москвы и присудила проекту Гуриновича первое место
за этот же проект по всей системе ВНИИТЭ. Так его заявление на увольнение осталось без продвижения, а сам Сергей двинулся дальше легко, словно ветер дул в спину.
В те времена Москва писала диссертации, а Белорусский филиал делал конкретные изделия, поэтому в его работах есть уровень зрелого
мастера с отличным чувством материала.
Сам он говорит, что все досужие мысли о целостности композиции,
о тектонике, и т.д. – все-де туфта. Наговорить-написать можно пару
томов, что и делалось институтом в пояснение к проектам. Масса слов
повторяли друг друга, перетасовывались, усложнялись и запутывались,
менялось только название изделия. Но кто их читал и прочтет сейчас?
То ли дело сам предмет. Он отвечает сам за себя, и проверяет его
только время.
Как-то Сергей Гуринович вскользь проговорился и выдал свое кредо: «Каждое изделие должно нести свою собственную сказку. Донести
ее и не растерять по ходу работы с технологами и изготовителями – и
есть собственно задача Дизайнера».
В общем, выковать свою сказку нужно «по-доброму», но с кулаками,
а история покажет, станет это былью или болью.
В стране Утренней\Утраченной свежести (ненужное вычеркнуть)
В смутное время девяностых в Минск приехали дизайнеры корейцы.
Видимо, тема Чернобыля еще не перестала волновать их восточные умы.
Проекты медицинской техники от Гуриновича, неосвоенные постсоветским пространством, пришлись им как раз по душе. Потом последовало
приглашение работать в Корее. Сергей собрался мигом. С небольшим
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английским тезаурусом и айда в Страну Утренней Свежести.
В те годы еще не так в ходу было слово «портфолио», поэтому когда
он в ответ на это слово плюхнул папку с черно-белыми фотографиями,
корейцы поначалу засуетившись, сразу обмякли. «Не может быть, что
это все твое! Ты бы был миллионером, главой корпорации и т.п.».
Портфолио у иных дизайнеров состояло максимум из 3-4 работ, аккуратно сработанных в альбомчик.
Показал свои рисунки сердитому мужику, тот что-то невразумительное пробурчал. «Не понравилось? – спрашиваю» – рассказывал Сергей. «Не мое это дело, я не дизайнер, я – заказчик, я плачу тебе деньги,
а ты их зарабатывай!» – последовал четкий ответ.
Жить и работать в полугосударственном дизайн-центре, где были
собраны люди со всего мира, экстремально. Встречались проходимцы,
пытающиеся в случае твоей удачи, вписать свою фамилию в соавторы.
Попадались канадские потомки украинцев, невзлюбившие поначалу
Сергея, считая его русским, а значит «москалем». Когда же наш человек
добрался до станков, смута прекратилась и пошла настоящая работа.
В результате выдавалась бумага, где говорилось, что вы участвовали в консалтинговой программе для малого и среднего бизнеса.
Понимание значения дизайна у корейских правителей самых высоких уровней обрадовало и воодушевило Сергея. Ничего не стоило на
уровне корейского правительства на очередную сессию пригласить,
например, Его Величество короля Испании Х.Карлоса, чтобы зафиксировать его с нашим С. Гуриновичем на листке глянцевой фотобумаги и
позволить увезти его изображение на другой берег Евразии.
Проработав там более года, вернувшись в Минск, Сергей почти
столько же приходил в себя и собирал старых клиентов. Потихоньку
таяли воспоминания об утренней свежести, впрочем, привносимой в
страну другими талантливыми дизайнерами.
Работа с дальним\Дольним прицелом (нечего вычеркнуть)
«Работать сейчас гораздо легче – стало возможным работать без
оглядки» – говорит Сегрей, – мое понимание кайфа от того, что сейчас можно делать… Работать стало хорошо. Раньше дизайнеров было
мало. Сейчас их много – все как дети лейтенанта Шмидта. Много самозванцев. Есть конкуренция и кто-то «летит с крыльца».
Много лет работая во ВНИИТЭ с московскими заказчиками мы привыкли к профессиональному подходу в проектной работе. С вынужденным возвращением на белорусский рынок, бывают случаи, когда
Замдиректора смотрит на вещь, крутит ее в руках: «Вот бывал в заграницах, пахожае видел», а можа и не видел, а можа и не бывал. Потом
зовет чуть ли не кладовщицу. Спрашивает Петровну, смотрыцца или
несмотрыцца?» Грустно от этого. Однако…
Несколько лет назад пришла к дизайнеру РАБОТА. Есть у нас дальновидные предприятия. Оказалось, есть небольшая частная фирма
под американским патронажем изготовляет оптические приборы на
базе Лидского оптико-механического предприятия.
К тому времени с фирмой работал дизайнер Олег Дольников (см.
PRO №1).
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Влад Рута
Сергей Гуринович, 50\50* (нужное подчеркнуть)

Работать двум ярким личностям на одном поприще складно – редкая
удача. По словам Сергея, еще так получалось только с Поповым, ныне
израильтянином. Художнику-дизайнеру без амбиций просто не жить, но
у соавторов впереди стоит дело. Работают два дизайнера продуктивно –
вектор один. У каждого свои задачи и темы. Соавторство в чистом виде
получилось на одной работе – бинокль призменный с оригинальными откидными крышками.
Торговая марка «YUKON» попала в американские каталоги еще в далеком 1995.
Ведущий дизайнер «БЕЛТЕКС ОПТИК» Сергей Гуринович говорит о своем предприятии, как об одном коллективе, где люди заряжены одной идеей – делать лучше и лучше. На некоторых этапах материалы посылаются в
США и оттуда приходят корректные, включая маркетинговые, замечания
и пожелания. Делается расчет на определенный сегмент рынка. Попасть
точно в своего покупателя, не перехлестывая таких столпов-законодателей, как Nikon, Canon, но внося свою струю – серьезная задача интеграции
отдельного белорусского производителя в мировой контекст.
Был прецедент, когда первую «оптическую» работу Гуриновича украли
в первый же день прямо со стенда в немецком Кельне (где были, между
прочим, только VIP-персоны)… скорее всего пронырливые китайцы.
Хороший здоровый коллектив с немалой заслугой директора – А. П. Ольшевского, раскрутившего производство с тех же смутных девяностых,
«одевая в дерево» подзорные трубы.
В эпоху развитых коммуникаций, рынок работает в системе автопоиска – клиент находит товар нужного качества, производители находят дизайнеров адекватного уровня.
Сергею Михайловичу Гуриновичу
в этом году 50. Не много, не
мало – нормально.
Для дизайнера, состоящего
в союзе с 1987 года, это
событие – просто хорошая баня
с друзьями, рабочий момент, так
сказать, а для Правления нашего
Союза повод пожелать очередную
цель сквозь лидский оптический
прицел с корейским прищуром!

В рамках культурной программы празднования 60-летия освобождения Беларуси
от фашистской оккупации в выставочном
павильоне «Белэкспо» был выставлен один
из самых амбициозных художественных
проектов конца второго тысячелетия, созданных в нашей стране. Огромный гобелен ручной работы благодаря своим
уникальным размерам (14 х 19 м) вошел в
книгу рекордов Гиннеса и признан на официальном уровне историко-культурной
ценностью Республики Беларусь.
Сложная многофигурная композиция
насчитывает более 100 реальных исторических персонажей (в их числе – и сам
творец, и наш президент), представителей темных и белых сил, аллегорий. Проект Александра Кищенко реализовался
в рекордно сжатые сроки: от замысла в
1991 – до завершения в материале к началу 1995 года.
Надо отдать должное предприимчивости МАСТЕРА, который, не имея поддержки
ни от родного Союза художников, ни от
государства, сумел найти немалые деньги
у спонсоров (около $24000) для его изготовления. История получила и уголовную
окраску из-за печально известной Марины
Делун, бравшей деньги в рост у доверчивой околохудожественной публики якобы
для завершения гобелена.
Сегодня работа является собственностью вдовы художника и хранится в
мастерской, где она не доступна публике и рискует пострадать от недолжного
хранения. Ведь в Беларуси нет места для
его экспонирования – даже высоты павильона «Белэкспо» недостаточно. Так что,
архитекторы, дерзайте – есть реальный
шанс попасть в книгу рекордов
Гиннеса.

Гобелен века

Гобелен века
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Константин Михеев

50 РАЗ НАЙДЕН

Графический элемент фирменного стиля компании «Артштрих». 2004

Руслан Найден родился 09.06.1954 в России.
В 1980 году окончил Московский полиграфический Институт по
специальности инженертехнолог.
С 1979 года принимает участие в выставках, участник более 60ти
международных, зарубежных и республиканских выставок.
С 1987 года член Союза дизайнеров СССР. С 2003 года член Белорусского
союза художников и член президиума Совета Белорусского союза дизайнеров.
Работает в области шрифтовой графики, плаката, рекламы, фирменного стиля.
Свободный дизайнер…

Мое заочное знакомство с творчеством Руслана Найдена началось, естественно, с плакатной графики. Есть незыблемая закономерность: в
рамках устоявшегося жанра и сам творческий почерк, и та загадочная составляющая, благодаря которой его именуют творческим, проявляются и
узнаются чрезвычайно легко. Итак, минимализм цветовой палитры плюс
обнажение приема, лежащего в основе произведения, – обнажение до
самого концептуального скелета, до напряженных, вибрирующих креативной энергией мышц… И точно такого же напряженного внимания, усилия, вчувствования требуют работы Найдена от зрителя.
Переводя заочное знакомство в очное: тонкие, слегка заостренные черты
лица (не отсюда ли эстетизм и любовь к геометрии?), яркий, мгновенно
вспыхивающий при разговоре об интересной идее или сложной проблеме взгляд, сдержанность и деликатность в движениях и одежде: белый и
черный, тот же цветовой минимализм, облагороженный утонченностью
композиции – на сей раз композиции собственного имиджа…
Листая портфолио – черное, немного красного и искушающее своей
белизной оголенное печатное поле – Руслан признается: «Для меня это
основная краска… Можно добавить серебра, серого… Но основа все равно будет эта». В этом признании – ключ к творческой карьере: инженертехнолог, учившийся в Москве, Руслан Найден слишком хорошо знает
возможности полиграфии, чтобы не ратовать за сознательную аскезу
дизайнера, за экономию выразительных средств. Там, где ремесленники
оставляют радужную CMYK-лужу, ему достаточно нескольких абрисов,
если не штрихов. Владение технологией лишь подчеркивает страсть к
креативу.
Пересчитывая выставки, в которых Найден участвовал с 1979 г.
и по сей день, мы, признаться, сбились со счета. Минские
просто опустим для краткости, отметив систематическое,
из года в год, участие в «Лит-арте». На биеннале в Брно
гостил не раз и не два. Естественно, Москва, Харьков,
Варшава, София – и дальше на Запад: Минден (Германия), Монс (Бельгия), Осло, Верона, Париж, Монтевиль, Нью-Йорк, Мехико… Третью Международную триеннале плаката в японском городе Таяма (1990), знаковую
для целого поколения белорусских дизайнеров, помянем
особо: именно тогда белорусы убедили всех (включая самих
себя), в том, что у нас есть своя школа плаката. Точный подсчет дипломов
и наград, вроде бы обязательный для юбилейной статьи, полагаю делом
неблагодарным: у Найдена их немало. Дизайнер живет не тем, где и как
его оценили, а тем, что он сделал, делает или только задумал.
Но к одной выставке все же вернемся: 1979 год, Москва. «Моя первая пер-

сональная студенческая выставка – самая главная в моей жизни. На ней
побывал Дмитрий Спиридонович Бисти, с нее началась моя творческая
работа,» – говорит Руслан. Бисти, признанный классик гравюры и книжного дизайна, преподавал в ту пору в Московском полиграфическом на
кафедре художественно-технического оформления печатной продукции.
Общение с мэтром оказалось не только школой, но и пропуском в круг
профессионалов, где генерировались идеи и рождались репутации.
Шрифты – особая страсть. Едва ли не половина выставок Найдена –
шрифты и каллиграфия. Симбиоз графики и семиотики – лакомство для
избранных. В 80-е, когда Руслан начинал путь в дизайне, советская шрифтовая школа была накануне качественного прорыва. Был шанс остаться
в Москве, в экспериментальной лаборатории шрифта при Всесоюзном
НИИ проблем полиграфии, но жизнь – сложная штука: она заставила
Найдена собрать чемоданы и отправиться в Минск. Белорусский дизайн
от этого нехитрого перемещения, безусловно, выиграл. В активе к моменту переезда было много: работа с ведущими советскими издательствами
(«Художественная литература», «Наука», «Политиздат»), журналами «В
мире книг» и «Декоративное искусство СССР». Именно для титульной
надписи «Декоративного искусства СССР» Найден разрабатывал шрифт
«Мозаика», построенный на базе модульного треугольника. Один, два,
три, четыре треугольника в разных сочетаниях – уже буква. Руслан признает сегодня, что, может быть, шрифт был чересчур орнаментален, но по
разным причинам проект заглох. С блеском в глазах Найден рассказывает о своих шрифтовых работах конца 70-х – начала 80-х: вроде, и рынка
никакого не было, и делались они ради собственного удовольствия, но и
сегодня влекут, будоражат. Около 100 листов экспериментальных шрифтовых эскизов находятся в архиве дизайнера. Почти все выполнены по
ночам, почти все с точным указанием даты и времени. Сказать, что «ждут
своего часа» не совсем верно – точнее, ждут, когда потребитель пресытится достаточно ограниченным кругом шрифтов, адаптированных к основным компьютерным графическим пакетам. Лишь тогда, по большому
счету, возродится искусство работы с печатным текстом.
Руслан Найден готовил и каталог первого «Лит-арта», открывшего целый
пласт в отечественном дизайне. Но, листая его, я почему-то вспомнил
последний «Лит-арт» – грустные глаза патриарха отечественной каллиграфии Павла Афанасьевича Семченко и общую атмосферу невостребованности, царившую среди собравшихся. Руслан не унывает: «Автограф
и есть каллиграфия, он неповторим!». Собственные автографы он может
демонстрировать с гордостью: в них есть не только профессиональная
рафинированность, но и семантическая насыщенность, застывшая в
эмоциональном росчерке динамика творчества. Концептуальная серия
автографов из 5 листов, выставлявшаяся в экспозиции «Каллиграфия:
СССР-США» (1990), ныне хранится в одной из американских галерей.
Резонируя друг с другом, взаимонакладываясь и взаимоотталкиваясь,
автографы от первого листа к пятому трансформируются в ключевой для
творчества Найдена черный квадрат.
А в Беларуси юбиляр первоначально работал мастером, имея под началом цех со штатом из 35 женщин от 20 до 55 лет и всеми вытекающими
отсюда производственными проблемами. Заглядывая в офсетный цех,
щупал бумагу. В мастерской Найдена мы минут десять наперебой вспоминали, чем был в 80-е лист финской бумаги – гладкой, мелованной,
будоражащей девственной белизной… Это черта мастера – вдохновлять-

Сделано в Беларуси. Made in Belarus.

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РУСЛАНА НАЙДЕНА.
КАРТОЧКА МОЖЕТ БЫТЬ НАЙДЕНА ПО ТЕЛ. 645 21 83

Социальный плакат. «Свобода». 1999
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Открытка к празднику 8 марта для «Технобанка». 2004

Плакат «На одной струне». Триенале театрального плаката. София (Болгария). 2001

ся еще не совершенным, самой возможностью творчества. И черта профессионала: «Я знаю, какую бумагу взять, какую выбрать
машину… Но глубина и гармония в другом – в генерировании
идеи». В эру Apple и PC Найден спокойно относится ко всеобщей
компьютеризации: «Компьютер – инструмент. Как циркуль! Он не
заменит дизайнера как такового».
Повернем повествование на 180 градусов – к креативу. Черным
по черному – найденское ноу-хау, опробованное еще в советские времена. В пору борьбы за мир во всем мире и против нейтронной бомбы Руслан украсил черный плакат белой N. Все вроде
бы бесхитростно: «Нет ядреной… тьфу ты, нейтронной N-бомбе!»
Только белая буква становилась в один ряд с черными, написанными по черному, образуя геометрический центр шекспировского
«To be or Not to be». Собственно, это и есть креатив в чистом виде.
Зато в плакате «Чернобыль» белые буквы отсутствуют: зловещий
топоним выведен черным по черному… А если шагнуть от цвета к
образу, то поражает найденовская «Мечта века», созданная для
одноименного конкурса в Монтевиле. Интуиция сработала безошибочно, угадав отождествленный с абрисом гитары женский
силуэт гиноидного, как сказали бы медики, типа. Мечта длиною
в век – от кубистов и сюрреалистов. Только век закончился, поэтому струна порвана: «Креативные вещи делаешь исключительно для себя в пяти экземплярах. Государственного внимания к
социальной рекламе, сопоставимого с тем, что было в советские
времена, у нас нет. Мое поколение утратило интерес к плакатной
графике – чиновники довольствуются дешевыми агитподделками, усеявшими город».
Целый этап в биографии (1986-90 гг.) – куб-календарь-конструктор. В основе – многофункциональность и трансформируемость
составляющих. Некоторые из календарей-конструкторов серии
могут дать свыше 10 тыс. вариаций. Этот проект может реализовываться как в пластмассе, так и в картоне (автору ближе последний вариант). Конструктивный принцип – способность куба делиться на некоторое количество частей (до 6). На грани наносятся
календарь (каждому времени года соответствует свой цвет), расписание уроков или встреч, фото- и шрифтовая графика, аппликация и т.п. Из трансформируемых кубов с подставкой и без могут
создаваться любые композиции – от детских «пирамидки», матрешки, кубиков до вполне взрослых настольных подставок для
канцелярских приборов, от «домика» до полифункционального
представительского сувенира любой формы. И все это можно соорудить своими руками! Находка и для ребенка, и для взрослого.
Экспериментальный тираж 500 экз. в картоне – книжка «Сделай
сам» – разошелся в нескольких столичных книжных за сутки… Самое время вернуться к проекту сейчас, когда возрождается спрос
на идеи, не говоря уже о персонализированной представительской продукции.
В биографии Найдена был и почивший в бозе Национальный
дизайн-центр, первый номер информационного бюллетеня которого «Дизайн.by» он разрабатывал. А с 1998 г. Руслан преподает в
БАИ плакат и креатив при работе в материале. В Академию привело не тривиальное желание «передать опыт», а попытка привить вкус – как просто художественный, так и вкус к сотворчеству,

Предвыборный плакат. 2001

Карманный календарь. «Окей». 2001

мышлению. Опыт – как раз-таки дело индивидуальное, наживное, поэтому сначала нужно сделать шаг навстречу его обретению. Диалог на равных – даже приглашения на международные
конкурсы, адресованные ему, Руслан ксерокопирует и вывешивает в Академии – для учеников.
Дизайнер нашел себя и в принципиально новой рыночной ситуации: «Раньше я думал, что главное – постоянный клиент: скажем,
банк. На самом деле, все зависит от тебя: ты делаешь идеи вкусными». На фоне просто съедобных идей дизайн-проекты Найдена выглядят деликатесами. Лаконичные скрепки и пуговицы,
воспроизведенные с фотографической точностью для фирменно-

го стиля компаний с соответствующим профилем деятельности;
строгий и изящный годовой банковский отчет, обыгрывающий
падение песка в песочных часах (по закону Парето та часть, которая оказалась в нижней половине сосуда, превращается в золото);
открытки с «очищаемыми» в процессе разворачивания мандаринами, со «сгорающими» бенгальскими огнями и горацианскими
цитатами. Руслан, кажется, первым в белорусской рекламной индустрии задействовал такое выразительное средство, как запах,
пропитав открытки с новогодними мандаринами мандариновым
маслом. Кстати, во Франции это нормальная практика – целые
номера газет благоухают парфюмом или кофе рекламодателя.
Визитная карточка Руслана Найдена – квинтэссенция его взгляда
на мир, рефлексия, в которой кроме самого дизайнера находится
место и всему остальному: цвету, форме, композиции, материалу. 23х23 см, 8 страниц плотностью 170 г/кв.м в две краски плюс
обложка – черная бумага плотностью 250 г/кв.м, крашеная в
массе. Мудрая, сдержанная, даже деловитая геометрия – и внутренне экспрессивная цветовая аскеза. И оторванный край собственной визитной карточки традиционного формата, вклеенной в
большую визитку-буклет, – как сигнал того, что край бумаги – это
не конец поиска: линия отрыва каждый раз неповторима…
…Он пишет на своих работах: «Дизайн Найден. Руслан тоже». Это
трудно оспорить: 50 раз НАЙДЕН. И даже больше – потому что
дизайнер ежедневно находит себя в том, что делает.

Конкурс плаката «Мечта века». Монтевиль (Франция). 1999

Новогодняя открытка. 2004

Ленина Миронова
Статья пятая число семь (септернер)

Деметра

Соблюдая традицию, припомним место и значение седмицы в истории культуры.
Оказывается, это число по своим удивительным свойствам выделяется из всех чисел декады и в чем-то сходно разве что с единицей (но об
этом, как говорится, позже).
СВОЙСТВО ПЕРВОЕ. Септернер не имеет пластического символа ни
в древних культурах, ни в новых. Его не изображают ни в виде креста,
или круга, звезды, многоугольника, многогранника и т.д. Его не символизируют изображения руки, древесного листа, бабочки, змеи, улитки
или еще каких-либо тварей.
Почему же это число неприкосновенно для образной интерпретации
рукой художника? Ветхозаветный Бог Яхве категорически запретил делать
изображения богов – мнимых или настоящих, в том числе Себя Самого
(Исх. 20,4; Втор. 4, 16 – 19 и др.). Аллах великий тоже запретил изображать себя, пророка Магомета и святых. Христианская церковь нарушила
этот запрет, но не раз в истории возникали иконоборческие движения,
инициируемые особо ревностными почитателями Священного Писания.
Наконец, протестантские церкви от эпохи Возрождения до наших
дней не признают икон. Почему? Может быть, запрет иконопочитания в
Библии – серьезная причина, но не главная. Еще существеннее древний
благоговейный страх прикоснуться к святыне своими замаранными грехом руками, сделать явной и наглядной божественную тайну, тем самым
оскорбив ее. Ведь тайна принципиально нераскрываема, и не следует
выдавать дело своих рук за образ божества. Вот где кроется причина
загадочного отсутствия семичастных знаков в культуре Древности.
Седмица – это святая святых в первой десятке. Этим она сродни Единице (Монаде). Но Монада – это еще не число, это только начало Всего.
Седмица же – число полноценное, дозревшее, совершённое и совершенное. Как же его изобразишь? Ведь нельзя разделить круг на семь
равных частей при помощи циркуля и линейки. Да и транспортир тут не
поможет: придется отмеривать от полюса круга пятьдесят один целый и
четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одну миллионную
градуса в периоде – 51,428571 (рис. 4). Веселая работа!
Естественно, не нашлось ни одного чудака из всего многомиллиардного
человечества, который сотворил бы семичастную звезду в круге или правильный семиугольник… Впрочем, погодите. В ХVI веке небезызвестный
уже нам мистик Джон Ди изобрел колдовской язык для своих волхвований, включающий различные геометрические фигуры, в том числе семиугольник и семилучевую звезду. Еремей Парнов утверждает, что «Ничего
подобного до Ди в истории магии не встречалось» (Трон Люцифер.
М., 1991, с. 252). Примите это как исключение, подтверждающее правило. Насколько известно, изобретение английского «чернокнижника», как
называет его Е. Парнов, не прижилось в практике множества позднейших
оккультистов и еретиков. Может быть, Всевышний сам оберегает свое священное число от осквернения еретиками? Примем на веру, что Седмица
неизобразима, непостижима, неприступна и неразложима.
СВОЙСТВО ВТОРОЕ. Семерка неразложима на множители, то есть
замкнута сама в себе; она не имеет «одного и того же родителя», по
выражению Пифагора, (как, например, 2=1+1, 4=2+2, 6=3+3); она не
рождена и не рождает, в этом она подобна Афине Палладе, которая
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лишена матери и приснодева. Седмица в каком-то смысле богоподобна, и отсюда ее третье свойство.
СВОЙСТВО ТРЕТЬЕ. Септернер – число мистическое, им исчисляются вещи нерукотворные и неосязаемые.
По Пифагору это – свет, ум, время, количество небесных тел и порядковый номер Солнца в космосе. Числом
7 отмеривается время – от Древней Месопотамии до наших дней. Неделя состоит из 7 дней, так как сотворение мира продолжалось столько же; в архаической Греции месяц состоял из 28 дней, т.е. четырех седмиц.
Одиссей жил у волшебницы Калипсо 7 лет. Земля, по учению Каббалы, трудится 7х7 лет, после чего должна
отдохнуть (это называется «юбилей»). Седьмая сефирота Древа жизни называется «истина», или «сверхчувственное» – оба эти понятия получили порядковый номер 7 в силу своей абстрактности и таинственности.
СВОЙСТВО ЧЕТВЕРТОЕ. Число 7 исчисляет все самое священное, богоданное, богодухновенное, пророческое. Премудрый Пифагор насчитывал семь богов и титанов – детей Крона и Реи. Вот список этой «великолепной семерки»: Зевс, Аид, Посейдон, Гера, Гестия, Деметра, Пан (Рис. 2).
В Священном Писании число 7 составляет как бы доминантную ноту в музыкальном произведении. Оно
упоминается в тексте 119 раз, т.е. 17 раз по 7; кроме того, 14 раз названы числа типа 70+n (72, 75 и др.); 37
раз – 70; 7 раз – 700+n; 12 раз – 7000+n. Всего числа, начинающиеся на 7, упомянуты 189 раз, что равняется
119+70, или 7х27 (это сравнимо только с числом упоминаний тернера). Разве не удивительно и не загадочно? Первая фраза Ветхого Завета – увертюра ко всей Книге – содержит семь слов: «В начале сотворил Бог
небо и землю».
В Библии числом 7 измеряется время священных событий, количество жертв Богу, целебных омовений, благословенных сыновей; в книге «Откровение» фигурируют 7 ангелов, 7 духов Божиих, 7 громов, 7 звезд, 7 чаш.
Семь – число божественное, значит чудесное, оно сопутствует чудесам, творимым Богом. По Его повелению
«даже бесплодная рождает семь раз» (1-я Цар. 2:5). Если же явлен пророку злой демон – зверь с 7-ю головами, то он уже не страшен, «он был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель» (Откр. 17:8).
Шведский ученый Карл Сабиерс исследовал текст Библии с целью определения в нем места и значения
числа 7. Получилась целая книга.
Мистики Нового и Новейшего времени отводят септернеру не менее значительную роль, чем древние.
Карл Эккартсгаузен (ХVIII в.) суммирует священные свойства седмицы: «Число 7 содержит великое таинство
возрождения, 7 даров Духа Божия. Оно называется числом свободы, или числом возвращения Благодати;
в нем сокрыты великие таинства 7 печатей, 7 столпов Храма Премудрости и 7 степеней благодати…7, 7 и 7
показывают пути восхождения, очищения, созерцания и соединения; потому-то 7 покаянных псалмов, 7 лет
отпущения у древних – всё символ, всё отпечаток…» (Ключ к таинствам природы. Спб., 2001, с. 410, 411).
Якоб Бёме (XVII в.) насчитывает семь свойств Вечной Природы, и седьмое ее свойство – «Обитель Природы», то есть единство всех ее предыдущих шести свойств, или «дом всех остальных шести» (Якоб Бёме.
Ключ. В кн.: Герметическая космогония. Спб., 2001, с. 215). Вот Вам, читатель, головоломка в духе китайского списка животных, над которым так долго смеялся Мишель Фуко (см. «Слова и вещи»): попробуйте
графически изобразить список неких объектов, в котором один из объектов является сочетанием (суммой)
всех остальных, в том числе и себя самого. У меня это не получилось, я не мастер абсурда. Хотя, думаю,
возможна такая схема – рис. 1. Здесь семерка появляется в результате сложения симметричных чисел: 1+6,
2+5, 3+4. На оси чисел ее нет, но она присутствует здесь незримо, что вполне соответствует ее природе.
СВОЙСТВО ПЯТОЕ. Септернер не имеет аналогов в животных или растительных формах. Изредка встречаются 7-частные листья (каштан), 7-лепестковые цветы (причем они растут на одном корне с 5- или 6лепестковыми братьями); что же касается исчисления деталей тела человека и животных – то тут полная
неясность: слишком много этих деталей. Но окружающее человека пространство действительно характеризуется семью главными точками. Это: центр (сам человек), левое и правое направления, передний и задний
обзор, зенит и надир (рис. 3).
СВОЙСТВО ШЕСТОЕ. Септернер замыкает числовой ряд – не «натуральный», а «сакральный». Все числа
декады после семерки являются производными от первых семи: 8=4х2, 9=3х3, 10=2х5. Сакральный ряд начинается от единицы и кончается седмицей. Значения этих двух чисел во многом совпадают, они закономерно
сближены, что позволяет замкнуть этот числовой ряд в круг, и этот круг получается семичастным (рис. 4).
Наконец мы подошли к седьмому свойству септернера и вместе с тем к разгадке тайны семиступенного
круга Ньютона.
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Ленина Миронова
ОПЫТ НУМЕРОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛОРИСТИКИ
ИЛИ ЧИСЛО И ЦВЕТ
Статья пятая число семь (септернер)
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СВОЙСТВО СЕДЬМОЕ. Число 7 не может быть основанием цветовой
системы. Почему? Если смотреть в корень, то об этом достаточно сказано выше, где речь идет о первом и третьем свойствах седмицы. Ее
нельзя изображать; она исчисляет и символизирует вещи духовные,
умозрительные, священные. К таким вещам относится свет как феномен
трансцендентный, как символ самого Бога. Что же касается цвета – то
это ощущение, это вещь чувственная, обусловленная электрохимическими процессами в живых организмах, т.е. феномен материального мира. По мысли Шопенгауэра, цвета – это энергетические состояния
ретины (сетчатки)… Вы скажете, что в радуге небесной семь цветов; Вас
этому научили в детском саду – еще и пропели Вам стишок про охотника
и фазана для запоминания порядка цветов в спектре. А потом рассказали сказочку про цветик-семицветик. Чем же это не системы?
Если у Вас в школе был хороший учитель физики, он мог Вам сообщить, что нормальный «средний наблюдатель» различает в спектре белого света десять цветов, а в хорошем спектроскопе – 120. Аристотель
видел в радуге три цвета, а мы с вами – не больше четырех. Понаблюдайте спектральные лучи в хрустале, бриллиантах, капельках росы:
много ли отдельных цветов Вы там насчитаете? Они будут «бесконечно преломляться» (выражение К. Малевича), сверкать
и играть перед Вашим взглядом, не позволяя зафиксировать
себя в строгом порядке. Цветовые системы и, в особенности, многоцветные – это произведения человеческих рук
и ума, желающих наводить во всем порядок. В природе
четких цветовых систем не существует; есть некоторые относительно устойчивые сочетания по два-три цвета, которые мы
называем системами для удобства речи.
Выведем отсюда мораль: известные детям семицветные радуги и цветочки – не более, чем мифы. Они заняли прочное место в детской литературе и фольклоре. Пусть там и пребывают.
Почему же великий Ньютон создал 7-ступенный цветовой
круг, который мы можем видеть в его гениальном труде «Оптика»
(1675 г)? Дело в том, что этот круг – не специфически цветовая, а музыкально-математическая схема. Круг разделен на 7 частей, «пропорциональных семи музыкальным тонам, или интервалам
восьми звуков – соль, ля, фа; соль, ля, ми; фа, соль, т.е. числам
1/9, 1/16, 1/10, 1/9, 1/16, 1/16, 1/9» (Оптика, Предложение VI, задача II) (рис. 5). Разделяя круг таким образом, Ньютон думал не о цветах
и их протяженности в спектре, а о музыкальных нотах.
А почему, собственно, спектр оказался замкнутым в круг – ведь
он на выходе из призмы представляет собой полосу? Думаю, что это
действие было подсказано ученому идеей замыкания звуков октавы – от нижнего до к верхнему. Кроме того, числовой ряд от 1 до 7
также замыкается подобно змею на старинной алхимической эмблеме, кусающему собственный хвост (рис. 6).
Цветовой круг Ньютона (рис. 7) не прижился в практике. Впоследствии он был заменен более простыми и удобными схемами с числом
цветов 8, 10, 6, 12, 24 и так далее – до 72. Но радуга с ее мифическим семицветием осталась для поэтов, философов и детей идеалом богоданной красоты, источником вдохновения и знаком Божьей благодати.

Олег Ладисов
Читаем без словаря
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«Majolica Golden Age» exhibition is taking place at the
National Museum of History and Culture of Belarus from
July 13. It presents antique arts masterpieces of National
Gallery in Rome. It is mobile exhibition organized by
Foreign Affairs Department of Italy in collaboration with
Italian representative offices in the Ukraine and Turkey.
The mobile exhibition is traveling from Minsk to Kiev and
Odessa and will come to an end in Ankara.
About 140 exhibits represent the ceramic art treasure
(majolica and porcelain) of Antique Arts National Gallery
from Barberini Palace in Rome. The exposition consists of
several sections: Antique Age majolica, Turkish majolica,
Spanish-Mauritanian majolica. They make it possible to get
acquainted with cultural tendencies, spirit and technical
skills of craftsmen not only from Italian but also European
and Mediterranean centers (Spain and Islamic civilization)
and different communities, which were famous for their
ceramics decoration technology for ages.
This exhibition conducted within the frames of cultural
events organized in Belarus by the Embassy of Italy
proves the establishment of openhearted cooperation
relationships between Italy and Belarus and exchange
contributing to these two countries mutual knowledge of
each other.
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Егор Сурский
«СвОеВРЕМЕННЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ПЛАКАТ»

В начале июня в галерее ЕГУ состоялась
выставка «СвОеВРЕМЕННЫЙ БЕЛОРУССКИЙ
ПЛАКАТ», на которой были представлены работы белорусских плакатистов периода 80-х –
90-х гг. прошлого века. Эта акция – впервые
предпринятая попытка обозначить золотой
фонд белорусского плаката. В экспозиции –
работы, вошедшие в шот-листы международных конкурсов и отмеченные наградами.

1/
2/

3/

1/ 0. и А. Домановы «19391989», 1989
2/ Деев «Освенцим предостерегает», 1989
3/ Цеслер, Войченко «Афган»,1989
4/ Сурский, Гардашникова «Кадры решают все»,1985
5/ Крюковский «Навсегда в памяти народной»,1979
6/ Лагунова «Vivere memento», 1978
7/ Плотников «Минздрав СССР предупреждает», 1987
8/ Крюковский «Зверей как братьев наших...»,1979
9/ Блинцов «Освенцим предостерегает»,1989
10/ Блинцов «Мир нашему дому»,1986

История Международных конкурсов плаката
начинается с 1966 года в Варшаве. Кроме биеннале в Варшаве работы белорусских плакатистов
вошли в шот-листы международных конкурсов
плаката в Лахти (Финляндия), Колорадо (США),
Брно (Чехия), Трнаве (Словакия), Монсе (Бельгия), Монтивиллере (Франция), Мехико, Гаване, Нью-Йорке, триеннале в Тояма (Япония),
Софийском триеннале театрального плаката.
Конкурсы плаката проводятся под эгидой Международной ассоциации графического дизайна
(ICOGRADA). Плакаты хранятся в ведущих музеях этих стран.
Признание белорусского плаката на международной арене впервые произошло в 1978 году,
когда работы В. Круковского «Назаўсёды ў памяці
народа» и «Зверанят, нібы братоў малодшых, біць
не дазваляй па галаве» прошли на конкурс Варшавского биеннале и биеннале графики в Брно,
а студенческие работы В. Цеслера и М. Лагуновой
отмечены наградами на Международном конкурсе плаката по экологии в Болгарии.
В копилке белорусских наград Гран-при Международного конкурса плаката в Варшаве, серебряная медаль и поощрительный приз Варшавского биеннале плаката, третье место на биеннале
плаката в Лахти, приз зрительских симпатий Международного биеннале плаката в Колорадо
(С. Войченко, В. Цеслер), поощрительный диплом Международного конкурса плаката на тему
второй мировой войны в Варшаве (А. и О. Домановы), поощрительные премии Международных конкурсов плаката в Варшаве и Нью-Йорке
(Ю. Деев), серебряная медаль мира ООН (С. Саркисов), поощрительный диплом Международного конкурса плаката в Гаване (Я. Хайрулин),
Гран-при и серебряная медаль Международного
конкурса плаката «Почему голод? Почему нищета?» в Нью-Йорке (С. Евлампиев, А. Ляшкевич),
золотая медаль (В. Цеслер), диплом 1-й степени
(А. и О. Домановы) и поощрительный диплом
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Егор Сурский
«СвОеВРЕМЕННЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ПЛАКАТ»
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(М. Лагунова) Международного конкурса плаката по экологии в Болгарии.
Участие в конкурсе уже считается успехом художника, т. к. из всех посылаемых работ в шотлист конкурса проходит примерно пятая часть.
На 3-м Международном триеннале плаката
в Тояма из 195 советских плакатов в шот-лист
конкурса вошли 16 работ, 9 из которых были
белорусскими, а плакат В. Хотяновского был
удостоен поощрительной премии.
В годы перестройки появились желание и возможность затрагивать острые социальные проблемы, темы, которые раньше не обсуждались,
умалчивались. Современность плаката в этом
случае как никогда оказалась своевременной.
Об этом нам говорят плакаты Р. Найдена и
А. Новожилова «1937 год» (шот-лист биеннале в
Брно), «Ганьба» А. Новожилова (шот-лист биеннале в Тояма), «Кадры решают всё» Т. Гардашниковой, Д. Сурского (шот-лист биеннале в Лахти),
«Афган» С. Войченко и В. Цеслера (третья премия биеннале в Лахти). Последние две работы
экспонировались на передвижной выставке «Art
as Activist», где были представлены работы плакатистов из Восточной Европы, Советского Союза, отображавшие новые демократические веяния в этих странах. Это настроение передается
белорусскому плакату и поныне: «Good morning,
Belarus!» С. Войченко и В. Цеслера (шот-лист биеннале в Варшаве), «Свобода» Р. Найдена (шотлист биеннале в Варшаве и биеннале политического плаката в Монсе).
Белорусские плакатисты С. Саркисов и Е. Китаева впервые в Советском искусстве после
длительного перерыва обращаются к экспериментаторскому авангарду 20-х, создавая плакаты, посвященные УНОВИСу, Малевичу, Лисицкому, пользуясь графическими приемами,
близкими советскому конструктивизму.
В плакате очень четко проявляется дизайнерская концепция. В это время в искусстве
плаката работают люди, основной профессией
которых является дизайн. Это обогащает плакат нестандартными решениями. Плакат преодолевает станковость соцреализма. Все чаще
появляется постановочный плакат, к которому
создаются сложные инсталляции. Плакат лишен призывности, присущей советской пропагандистской машине.
Лучшим плакатам этого времени характерна определенная знаковость. Знаки-символы,
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встречающиеся в работах, как то пламя свечи
из гильзы снаряда на плакате В. Круковского (шот-лист Варшавского биеннале), яйцо на
плакате Л. Кальмаевой к театральной постановке повести Дж. Свифта (шот-лист биеннале графики в Брно), шлиц винта в виде серпа
и молота на плакате «Кадры решают всё», или
струны гитары, протянутые поверх открытого
люка, на плакате «Марк Мерман» (шот-лист
Варшавского биеннале) – все это требует длительной, глубокой расшифровки зрителя.
Шаги по созданию коллекции плаката, которая могла бы стать базой для создания музея,
предприняты Белорусским союзом дизайнеров. Аналогичного музея нет на всем постсоветском пространстве. Создание музея могло
бы стать стимулом для дальнейшего развития
искусства плаката в нашей стране. Это расширило бы возможность культурных связей с
другими странами.
В настоящее время Союз дизайнеров готовит к выпуску каталог по истории белорусского
плаката. Сотрудничество с авторами, дополнительная информация оказались бы для нас
весьма ценными.
В публикации представлены плакаты, которые не были на экспозиции, но пополнили коллекцию за последнее время.
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Юлия Добровольская
ОН  Олег Яровенко
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Олег Яровенко

Он – как призрачный
материк: и есть,
и нет ЕГО.
Выходя из своей
квартиры,
мы говорим:
«я ушел».
А открывая ЕГО
тяжелую
дверь и ступив
под ЕГО своды,
знаем: «я уже дома».

Но у НЕГО есть
голос –
это эхо наших слов
и шагов.
И у НЕГО есть душа –
это наши раздумья
и переживания.
У НЕГО есть даже
лицо. Вглядитесь,
вот он –
ЕГО портрет.

Лариса Бортник, искусствовед
Портрет подъезда
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Портрет подъезда
Кто бы мог подумать, что подъезд с его незамысловатыми архитектурными элементами в виде
лестничных маршей, обрамленных металлическими переплетами и деревянными, отшлифованными временем перилами, с чугунными радиаторами
и широкими массивными подоконниками, станет
главным «действующим лицом» в серии фотокартин и одновременно экспозиционным залом
для собственного «портрета», где проходила его
презентация.
Экспонаты разместились на стенах вдоль лестниц, встречая многочисленных участников вернисажа и сопровождая их от первого этажа до пятого.
Автор столь оригинального проекта фотохудожник Олег Яровенко со свойственным ему
обостренно-пристрастным видением и художественно-образным восприятием сумел подметить,
обнаружить фантастическую красоту в столь привычном, казалось бы, обыденном объекте.
Здесь ничего не придумано, все сюжеты буквально запечатлены фотокамерой, но (и в этом
суть) они трансформированы в неповторимые
образы с объемным, почти стерео эффектом и
музыкальными цветовыми аккордами.
«Портрет» получился многоплановый, живописно пластический и реально фантастический.
Правда, надо отдать должное самому «портретируемому». Он вовсе не прост. Его стены, плиточки на полу, ступеньки хранят следы не только своей собственной биографии, но и истории страны.
И адрес у него вполне исторический – Карла
Маркса, 8.
Дом строился пленными немцами сразу по окончании Великой отечественной. Во время недавнего
ремонта обнаружились металлические конструкции с клеймом «Завод им. Сталина».
В прошлом дом был элитным, со спецохраной, двор с двух сторон запирался железными
воротами.
Архитектура сталинской эпохи и сегодня впечатляет своей монументальностью и помпезностью,
завораживает и вдохновляет на творчество многих
художников.
Но так отобразить подъезд!
Это впервые.
Любопытно, что в Мюнхене (как, впрочем,
возможно, и в других городах мира) есть «родной
брат» этого подъезда и этого дома с аналогичным
адресом.
Можно дружить домами.
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Татьяна Тюрина
СМОТРИТЕ КТО ПРИШЕЛ...

СМОТРИТЕ КТО ПРИШЕЛ...
СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ...
Была в бывшем СССР в 60-е годы культовая книжка «Я и мой автомобиль» известного московского фельетониста Леонида Лиходеева.
В ней среди других персонажей «дефицитной советской действительности», время от времени возникал некий субъект, который называл
себя дизайнером. На вопрос, кто это, он отвечал – «специалист по
внешнему виду внутреннего содержания». Т.е. стилист в широком
смысле этого слова. И сегодня подслушанное Лиходеевым у народа
определение оказывается актуальным как никогда. Но дизайнер, на
которого инженеры и конструкторы долго смотрели как на художника-оформителя, не только стилизует вещный мир, но и решает сложные проектные задачи.
НАШЕСТВИЕ КЛОНОВ
Веб-дизайн – одно из самых модных и перспективных сегодня специализаций дизайна. Первоначально делали все сами программисты.
Все. И механику, и стилистику веб-продуктов. И весьма свыклись с
этой ролью. Конечно, привлечение художника-стилиста приветствуется, но ему отводится самая скромная роль. В представлении многих
руководителей веб-студий, которые в большинстве своем имеют базовое программистское образование, web-дизайнер – это художник:
web-artist, web graphical designer. Тот же график, но только не с карандашом, а с софтом в руке.
Но это у нас, а в западной практике профессиональный веб-дизайнер
– это и дизайнер-график, и специалист, отвечающий за все элементы
веб-сайта в целом. Раньше в большинстве случаев считалось, что задача
веб-дизайнера – «собрать» графику, тексты и другие элементы на сайте, чтобы на выходе получить впечатляющий результат. И веб-дизайнер
долго совмещал в себе верстальщика (web-master/web-coder), специалиста по информационной архитектуре (web-developer), программиста
(web-programmer) и администратора (system administrator). Теперь же,
как правило, все это разные люди.
Добавляются и новые специализации, еще более узкие. Например,
мультимедийный веб-дизайнер (Multimedia Web Designer), который
нашел себе место в группе, занимающейся информационной архитектурой. Он, например, создает умную, насыщенную контентом презентацию, используя такие приложения как Macromedia Shockwave,
Director или Flash. Или же дизайнер пользовательского интерфейса
(User Interface (UI) Designer). Он отвечает за все то, что посетители сайтов должны получить, заходя на сайт: грамотную верстку, достойную
презентацию и удобную навигацию. Он увязывает маркетинг и другие
сферы, поскольку именно он отвечает за правильный корпоративный
имидж и за то, чтобы сайт нес в себе определенное послание (message).
Есть еще более узкие специализации – по отдельным элементам сайта:
баннерам, архивам, альбомам, электронным магазинам и т.п.
В то же время другие позиции укрупняются. На первый план выходит веб-архитектор (Website Architect). Он отвечает не только за то,
как информация на веб-сайте представлена, но и за то, как все срабатывает. Такой специалист свободно плавает в смежных областях,
включая анализ бизнес-процессов и «человеческого фактора». Он
знает, как реализовать цели того или иного бизнеса с помощью современного веб-дизайна.
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КРЕАТИВИТИ И ЮЗАБИЛИТИ
В любой веб-фирме есть сторонники такого веб-дизайна,
когда на первое место ставится человеческий фактор, принцип удобства пользования (usability). Лихорадка 1998-99 годов, когда сайты создавались из любви к искусству, в качестве
творческой заявки, прошла. Но еще остались креативщики,
ряды которых состоят, как правило, из дизайнеров-графиков
и которые считают, что надо проявить творческую фантазию и
подвигнуть пользователя на некий диалог с неизвестным. Втянуть в игру, заинтриговать, заставить улыбнуться...
Существуют четыре основные причины, по которым пользователи на одни сайты возвращаются, а на другие – нет. И они
просты: высокое качество содержания (High-quality content);
частые обновления (Often update); минимальное время загрузки (Minimal download time); простота использования (Ease of
use) – легко запоминающаяся аббревиатура HOME.
СЕРАЯ ЗОНА
Если включить поиск в Байнете, то в ответ придет информация
почти о ста фирмах, группах и агентствах, занимающихся в Беларуси веб-дизайном. На самом деле белорусский рынок услуг вебдизайна – это всего несколько раскрученных фирм, таких как «РЕД
График» или «Пикселхэд», выделяющихся на фоне мутной серой
массы появившихся позже.
По некоторым экспертным оценкам, на рынке веб-услуг 5-6 %
профессионалов веб-дизайна охватывают 50-60 % всех заказов.
Те, у кого «жизнь удалась», склонны считать, что повод для оптимизма есть. «Рынок больше, чем мы себе представляем» – считает
гендиректор «РЕД график» Максим Воронков. В Байнете уже около
4000 сайтов, и прирост составляет 2000 в год. Количество показов
выросло на 50%. Сам же «РЕД график» в данный момент дрейфует
в сторону необъятного российского рынка и переходит от создания
отдельных сайтов к консалтингу в режиме он-лайн. Оказалось, что
гораздо заманчивее выстраивать и прогнозировать бизнес-процесс. «РЕД график» нашел себя и в создании интерактивных ресурсов для крупных корпоративных клиентов. В Беларуси потребитель
таких продуктов – пока только сам монополист на шлюзы Интернета «Белтелеком». Воронков замечает, что заказчики качественно
меняются. Сейчас на рынке веб-услуг очень модны промо-материалы, продвигающие какой-либо товар или марку. Выиграть тендер
и заполучить крупного международного клиента для белорусских
разработчиков – вот цель всякой уважающей себя студии.
Другой ветеран этого рынка – студия «Пикселхэд» (Pixelhead) – нашла себя в недрах СП IBA, учрежденного в 1993 году корпорацией IBM
и крупнейшими предприятиями Беларуси в области проектирования
и производства средств информационных технологий. «Пикселхэд»
стала его подразделением. При таком раскладе, возможностей для
маневра у студии не так уж много, зато есть хорошо обеспеченный
тыл. Поэтому без напряга студия может работать с солидными клиентами вроде администрации Президента, а также продвигать сложные интернет-системы, такие как система управления сайтом – Site.
Head(tm). Лидер студии, он же арт-директор, Антон Грекович счита-
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ет, что сейчас ситуация в веб-дизайне стала более прагматичной.
Конечно, это привело к некоторым потерям – меньше появляется
культурных проектов, когда дизайнеры просто самовыражаются. Но
такие крупные и устроенные фирмы в Беларуси – редкость. Большинство – это небольшие рабочие группы, которые собираются
«под заказ». Как правило, это достаточно активные разработчики,
вышедшие из фрилансеров или перекочевавшие из структур, где им
становилось трудно дышать.
Один из лидеров молодой фирмы «Витай!» технический директор Сергей Разувалов работает с очень мобильной мини-командой,
состав которой всякий раз подбирается для решения конкретной
задачи. Здесь заказчики привлекательны не столько солидностью,
сколько нетривиальностью – как тур-агентство «У Жени» или клуб
дайвинга «Параллельный мир».
УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
Профессия дизайнера на западе находится в очень четких профессиональных рамках. Разделение труда там доведено до совершенства. Мастера на все руки не поощряются. Ценятся узкие специалисты. Если ты знаток во многом – будь менеджером. В этом суть
современной организации любого производства. Единственная
проблема – как готовить таких специалистов, как угнаться за потребностями столь стремительно развивающегося рынка. В принци-

пе, в Беларуси достаточно курсов, которые предлагают подготовить веб-дизайнера, и старый способ «доучивания» в
процессе работы тоже всегда под рукой. На зов времени в
меру своего понимания откликнулись разные учебные заведения, особенно коммерческие. Учиться можно всегда
и везде. Вот только, какой диплом будет держать в руках
выпускник, выходя на европейский рынок труда? И надо
помнить, что из дипломов белорусских вузов котируются в
мире не все.
И потому закономерно, что, наконец, в Белорусской Академии Искусств, где существует самая мощная традиция
художественного образования, в 2003 году на факультете
декоративно-прикладного искусства появилась новая специализация «дизайн виртуальной среды». Это направление
стратегическое – художественное образование объединено
с информационными технологиями.
ВСЕ СВОБОДНЫ
Веб-дизайнер – человек свободной профессии, как
адвокат или журналист. Он идет туда, где ему интересно,
где лучше оплачивают его труд. Белорусский рынок будет
постоянно нуждаться в специалистах, которым он не может
достойно платить. Но веб-дизайн Германии и Бельгии не
лучше.
Белорусский веб-дизайн, пережив несколько стадий
своего развития и потеряв многие иллюзии, стоит теперь
перед самой сложной задачей – как при постоянном оттоке
специалистов выбраться из бездны стандартных решений,
как чем-то отличиться в интернет-толпе... Между тем, шанс
быть заметным на общем фоне всегда есть. Причем, за примерами далеко ходить не надо и силиться сделать, как у американцев, – тоже. Стилистика финских и норвежских сайтов
и порталов, на которую, конечно же, оказала влияние школа
скандинавского дизайна, видна сразу. Имеют «свое лицо» и
итальянские сайты, в которых также чувствуется культурная
традиция и дизайнерская школа. Ее вносят в европейский
веб-дизайн как раз владеющие традицией «специалисты по
внешнему виду внутреннего содержания» – IMHO.

Творческий проект студентов третьего курса БГАИ
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Календарь
Екатерина Земцова, Елена Трофимова – «Курица и яйцо» – философские рассуждения на тему…
Яйцо. Происхождение, бытие, совершенный микрокосмос, универ
сальный символ тайны сотворения мира, возникновения жизни в пер
воначальной пустоте. Яйцо заняло соответствующее место и в хрис
тианской традиции: в пасхальных церемониях оно является символом
возрождения. Белоснежная чистота скорлупы, тайна, скрытая под ней.
Символика сотворения мира усилена формой яйца и сексуальной про
тиворечивостью его содержания. Желток считают женским сердцем,
белок – мужским семенем. В фольклоре всего мира яйцо – добрый
знак, символизирующий удачу, богатство и здоровье. Волшебные се
ребряные и золотые яйца считались амулетами.

Несмотря на банальный заказ жлобинских металлургов неожиданный проект
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представила Лена Трофимова. Возможно, из-за своей неожиданности он и не был
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РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ АНДЕРСЕНА:)
Гроб сказочника должен быть прекрасен.

Титова Ольга
Александровна
родилась в 1970 году в
Минске.
В 1997 году закончила
Белорусскую Академию
Искусств по специальности
«анимационное кино»
(мастерская Игоря
Кинематограф занимателен постольку,
Волчека).
поскольку он «маленькая экспериментальная
Член Белорусского Союза
Вселенная», по которой можно изучать
дизайнеров с 2002 года.
законы явлений, гораздо более интересных
и значительных, чем бегающие картинки…
Селивончик Людмила
Сергей Эйзенштейн,
Евгеньевна
из письма Эсфири Шуб, 1931
родилась в1956 году в
Минске.
В 1978 году закончила
Белорусский
политехнический институт
по специальности
«архитектура».
Член Белорусского Союза
архитекторов с 1986 года

Юбилеи предсказуемы, в отличие от рождений поэтов. Приближающееся 200-летие «лучшего сказочника мира», тем не менее, таинственно
и непостижимо.
Любите ли Вы Андерсена? Его загадочная фигура, отмеченная знаком славы и смерти, притягивает к себе неповторимым сочетанием простоты и необычности. Каким образом человеку, который, по его собственному выражению, «не сказал миру ничего нового», удалось покорить этот самый мир, заставить в слезах вынимать из душ «осколки кривых зеркал»?

Производство: «SLAN studio», продюсер Карпов В. А.
Фильм представляет собой рассказ о жизни сказочника и уделе поэта,
продолжением и неотделимой частью чего становятся вкрапления подлинных жемчужин – сказок – в канву его судьбы. Сказки как события
жизненного пути. Принцип хронотопа.
История судьбы: поэт отправляется в путь за голосом сирены, похитившей
его сердце. Она поет, его сердце трепещет в ее лапах, он один слышит пение и спешит поведать миру открывшуюся истину. Так рождаются сказки.
Из всего андерсеновского наследия выбраны только некоторые сказки.
Четыре истории «обо всем настоящем». Картонный театрик жизни.
Огниво. Сказка для настоящих мужчин. Настоящий герой – солдат. Герою требуются: азарт, способность влезать в авантюры, желание бросать
вызов и побеждать. О доблести, отваге и удаче. В награду – принцесса
и счастливая жизнь. Здесь поэту открылась истина. Смена декораций.
Новая песня птицы: Принцесса на горошине. Сказка настоящим женщинам. В сущности, история тонких чувств. Настоящая принцесса – настоящая героиня. Требуется только доказать свою подлинность. О красоте и чуткости к ней. Принцессу непременно где-то ждет герой. Здесь
пришло время для следующего прозрения. Еще одна смена декораций
и еще одна песня птицы: Пастушка и Трубочист. Сказка о настоящей
любви. Герои вполне благополучны, оттого не так отчаянно храбры.
Счастье происходит для отважных. Несостоявшееся бегство из привычного мира в мир неизведанный, впрочем, непредосудительно. О чаяниях и мечтах. Последняя смена и последняя песня птицы: Стойкий оловянный солдатик. О настоящей идеальной любви. Пример подлинной
стойкости, идеальной верности и всамделишного пожара чувств. Эта
история – словно зеркальный вариант предыдущей. Между ними – вечный разрыв. Толщиной в одну серебряную поверхность. Финал: птица
умолкает, насытившись. Отпускает опустошенное сердце. Андерсен умолк. Он никогда не знал,
где именно шум мощных крыльев настигнет его.
Прекрасный гроб сказочника и памятник поэту в финальной декорации.
Во всех четырех историях действуют постоянные персонажи. Легкий маневр за испанскими
ширмами преображает их в героев. Человечки
картонные – но страсти настоящие! Предполагается рисованная техника исполнения, легко
оживленная вмешательством компьютерной
обработки. Плюс подцвеченные анилином фотоснимки – как отблеск угасших эмоций. Четыре
истории в одном кино.
Об удивительной способности узреть чудо в
простых вещах, о даре поэта «выуживать жемчужины из сточных канав» и будет кино. Следует
разуться и войти в кинематограф. Сказкам настоящего поэта посвящается фильм с названием
«Сердце Андерсена».

Анимация и Андерсен начинаются с одной буквы. Значит, это можно петь.
И вот вам поэт с похищенным сердцем. Идущий за песнями птицы, унесшей его сердце.
Путь вослед манящему зову сирены. Сказки в пути. Это – объединительная идея фильма.
Первоначально три сказки, истории «обо всем настоящем»:
1. Огниво – сказка для настоящих мужчин
2. Принцесса на горошине – сказка настоящим женщинам
3. Пастушка и трубочист – сказка о настоящей любви
Затем можно прибавить жемчужин и собрать сокровища андерсеновской души:
4. Стойкий оловянный солдатик – сказка про настоящего героя.

В 2005 году исполнится двести лет
со дня рождения человека, жизнь
которого походила на написанную
им сказку и более всего напоминает
классический голливудский сюжет с
неизменным happy-endом.
Однажды человек этот, 14-летним
подростком, ввалился непрошенным гостем в дом одной известной
танцовщицы, рвался танцевать для
нее и просил позволения снять сапоги, «иначе он будет недостаточно
воздушен», – и снял их, и принялся
подпрыгивать, но был принят за сумасшедшего и изгнан.
Минуло время. Теперь он сделался желанным господином любого
дома, бессмертным обитателем детской, куда вселился и где безраздельно правит, приходится всем по
вкусу и вот уже двести лет пребывает
в недосягаемой невесомости.
Когда-то он так вошел в литературу – без сапог, сбросив все, что
тянуло его к земле. И сумел быть
воздушным! Очевидно, босыми стопами удается лучше нащупать путь.
Андерсен легок.
Сказки Андерсена знает всякий. При
упоминании слова «сказка» всплывает пушкинское: «Сказка – ложь…»,
следовательно, вас обманывают и
Андерсен – обманщик. Но как раз
ложь – именно то, что отсутствует в
его сказках, этого вы там не найдете.
Сказки его представляются чем-то
совершенно естественным, не требующим объяснений. Андерсен не был
обманщиком. Он был поэтом. «Он
умудрялся находить поэзию там,
где другие едва ли осмелятся искать
ее», – писал о нем неплохой критик.
В его сказках полно невзрачных вещей. Сокровища мусорных ящиков:
какие-то булавки, блестки, истрепанные подвязки, осколки бутылок и
оловянные ложки! Он подбирал все
подряд и тянул в свой мир. И вещи
начинали служить ему. У Андерсена
все – настоящее.
Андерсен подлинно вместителен.
Предстоящему событию посвящался
анимационный проект 60-минутного формата. Полный метр. Впервые
в Беларуси. Полный вперед! Только
настоящим художникам было под
силу осуществить такой проект! Дерзкий замысел витал в светлых головах замечательной команды.

Проект Титовой Ольги и Селивончик Людмилы
РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ АНДЕРСЕНА
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Андерсен кинематографичен.
Стиль изображения
Выразительный рисунок и фотоснимки, подцвеченные анилином, решают «проблему шпингалета».
Формат
Анимация – это поэзия кино. Любимая игрушка Десятой Музы. Нынче Муза играет в телеформатах по
двенадцать минут. Удобно и достаточно воздушно.
Легкие серии без сапог. 3x12 + 2x12. Итого может
набежать 60 вавилонских минут.
Андерсен подходящ по формату.
Коммерция
В 2005 году бывший непрошенный гость, а ныне
увенчанный короной лучшего сказочника мира Андерсен будет еще и почетным. Все захотят, чтобы
золотой отблеск его юбилейного венка отсвечивал
и с телеэкранов. В ожидании праздничного года
телеканалы ринутся искать способы заполучить
хороший продукт с именем подлинно королевским
и обрадуются возможности не быть телеканавами.
Коммерция – занятие поэтическое, если предаваться ему с упоением. Андерсен вносит поэзию с
собой.
Андерсен состоятелен.
Таким образом, здесь заявлены: 1) поэзия в кино, 2)
серии хорошего вкуса, 3) коммерческая идея.

Проект Титовой Ольги и Селивончик Людмилы
РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ АНДЕРСЕНА

«Знай, это истинная история!».
При жизни его невесомость была незаметна.
Двести граммов за двести лет высохли. Этот вес никогда не был
нормой – таков удел поэта. Разорвавшись однажды, при рождении, детское сердце было похищено белой мирной птицей, несущейся под небеса, и всю жизнь обреченный датчанин слышал ее пение. Птица пела ему
странные сказки, и он следовал за ней везде, послушный голосу сирены,
увлекаемый звуками в путь. Взамен в руку ему было вложено перо. Он
должен был записывать сказки птицы. Сирены жадны до крови поэтов.
Эти сказки были непохожи на все то, что тогда писалось. Сказки были
небольшие, величиной с орех, но в них был заключен целый мир. Они
как раз заполняли пустоту его груди, и он мог тогда дышать. Под вздохами «короля сказок», как его называли, разная житейская муть обретала свежее дыхание. Из мутных сточных канав один поэт способен
выуживать жемчужины.
Необходимость скрывать зияющую в груди дыру породила привычку,
которую окружающие воспринимали причудой, и о нем часто можно
прочесть что-то в этом роде: «Писатель очень любил цветы и всегда носил их в петлице своего сюртука». Ах, нет! Не все же знали о похищенном
сердце. Невесомое сердце иссыхало в лапах белой птицы.
Перед смертью унесенный лоскут живой материи был отпущен, наконец. Сердце «поэта детей» тихо опустилось на землю. Сухим мотыльком,
проткнутым острием тростинки. Лепестком дикого мака, приколотым в
тетради заботливого ботаника. Песнью сверчка под половицей. Птица
разжала лапы. Она любила его сказки, но не любила его самого. Она чтото шепнула поэту на прощание. И он произнес: «А хотел бы я хоть одним
глазком взглянуть на свои похороны!»
Гроб сказочника должен быть прекрасен.

№ 12
2004

46

зацыйна-тэхнічных пытанняў да рэкламнага асвятлення і выпуску каталога вы-

В 10 номере «PRO» по вине многих ответственных и
безответственных лиц, не указан автор статьи «Празрысты колер». Приносим свои извинения автору материала –искусствоведу, руководителю галереи «Брама»,
члену Совета БСД Ларисе Давидовне Филькенштейн!

вады кампанія «Амазон» спансіравала ўсю падрыхтоўку выставы – ад аргані-

«Студия Ришарда Мая»

Альбом, посвященный 25-летию Народной детской художественной студии Ришарда Мая, удивляет не только изобразительной насыщенностью.
Задача, которую ставили перед собой создатели каталога, – помочь понять,
насколько далеки существующие методики художественного образования
от действительного воспитания творчеством.
Студия Ришарда Мая уже много лет работает в Минске. Ришард Май родился в Беларуси в 1936 году. Дизайнер по образованию, автор нескольких
десятков товарных знаков, профессиональный художник. Значительное
место в его жизни занимает уникальный авторский опыт творческого воспитания: феномен «студии Ришарда Мая», пожалуй, самый яркий в сфере
художественной педагогики в Беларуси, а по существу идей и уровню результатов может быть оценен как опыт мирового масштаба, что доказывают многочисленные победы его студийцев на различных международных
выставках детского рисунка.
Ришард считает, что смыслом жизни является сама жизнь, точнее, ее
единственность: каждый человек уникален и это ценно само по себе. Сложно разгадать, в чем заключается личная уникальность. Но если не пожалеть
сил и времени на разгадку, то появится шанс прожить не случайную, чужую,
а единственную, собственную жизнь. И эта своя, единственная жизнь будет
так же не похожа на множество случайных и безликих, как не похожи рисунки студийцев Ришарда Мая на огромное множество привычных детских
рисунков, доверчиво тиражируемых поколениями детей, благосклонно поощряемых взрослыми.
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Асноўная ідэя праекта, прадстаўленага ў жніўні – верасні ў Палацы Рэспублікі,

яго канцэпцыя заключаецца перш за усё ў прыцягненні увагі, акцэнтацыі на са-

мым звыклым атачэнні чалавека, якое не заўсёды ўсведамляецца, але без якога

абысціся нельга. Глыток вады, як і глыток паветра – фатальная неабходнасць

жыцця. Вобраз вады пранізвае ўсю нашу культуру, гісторыю, нашу свядомасць і

светаўспрыманне. Наш быт, міфалогя, звычкі і абрадавая культура, нават само

існаванне – усё звязана з вадой. Вада – гэта наша Прарадзіма.
На Беларусі партнёрскія ўзаемаадносіны мастацтва і бізнесу толькі-толькі па-

чынаюць складвацца. Адзначым, што лідэр беларускага рынку фільтраў ачысткі
Куратар выставы Паліна Малішэўская

ставы.
Фота Наталлі Музалёвай
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Илья Довбан, Ольга Римша
Apple PowerBook G4

Эта статья  третья из серии материалов
о компании Apple, компьютерах Macintosh,
которые Вы прочитаете на страницах «PROдизайн»

Основным условием для творчества является свобода. Об
этом знал еще Сократ. Сравнительно недавно свободу можно было запросто отнести к области мифов – она казалась
такой же недостижимой. Частично ее предоставил персональный компьютер, превратившись из диковинки кибернетической мысли в инструмент для творчества. Но процесс
самовыражения тормозит тенденция PC выходить из строя
и пугать пользователей сообщениями на непонятном языке
системных администраторов. В результате, практически любой человек, серьезно использующий компьютер в работе,
тем более, творческой, сталкивается с необходимостью
разбираться во внутреннем устройстве своего инструмента,
принципах работы системы и еще во многих аспектах, которые постоянно отвлекают от непосредственно творчества.
Выхода два: самостоятельно освоить навыки системщика
или подумать о новом компьютере, чтобы надолго забыть
о бесконечном обслуживании РС (оптимизации, переустановке системы и постоянном апгрейде и т. п.).
Во всем цивилизованном мире люди, которые занимаются дизайном, проектируют интерьеры, пишут музыку, делают фильмы, выбрали по-настоящему гениальное детище
Apple – компьютер Macintosh.
И получили удобный и приятный в работе инструмент.
Потому что именно для творческих людей Мак предлагает
огромное количество программ, о которых в мире Windows
большинство людей даже не слышали. Потому что в Apple
думают, в первую очередь, о пользователях. На Маке пользователь практически никогда не столкнется с проблемами
нестабильности системы, не станет задумываться над вопросами аппаратного состава компьютера, а использование
компьютера настолько интуитивно понятно, что освоение
его занимает считанные дни. В результате, Macintosh – не
просто куча железа для достижения конкретных практических целей – а идея, целая философия, способ жить и работать. Это почти абсолютная свобода полноценного творчества и самовыражения. И это не только эмоции.
Сообщество «яблочных» пользователей ввело в обиход
выражение Macintosh Way – «дорога Макинтоша» – дорога
для людей, живущих воображением, творчеством, стремящихся к совершенству, предпочитающих не проложенные
большинством и накатанные годами магистрали, а свой
собственный путь. И Apple сопровождает их продвижение
по этому пути, предоставляя для творчества и самореализации Мак, помогающий превратить работу в удовольствие.

ed :
Если еще несколько лет назад многие люди дизайна с опаской
относились к компьютеру, считая труд на компьютере неживым и механическим,
то на сегодняшний день, пожалуй, уже можно сказать, что компьютер прочно вошел в жизнь
современного дизайнера как незаменимый инструмент для работы.
Эта статья – попытка посмотреть под новым углом на рабочее место современного дизайнера – персональный
компьютер. Попытка напомнить о том, что сегодня ваш «помощник», ваш «инструмент для работы» может
не только стоять на столе в студии, офисе или дома, но может и постоянно быть вместе с вами, где бы вы ни
находились. Предоставляя вам при этом не только возможности для работы, но и для отдыха и развлечений,
помогать в ежедневных делах, общении с внешним миром, самовыражении. Таковой компьютер – ноутбук.
Почему же именно Apple? Причины все те же:
красота и гармония, простота и интуитивность, надежность и стабильность, новейшие технологии…
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Твой размерчик

Статья предоставлена ЗАО «Белый Терем»,
авторизованным дилером Apple в Белоруссии

Илья Довбан, Ольга Римша
Apple PowerBook G4

Мой размерчик

Macintosh исторически является платформой для творческих профессионалов.
Он – как совершенный карандаш, который не нужно постоянно затачивать. Это тот
самый инструмент, который позволяет заниматься непосредственно творчеством,
не задумываясь о технике реализации своих задумок.
Мак располагает к творчеству. Согласитесь, сидеть за тусклым монитором старого РС и пытаться творить равносильно тому, чтобы, выражаясь словами Пелевина, «пытаться зачерпнуть ведром закат». У «яблочного» компьютера характер
творческий от дизайна до начинки, поэтому креативному человеку найти с ним
общий язык легко. Возможности ограничиваются только воображением.
Apple’овский ноутбук – это качественно новая степень свободы и удобства, а
также новый шаг к неограниченности дизайнерского творчества. Это рабочее место, которое всегда с собой – дома, в офисе, в дороге. Корректно работает со всем,
совмещает в себе три операционные системы, новое «железо», долго не стареет
морально и технически. И, кроме того, являет собой лучший дизайн портативного компьютера, что не только подтверждено многочисленными наградами, но и
категорически очевидно. Единственное отличие по производительности от громоздкой «стационарки» – это количество процессоров и порядковый номер после
буквы «G». Хотя, как показывает практика, мощности одного G4 вполне хватает
для того, чтобы перевернуть мир.
Это именно тот инструмент, который позволяет экономить время и при этом
выполнять большое количество задач быстро и легко. К PowerBook всегда можно подключить клавиатуру и графический планшет, сканер и принтер, цифровую
камеру и мобильный телефон для выхода в Интернет, внешний монитор и даже
телевизор. При этом ноутбук можно и не открывать.

МАСШТАБ 1:3
PowerBook – это готовое и самое оптимальное решение для freelancer’ов: эскизы работ всегда под рукой, поэтому все вопросы с заказчиком решаются на месте. А по дороге в офис заказчика себя можно занять какой-нибудь новомодной
игрушкой или утолить информационный голод в Интернете: дружественный до
мелочей интерфейс Мака только усилит аппетит. Да, впрочем, не важно, чем заниматься – разрабатывать дизайн рекламного буклета или сайта, оформлять статьи для глянцевого журнала или готовить презентацию (портфолио), работать с
цифровой камерой или делать черновой монтаж видео, писать музыку или просто
набирать текст, - PowerBook всегда готов предоставить в помощь свои возможности. Притом, в фирменном стиле и с поистине воодушевляющим вниманием к
пользователю. Он запросто станет и мольбертом художника, и пультом ди-джея,
и дневником путешественника. Он сам продукт технического творчества, поэтому
как нельзя лучше понимает, что нужно творческому человеку.
Если говорить о практической стороне вопроса, человеку, решившему купить
Мак, придется столкнуться с некоторыми трудностями, а именно — с отговорками
знакомых. Они будут «авторитетно» приводить огромное количество аргументов
против: Macintosh’ы очень дорогие, под Мак в Минске не найти нужных программ, Мак несовместим с другими платформами… Единственным более-менее
правдоподобным аргументом будет вопрос стоимости.
Да, Мак — компьютер недешевый. Но он стоит потраченных денег: помимо удобного и приятного с точки зрения эстетики инструмента, пользователь
Apple’овского компьютера получает просто поразительную производительность,
позволяющую как минимум года на четыре забыть о необходимости совершенствовать машину.
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PowerBook G4

WorkPlace для дизайнеров
У белорусского дизайнера Владимира Федорова нет
престижного офиса, громкого имени и представи
тельного «Lexus’а». При этом профессионализм его
работ не оставляет сомнений. Компьютер, на кото
ром он работает  Apple PowerBook G4.
Расскажи, как ты пришел к покупке PowerBook’а?
Хотелось чего–то крутого, стильного и не очень дорогого.
Думал о приобретении «лампочки» (iMac G4), которая очень
привлекала меня в плане дизайна. Однако друг предложил
мне посмотреть в сторону ноутбуков. Пока я определялся
между стационарной машиной и буком (цена практически
одинаковая) как раз вышел 12–дюймовый PoweerBook.
Компактная и весьма мощная машинка. Именно тогда все и началось.
То есть PC среди объектов выбора принципиально не было?
Даже не думал о таком. Мое общение с Windows происходило где–то в течение
полугода. После этого мне повезло пересесть на Мак, на котором я и работаю до
сих пор. В принципе, так и должно быть: работая за границей, наблюдал, что весь
серьезный препресс там делается только на Маках, PC профессионалы там редко
используют.
Ноутбук как-то облегчает тебе жизнь?
Практически во всем. Мне довольно часто приходится ездить к заказчику, чтобы
показать ему работу, обсудить нюансы, внести коррективы. Раньше приходилось
брать дискету или распечатки, ехать, что–то уточнять, возвращаться, корректировать… И так довольно много раз. С буком же я экономлю немало времени, так как
все эти доработки производятся прямо на месте — отпадает необходимость мотаться по городу. Да и возможность постоянно работать за одним компьютером
— дома, у заказчика и даже в кафе — позволяет не таскать с собой все время винчестер или диски с проектами.
При этом был приятно удивлен таким плюсами от работы на ноутбуке, о которых
ранее даже не задумывался. Во-первых, это очень тихий компьютер, что очень
приятно, когда временами нужно заканчивать работу глубоко ночью, когда все домашние уже спят. Во-вторых, благодаря наличию питания от батареи, не страшны
перепады напряжения в сети, а то и вообще его отсутствие.
Внешне работа от настольного ПК не отличается ничем – на столе – профессиональный монитор с отличной цветопередачей и калибрацией, внешняя клавиатура
и мышь, сканер, принтер. Вот только вместо системного блока – ноутбук, который
всюду бывает со мной, со всеми моими проектами, документами, программами.
Благодаря тому, что большинство драйверов встроено в систему и у меня имеются широкие возможности связи с внешним миром (модем, Ethernet 10/100/1000,
USB, FireWire-IEEE1394, AirPort-WiFi, BlueTooth, CD/DVD-RW), я могу очень быстро
адаптироваться и работать как с другими компьютерами, так и с принтерами, сканерами и т.д. – как автономно, так и в любой локальной сети.
Кроме того, я уже год работаю как freelancer и, приходя к клиенту, даже не задумываюсь о том, что отсутствие собственного офиса как–то бьет по моей репутации.
Наоборот, мне кажется, что я так даже солиднее выгляжу.

Рисунок самолета «Скайредер» и вертолета «Аппач»
выполнен Владимир Федоровым
на своем компьютере

Стандартный вопрос: общее впечатление от работы с Маком?
Только положительное. Все стильно, красиво, аккуратно и удобно. Весьма неожиданным открытием стала работа с двумя мониторами сразу: на внешнем происходит
непосредственно процесс разработки, а на монитор бука я скидываю все палитры,
инструменты и вспомогательные материалы. Получается намного больше свободного места на экране.
Еще очень порадовала функция быстрого переключения между пользователями. У
меня две учетных записи — одна для работы, другая для всевозможных увлечений.
То есть?
Экспериментирую с 3D, делаю небольшие видеоролики, пытаюсь писать музыку. Довольно интересно и несложно.
Мак вообще очень стимулирует всевозможное творчество. Возвращаясь к теме
буков: какой–нибудь показательный пример из твоей практики?
Вспоминается такая история: приехал я как–то на БМЗ договариваться об изготовлении буклета. А так как я человек с металлургией не знакомый, на меня сразу же
вывалили огромное количество фотографий для этого самого буклета. Мы довольно
долго сидели у начальства и сортировали весь этот материал — какие изображения на
какую страницу. Страшно даже представить, сколько бы времени заняла разработка
буклета, не будь у меня возможности на месте разобраться с данным вопросом.
Еще вспоминается, как приходилось подменять одного знакомого в агентстве. Чтобы
не трогать чужую систему и не перестраивать ее под себя, ходил на работу со своим
ноутбуком.
Твой Мак успел уже «заразить» кого–либо из знакомых?
Да, конечно. Моя сестра купила себе точно такой же...
Пока философия мучается над сущностью свободы, Мак ее предоставляет. Теперь не
нужно ждать вдохновения – оно всегда с тобой: на рабочем столе, в дороге, на коленях – толщиной всего в дюйм и весом около 2 кг. Мобильность, конечно, не самый
определяющий фактор в работе, но именно она позволяет экономить довольно много времени и дает ту самую свободу. «Яблочную» свободу. И пока скептики спорят об
ее абсолютности, она остается стильной, простой и надежной.

Катя Таблеткина
Взгляд с ОДНОЙ стороны, а их было много
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Взгляд с ОДНОЙ стороны, а их было много
Вагон электрички, в котором народ ехал «пАРТизанить», отличить было легко, несмотря на отсутствие
зонтиков в руках (просили
же взять!) –
в него хотели все.
Как только тронулись,
волосатый человек в очках
(Артур Клинов) стал выкрикивать в рупор слова. Это
была лекция в электричке
на тему «Менск – горад
сонца!». Большинство
слов касались содержания
журнала «pАRТisan» и складывались в лозунги: «Мы
любім Менск, самы сонечны горад!», «Мы – дзеці
горада сонца!»
Когда слова и лозунги стали
повторяться, рупор предпринял несколько попыток
перекочевать в другие
руки. Но и там его ждали те
же слова и те же лозунги.
Он вернулся.
– Не каверкай беларускай,
тваёй роднай мовы! –
громко сказал один дедок
в вагоне, когда главный
человек в очках уже не
знал, что сказать.
Ему передали слово, то
есть рупор:
– Ты толькі і ведаеш, што
два словы: «сябры» і
«добра».
– Дзякуй.
– І «дзякуй».
Минута смеха. Деду понравилось. Он продолжил:

– А ці ты ведаеш, што такое «бурштын»?
Минута молчания. Смелый глас из середины вагона:
– Чернило такое есть!
Минута смеха. Или даже две… О том, что слова эти – пророческие, знали только
организаторы.
Слушать, смеяться, молчать, говорить надоело – стали петь. Концерт давали
гитара и тамтам вместе с голосами Пита Павлова и Алезиса… Бэк-вокал (пассажиры) был плох – петь не хотел, хотел пить (жарко, душно). Ну и ладно. Зато
дачников напугали… развлекли в смысле.
По прибытии на место на аккуратном столике посреди лесной опушки было
обнаружено оно самое – «хорошее дешевое вино». Тридцать бутылок. Все
разные – это вам не пьянка, это – дегустация. Истинные гурманы (люди искушенные) оценили. «Радзівілаўскае», «Славянскае», «Весенний букет», «Осенний
аромат», «Черная дама», «Истина» ... Классических «Крыжачка» и «Загадки» не
было. Оно и понятно, «pАРТizan» – это не классика.
Вступительно-приветственное слово главного человека в очках было похоже
на слово в вагоне. Тоже с рупором. Но только для выживших – уцелевших после
давки в электричке, дегустации вин и забравшихся-таки в лес – то есть, для
настоящих пАРТизан. Потом говорили Валентин Акудович и Максим Жбанков…
Поздравляли, хвалили. Пит Павлов и Алезис опять пели. Им быстро надоело.
Все стали ждать обещанного перфоманса от Змитера Вишнева. Змитер пришел
в лес намного позже всех и шатаясь. За свой перфоманс не волновался, говорил
(плохо, правда), что «усё будзе».
Уже допивая вино и привезенное с собой пиво, присутствующие на поляне услышали громкие, но малочисленные аплодисменты, раздававшиеся откуда-то
из глубины леса, и поняли – «усё ўжо было». І гэта быў перфоманс, пАРТызаны
– малайцы.

ХХХ Международный Exlibris  Конгресс в Вельсе
Как развивается экслибрис сегодня? Что принесли
компьютерные технологии в творческий процесс разработки
книжных знаков? Экслибрис – принадлежность к книге
владельца или, в большей степени, объект обмена между
коллекционерами? Будущее экслибриса – диалог или
борьба между традициями и современностью?
С 13 по 17 июля 2004 года этими и многими другими
вопросами были заняты умы участников и гостей ХХХ
Международного Exlibris-Конгресса в Вельсе (Верхняя
Австрия), который собрал в этом году более 400
участников из 32 стран мира.
Одна из выставок экспонировала 4-й Exlibris-Триеннале
Братислава-2004, на котором А. Тихонова (Беларусь)
получила Гран-при от Министерства культуры Словакии.
A.Tikhonova. Exlibris Nastya Khobotova & Stanislav Gursky
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Вероника ЧЕРКАСОВА

«Другая жизнь»

Андрей Федорченко
родился 10 марта 1956 г. в Калининграде (СССР).
Закончил Московский полиграфический институт (художник-график).
Работал на киностудии, в Белорусской Национальной телерадиокомпании, сотрудничал с
издательствами «Мастацкая литаратура», «МЕТ», «Четыре четверти».
Участвовал в Республиканских и международных выставках, многие работы находятся в галереях
и частных собраниях Европы и США.
Также выступает как журналист и публицист, как фотожурналист и график – в газете
«Q-Zeitung» (Швейцария).
Претендует на премию фонда «Migrokultur-prozent» (Цюрих).
С 2003 года живет в Аарау (Швейцария).

Полтора года назад белорусский художник Андрей Федорченко уехал из
Минска жить в швейцарский город Аарау.
О том, что получилось из эксперимента «Другая жизнь» рассказывает сам художник.
– После твоего отъезда из Беларуси в Швейцарию, ты потерял ли приобрел от того, что уехал?
– Однозначно только приобрел. Я решился начать жизнь сначала. Это чертовски интересно – взять, и все начать с совершенно чистого листа.
– Но ведь это так сложно – на пятом десятке доказывать от нуля, что ты
чего-то стоишь…
– А не надо ничего доказывать. Чтобы здесь идентифицироваться, мне достаточно остаться самим собой, нисколько не меняясь.
Что касается профессии, то я наоборот испытал облегчение, прекратив играть
в карьеру. Величайшая глупость – изображать из себя художника и книжного
графика, получая 15 долларов за книгу. Карьеру не жалко совсем. Я ее начал
сызнова, и строительство (или реставрация) моей профессии – это само по
себе невыразимое наслаждение.
– Тяжело ли привыкать к новой реальности?
– Я – вечный оккупант: родился в Кенигсберге, потом жил в Беларуси, сейчас
оккупирую Швейцарию.
– Здесь, в Швейцарии, ты стал писать прозу. Это что, смена деятельности?
– Скорее, расширение сферы деятельности. Будучи не только художником,
но и читателем, фанатично любящим книгу, я когда-то решил совместить два
этих интереса и выбрал профессию книжного художника. За 20 лет работы я
стал в высшей степени профессиональным читателем, почти на грани соавторства, создания параллельного текста, который выражался в художественных образах. Но в Минске на литературную работу не хватало времени, да

ПИСАТЕЛЬ

ПИЩА ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ

и обстоятельства не позволяли. А здесь мне не хватает зрительных образов, и
следовательно, я могу попробовать иные – литературные и фотографические.
Здесь впервые взял в руки камеру, и сегодня уже прилично снимаю. У меня теперь есть заказы на фоторепортажи для разных фестивалей и культурных мероприятий. Я стал писать, и мой рассказ был отобран из 520-ти в число лучших
22-х, которые войдут в антологию. У меня выросли крылья, и жизнь обрела совершенно другой смысл.
– Ты уже несколько лет пишешь репортажи с проходящей в Базеле Артмессе – крупнейшей выставки современного искусства. Как выглядят сегодня основные тенденции его развития?
– Здесь все искусство четко делится на две категории. Первая – это классика, рынок старого традиционного искусства, и вторая – то, что делается в современном
искусстве. Пример современного искусства – работы Пола Маккарти (не путать
с битлом). Он – живой классик, инсталлятор, создающий движущиеся скульптуры на самые «черные» сюжеты. Он может соорудить целый салун с ковбоямитрансвеститами и прочими необъяснимыми персонажами. Или хоспис, где под
капельницей лежит древний старик, старуха смотрит телевизор, кто-то тихо помирает… все сделано очень натуралистично, в прозрачных трубочках циркулирует
жидкость, работают приборы, только персонажи одеты не по статусу: кто – в костюм Бэтмена или женщины-кошки, кто – в костюм Супермена. Старость на уровне
смерти и в то же время – мечта о сверхъестественных физических способностях.
– Это, как ты сам заметил, живая классика. А что популярно именно сегодня?
– Сегодня на передний план выходит видеоарт. Это очень короткое кино, которое делает не профессиональный режиссер, а художник. И замысел он в него
вкладывает не кинематографический, а художественный. Используются элементы анимации, звук. Представь себе: ты идешь по пустому коридору, а мимо тебя
пролетают птицы. Они почти касаются крыльями твоего лица, ты слышишь звук
рассекаемого воздуха, отскакиваешь в сторону… между тем, это всего лишь талантливо сделанная инсталляция.
– Но искусство ли это?
– Чтобы изобразить человека, похожего на самого себя, есть фотоаппарат. Кистью и красками ты можешь передать только ограниченный опыт своей души,
своей философии. Между тем, мир богаче на ощущения, на переживания, на
духовный опыт, который может передать художник. Сегодня мертвое искусство,
зафиксированное на полотнах, в графике, попахивает нафталином и музеем.
Современное искусство мобильно, оно должно появиться и исчезнуть. Понимаешь, здесь очень четко делят: ты художник только в том случае, если работа твоя
сделана не на заказ. Если ты работаешь под заказ, ты – дизайнер-иллюстратор,
маляр. Художник – это тот, кто работает, как у нас говорят «по зову сердца».
– А старое искусство? Оно имеет вес?
– К нему относятся, как к коллекции бриллиантов. Это часть истории, которую все
ценят, она уникальна, на нее сложился рынок…
– Как дорого в Швейцарии ценятся произведения искусства?
– Среднестатистическая цена картины крепкого швейцарского профессионала
без громкого имени – 1500-2000 франков.
– Тебе как художнику здесь жить удобнее, чем в Минске?
– Мне все швейцарские материальные прелести абсолютно по барабану, я впервые только здесь почувствовал, что живу со смыслом.

ЧИТАЯ ГАЗЕТЫ
С МЫСЛЯМИ О БУДУЩЕМ

ДИАЛОГ

53

Green Dollhouse Project Competition
Организаторы: Green Dollhouse Project Team: Architects/
Designers/Planners
for Social Responsibility (ADPSR), American Institute of
Architects (AIA) и др.
Цель: обратить внимание общественности на необходимость сделать свое жилище здоровее и комфортнее.
Тема и условия: Экологически чистый дом из нетоксичных
материалов.
Участники: профессиональные дизайнеры и студенты.
Регистрация: $25 для студентов, $50 для профессионалов.
Награждение будет производиться в двух категориях: профессиональные дизайнеры и студенты. Лучшие работы будут показаны в международной выставке, опубликованы в
специализированном каталоге.
Deadline: 15 октября 2004 г.
Информация: www.greendollhouse.org.
Адрес: Green Dollhouse Competition
c/o Sustainable San Mateo County
177 Bovet Road, Suite 600
San Mateo, CA 94402
Международный студенческий конкурс “UIA 2005
ISTANBUL”
Организаторы: Международный Союз Архитекторов и
Союз Архитекторов Турции.
Конкурс приурочен к 22 съезду Международного Союза Архитекторов, гран-при предоставляет ЮНЕСКО.
Тема: «Экстрим» – создание пространства в экстремальных
и необычных условиях.
Цель: предоставить будущим архитекторам возможность
испытать свой творческий потенциал, проектируя пространство для экстраординарных условий: географических,
топографических, флористических, климатических, социальных и политических. Функциональное назначение и
характер экстремальности участники выбирают по своему
усмотрению.
Deadline для подачи работ: март 2005 г.
Официальный сайт Конгресса Архитекторов: http://www.
uia2005istanbul.org.
Информация: http://www.forma.spb.ru/info/competitions/
articles/118/main.shtml, www.archi.ru.

опубликованы в специальных СМИ и Интернет.
Deadline: 31 января 2005 г.
Адрес: Braun GmbH Frankfurter Straße 145 D-61476 Kronberg
BraunPrize Hotline: +49 6173 30 -22 66
Информация: http://www.braunprize.com.
Е-mail: info@braunprize.com
IDEA 2005 Industrial Design Excellence Awards
Ежегодный конкурс индустриального дизайна
Организатор: Industrial Designers Society of America.
Цель: помочь производителям и общественности понять
значение индустриального дизайна в повышении качества
жизни и экономичности производства.
Награды: работы победителей будут опубликованы в
международных СМИ, в ежегодном «Yearbook of Industrial
Design Excellence», а так же внедрены в производство такими фирмами как Thomson multimedia Inc., Fiskars, OXO Good
Grips, IBM, Canon, Ford, Samsung и др.
Deadline: 11 февраля 2005 г.
Направьте свою заявку на CarolynH@idsa.org.
Информация: http://www.idsa.org/
The 2nd Korea International Poster Biennial
2-й международный конкурс плаката в Корее
Организатор: Korea Institute of Design Promotion (KIDP).
Приглашаются студенты и профессиональные дизайнеры.
Цель: показать направления развития индустрии графического дизайна в середине XXI века, века информации и
цифровых технологий.
Номинации: рекламный плакат, культурный плакат (спорт,
туризм, искусство, развлечения), социальный плакат.
Условия: размер предоставляемых работ должен быть не
меньше 59.4см x 84.1см и не больше 103.0 см x 145.6см.
Награды: гран-при – $7,000. Золотые призы (2 награды):
дизайнер-профессионал – $4,000, студент – $2,000. Серебряные призы (3 награды): $2,000 и $ 1,500. Бронзовые призы (5 наград) – $1,000. Все лучшие работы будут отмечены
дипломами.
Deadline: октябрь 2004 г.
Информация: http://www.designdb.com/english.
E-mail: posterbiennale@kidp.or.kr.

2005 International Andy Awards
США
Цель: проследить мировые достижения в области рекламы,
наградить лучших креаторов, дающих рекламному бизнесу
возможность постоянно совершенствоваться. В этом году
добавлено студенческое соревнование.
Принимаются индивидуальные и групповые заявки.
Номинации: каталоги, упаковка, выставочные стенды, брошюры, годовой отчет, обложка, CD, журналы, постеры, приглашения, афиши, газеты, INTERACTIVE MEDIA (веб-сайты,
игры, баннеры и др.), RADIO, TELEVISION и др.
Приз: высшая награда ANDY – the GRANDY – денежный приз
$50000. Студенческий приз – $5000.
Deadline: 5 ноября 2004 г.
Mail: 235 Park Avenue South, 6th Floor New York, NY 10003
Phone: (001) 212.533.8080 ext. 208
Fax: (001) 212.533.1929
Email: melinda@theadvertisingclub.org
Дополнительная информация: www.andyawards.com

Международный конкурс «Автопортрет, инспирированный творчеством Альбрехта Дюрера»
Польша
Организатор: Региональный музей в г. Сталёва Воля.
Цель: показать связь традиций искусства с современными
исканиями молодых художников, поощрить интерес молодежи к жизни и творчеству выдающихся художников.
Приглашаются ученики художественных лицеев и студенты
художественных вузов.
Условия: формат и форма высказывания не регламентируются (живопись, рисунок, графика, видео, фотография,
скульптура и пр.). Каждый участник может представить максимум три работы.
Лучшие работы будут вознаграждены в двух категориях (лицей и вуз) и собраны в коллекцию.
Deadline: 24 октября 2004 г.
Информация: http://www.muzeum.stalowawola.pl. Тел. 00 48
15 844 85 56.

BraunPrize 2005
Международный конкурс для молодых дизайнеров
Организатор: Braun GmbH.
Цель: помочь молодым дизайнерам наладить сотрудничество с промышленными предприятиями и потенциальными
клиентами.
Тема и условия: разработка нового дизайна предметов
ежедневного потребления (работа, учеба, дом, спорт, отдых). Основные требования: новизна, эстетичность, эргономичность, практичность, экономичность.
Формат: три этапа.
Призы: за первое место – 12,000 евро, еще 12,000 евро
разделят между собой финалисты, и дополнительно – три
поощрительных приза по 2,000 евро. Лучшие работы будут

Конкурс «Дизайн для всех»
Швеция
Организаторы: International federation of Interior Architects/
Designers.
Тема и условия: дизайн в социальной сфере, направленный на возможные решения проблем инвалидов. Планирование пространства, средств передвижения и бытового
обслуживания. Также включает идеи Зеленого дизайна
разного масштаба.
Проект должен быть не старше двух лет, представленный на
СD диске в цифровой версии (не ниже 300 dpi).
Приз: US $5.000, поддержка победителей – дорога, проживание.
Deadline: 1 сентября 2005 г.
Информация: Professor Olle Anderson, c/o White Design
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Box 2502 4031, Gothenburg, Sweden.
http://www.artksp.be/design_2005.htm
International Students Design Competition of Ningbo Poster
Biennal
Организатор: The committee of Ningbo International Poster
Biennal.
Участники: студенты и группы студентов.
Тема: «Типография».
Категории: плакат, реклама, книжный дизайн, СМИ и др.
Призы: 7 золотых, 12 серебряных, 20 бронзовых, 35 поощрительных призов.
Deadline: 15 октября 2004 г.
Информация: http://www.dolcn.com.
Official Website: www.igdb-ningbo.com.
E-mail: poster@ igdb-ningbo.com.
The Dyson/IDSA an Eye for Why Design & Engineering
Competition
Международный студенческий конкурс
Организатор: Dyson, Inc. и IDSA.
Участники: студенты.
Тема и условия: Товары для дома. Дизайн должен отражать
философию Джеймса Дайсона. Оцениваются
изобретательность, новизна взгляда вместе со здравым решением,
эргономичностью и практичностью. Проекты должны быть
предоставлены в 6-и экземплярах на CDs (описание, документация и изображение – в .tif или .jpg format, не более
5”x7” и 100-300 dpi).
Призы: Первый приз – $5,000, два вторых приза – по $2,000,
два третьих приза – $1,000.
Deadline: 5 декабря 2004 г.
Регистрация и подача работ:
IDSA, An Eye for Why, 45195 Business Court, Suite 250, Dulles,
VA 20166, Attention: Carolyn Hepburn
Информация: www.new.idsa.org.
Tokyo International Mini-Print Triennial 2005
Организатор: Tama Art University.
Цель: показать последние достижения современной печати, собрать академические сведения по материалам, технологиям и способам печати.
Условия: принимаются работы, законченные не раньше
2002 года, в 2-х копиях, размером не более 20 х 25 см. Форма печати – любая.
Призы: Grand-Prix – 300,000 йен, 2 место – 150,000 йен, награда жюри (10 работ) – 70,000 йен. Лучшие работы будут
опубликованы в специальном выставочном каталоге, показаны на выставке, приуроченной 70-летию Университета,
все работы будут отданы в Tama Art University Museum.
Deadline: 31 ноября 2004 г.
Информация: http://www.artksp.be
Website of Tama Art University: http://www.tamabi.ac.jp
VII INTERNATIONAL BIENNIAL OF ENGRAVING 2005
Международный биеннале гравюры
Италия
Организаторы: Rotary Club Acqui Terme, Regione Piemonte,
Provincia di Alessandria, Comune di Acqui.
Тема: Гравюра в технике ксилографии.
Условия: Принимаются работы, не использованные ранее
в коммерческих или выставочных мероприятиях. Максимальный размер бумаги: 50 x 70 см. Должны быть предоставлены одна копия работы, одна фото- или лазерная
копия работы (18 х 24 см), с указанием названия, техники
и года изготовления (не ранее 2003) на обратной стороне.
Главный Приз: 5000 евро. Лучшие работы будут включены
в коллекцию Музея гравюры Castello dei Paleologi in Acqui
Terme.
Deadline: 31 октября 2004 г.
Адрес: Premio Acqui-International Biennial of Engraving-C/o
Assessorato alla Cultura – Palazzo Robellini
Piazzetta Levi n. 1 – 15011 Acqui Terme
Website: www.acquiprint.it
E-mail: info@acquiprint.it
Информация: http://www.artksp.be
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Киберкультура и время дизайна»
/1/ Под кибер-дизайном обычно понимается киберпанк, литература 60-ых или веб-дизайн, Киберкультура/1/ – это не только технология, она не исчерпывается
дизайн компьютерных игр. Дизайн такого типа уже воспринимается не как дизайн,широким распространением и использованием компьютера и Интернеа как комбинация инженерных навыков, программирования и художественного вкуса.та, видео-, веб- камер, камер слежения, приспособлений для видеоигр и
Однако мне хотелось бы расширить понимание киберкультуры.виртуальных путешествий. Это понятие, прежде всего, фиксирует опре-

деленное состояние культуры и, как следствие, определенное состояние
сознания. Согласно Ф. Джеймисону, технология является современным
историческим, политическим и персональным контекстом.
Что же происходит с дизайном в условиях распространения новых технологий, которые определяют не только наше поведение в виртуальном пространстве, но и оказывают влияние на социально-исторический контекст
нашего повседневного существования?
Дизайн в постиндустриальную эру – дизайн скорости

илл.: Киберпанк. Этикет Инновационной
Корпорации, Scott Rockwell и Darryl Banks

илл. : Рен. Стул, Net Studio г. Москва
(реклама из журнала «Лучшие
интерьеры», № 1, сентябрь 2001)

Кибер-дизайн или дизайн в постиндустриальную эру, зачастую обозначающийся как киберкультура, – дизайн времени, иными словами, дизайн
темпоральности или дизайн режима чистой скорости (П. Верилио), в отличие от дизайна предыдущих эпох, понимаемого как пространственный
вид деятельности.
Для того, чтобы прояснить этот тезис нужно сравнить вещи двух разных эпох, например, мебель эпохи Ренессанса и постиндустриальной
эры.
Вещь эпохи Ренессанса выполняла свою структурную функцию: воспроизводить статус обладателя и нести на себе «клеймо» производителя.
Вещь была единична, и в каком-то смысле уникальна, и потребитель был
не массовым, а единичным. Сейчас вещь призвана выполнять не одну
функцию, а несколько, в числе которых чуть ли не основной оказывается
незаметность. Отсюда популярность легких материалов, минималистского стиля, в котором вещь спрятана за свое отсутствие. Вещь не уникальна,
а серийна. Серийна даже не постольку, что она произведена в серии себе
подобных, а потому что даже в интерьере она будет являться элементом
серии. Стильный интерьер воспроизводит в серии один и тот же набор
признаков: цвета, материала, фактуры. Уже невозможно представить,

илл.: Плакат киберфеминистской группы Guerrilla Girls. «Должна ли женщина
раздеться, чтобы попасть в Музей Современного искусства? Всего лишь 5% работ в разделе
«Современное искусство» созданы женщинами, но зато 85 % из всех изображений обнаженных
натур это также женщины.» (подробнее см. статью автора в е-журнале www.takaya.by)

Алла Пигальская
Киберкультура и время дизайна

55

№ 12
2004

чтобы объекты интерьера передавались из поколения в поколения и при этом
занимали значимое или даже центральное место в интерьере. Интенсивное
развитие технологий позволяет делать ремонт быстро и полностью обновлять
пространство.
Дизайн в контексте киберкультуры – реструктуризация границы
Другим аспектом киберкультуры является реструктуризация границы/отношений между мной и другим, человеком и машиной.
Компьютерные технологии в этом отношении занимают противоречивую по/2/ Одна из передач «ПРО ЭТО» была посвящена кибер-сексу. В этой
зицию – избавление/абстрагирование от физического тела и в тоже время реапередаче люди,
лизация (эротического) желания/2/. В терминах Лакана – это возможность, презанимающиеся виртуальным сексом, пытались артикулировать тот
доставленная компьютером вхождения в микроэлектронное Воображаемое, где
род удовлетворения
тела элиминируются и сознание интегрируется в матрицу /3/.
эротического желания, который возможен в виртуальном
Сексуальный или познавательный собеседник, никогда не стремится навстрепространстве телезрителям и
чу, а проникновение (пересечение) через экран напоминает проникновение через
зрителям в аудитории. Оказалось, что большинству людей очень
зеркало. Сам экран является целью как точка интерфейса. Машина (интерактивтрудно представить себе такого
ный экран) трансформирует процесс коммуникации, вместо отношения от одного
рода абстрагирование от физического тела при получении
к другому, в процесс коммутации, т.е. процесс обратимости от одного к тому же
удовлетворения желания, потому что
самому. Секрет в том, что Другой в нем – фактически Тот же, «друговость» тайно
для многих эротическое желание отсылает только к телесным
украдена машиной /4/. Взгляд Другого – Того же – обнаруживает себя как бесудовольствиям.
телесный взгляд (disembodied vision), который иллюстрируется так же через саттелит/глаз в небе.
/3/Claudia Springer, The Pleasure of the Interface// Cybersexualities. A Reader on Feminist Theory,
В контексте дизайна это реализуется в программе транснациональных корCyborgs and Cyberspace
пораций, производящих унифицированную продукцию для всех континентов.
Дизайн становится массовым. Другой культуры, с ее специфическим мировоззрением не существует, видимо, поэтому становится популярен минимализм
и унисекс в одежде, интерьере, индустриальном производстве. Унисекс противопоставляет себя наличию Другого пола, другой пол – Тот же пол, отсюда и
популярность идей феминизма в киберкультуре. Культуре, которая отрицает
наличие Другого на уровне национальности, пола. Именно в этой культуре стала возможной (практическая) деконструкция невидимых социальных структур,
детерминирующих поведение людей, принадлежащих к разным полам/5/.
Киберкультура – дизайн глобализации

/4/ Baudrillard, Xerox and Infinity, trans. Agitac (Paris: Touchepas, 1988)

Киберкультура и глобализация – близнецы братья. Не бывает киберкультуры в отдельно взятом городе или деревне. Киберкультура не предполагает национальных, политических границ. Киберкультура существует практически везде, даже в реальном пространстве. Уже нет четкой границы между
реальной культурой и виртуальной, продукты киберкультуры разлагают устойчивость реальной культуры (классический пример – МакДональдс, различные торговые марки Gucci, Benetton). Интересна в этом отношении рекламная компания Benetton. В ней Другой сведен до другого цвета одежды.
Киберкультура не предполагает тотальной демократии – это иллюзия,
идеологический остаток культуры киберпанков 60-х. Эта культура стратифицирована по возможностям доступа к информации (необходимость высоко/5/ Наиболее интересен в этом отношении проект Guerrilla Guerls – http://www.guerrillagirls.com/
качественной связи, компьютер).
Дизайн «коллективной галлюцинации»
Киберкультура, по словам Уильяма Гиббсона, – это «коллективная галлюцинация» – деперсонализация авторства (disembodied on-line existance) и
тщетные попытки ввести копирайт. Киберкультура – это особый тип идентификации – множественная идентичность или анонимность. Вы анонимны не
потому, что вы можете изменить свой пол и имя при общении в Интернете.
Вы анонимны, потому что повязаны глобальной культурой, ее заложник.
Отсюда популярность и повсеместная необходимость дизайна. Дизайн призван пригонять вещи и людей друг к другу.

илл.: фрагмент скандальной рекламной компании Benetton
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илл.:
Карл Герстнер.
Ты тоже
либерал. Постер, 1959
Филип Старк. Стулья
Людовик XX
Дон Альбинсон.
Складывающиеся
стулья.
1965

илл.: Плакат киберфеминистской группы Guerrilla Girls. «Интернет
состоял из 84,5% мужчин и 82,3 белых, до сих пор. Guerrilla Girls
заполонили WWW. Присоединяйтесь к нам.», 1995

илл.:
Альба
Д’Урбано. Бессмертный портной.
К
о
с
т
ю
м
.
Цифровая
печать
на
ткани.
Галерея Beckers. Германия. 1995-97)

Дизайн – тотальная визуализация versus паноптикум
Киберкультура – это прежде всего визуальная культура, можно сказать, тотальная визуализация. Тотальная визуализация предполагает
тотальный консюмеризм.
Поп культура основывается главным образом на визуальной репрезентации: чего стоит творчество Мадонны без имиджа, тиражируемого
в клипах, плакатах, глянцевых журналах. Обратной стороной тотальной
визуализации является тотальное слежение – паноптикум. Необходимым
атрибутом любого супермаркета, бутика, музея являются камеры слежения.
Символическим воплощением тотальной визуализации и слежения
оказывается плюшевый медведь Филиппа Старка
Соединение рук и ног плюшевого медведя с головами собаки, зайца
и ягненка – все это отсылает к проблемам генной инженерии. Считается, что в игрушки закладывается программа, поведенческие стратегии
взрослого человека. Детские игрушки призваны обеспечить воспроизводство взрослых отношений. Детская игрушка представляет программу, это воспроизводство прошлого в будущем.
Три головы, три носа, три пары глаз, три пары ушей – втрое увеличилось количество органов восприятия, органов визуального потребления и слежения. В итоге – способность потреблять, следить увеличилась
в три раза. Эта игрушка символ гипертрофированного консюмеризма,
стимулируемого генной инженерией. Консюмеризм чреват не переизбытком товаров, а чрезмерным обострением органов восприятия;-).
Киберкультура – редукция пространства в пользу времени
Согласно многим медиа-теоретикам время оказывается доминирующей онтологической структурой, более значимой нежели пространство, так как последнее редуцируется, а время пере- ре- конструируется.
П. Вирилио пишет, что самый первый продукт нашего сознания – его
собственная скорость в определенном отрезке времени. Время практически замещается скоростью, так как выходят на первый план скорость исполнения, скорость восприятия, скорость оборота товаров.
Также он говорит о деструкции времени в контексте новых технологий, а не, как принято считать, универсализации исторических и темпоральных структур. «Цифровые технологии, широко распространенные
в ХХ веке, имеют своей целью растворение/распад тех темпоральных
структур, которые считались неизбежным основанием человеческого
опыта с давних времен. Тезис Верилио о деструкции времени связан с
идеей трансчеловеческого временного режима чистой скорости,
идеей, пронизывающей весь мир и человека через ТВ и компьютерную
сеть. Переход от старой оппозиции естественного и исторического времени к новой парадигме – технологической симуляции времени, по
мнению Вирилио, является ключевым в апокалиптической логике западной техногенной культуры. В качестве примера можно привести компьютерные игры, в которых могут переживаться эпохи. Маркером другого переживания времени служит кино – сейчас очень тяжело смотреть старые
фильмы, потому что там недостаточно действия – action’а. Первые немые
фильмы приближались по длительности показываемых событий к реальному времени. Сейчас такое невозможно – длинные кадры воспринимаются как замедленная съемка – slow motion.
В киберкультуре дизайн – дизайн «ошибки»
Структура времени, о которой шла речь выше, всегда опосредована
«ошибкой», «упущением», неузнавание парадоксальным образом случается до выяснения истинного положения вещей, по отношению к которому мы определяем их как «ошибки». Возможность ошибки связана с
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необходимостью выбора, т.е. интеракцией между пользователем и компьютером. Пользователь вовлекается во взаимодействие, результат которого определен заранее. В интерактивном литературном проекте М. Павича «Хазарский словарь», где читатель может произвольно выбирать
последовательность чтения, обречен на повторение/возвращение к уже
прочитанным фрагментам. Каждый раз фрагмент встраивается в новый
контекст, контекст же обусловлен временем активизации того или иного фрагмента. В итоге, смысл литературного произведения каждый раз
зависит/завязан от/на времени, времени активизации текста. Читатель
обречен на ошибку (последовательность текстов всегда произвольна),
но временная петля образует зазор, из-за которого верификация текста
невозможна, читатель не может сопоставить свой и авторский вариант
текста, но который всегда будет предполагать иную/истинную последовательность. Таким образом, текст преддан, т.е. написан предварительно,
но при каждой новой попытке прочтения пишется заново. Создатель-программист, писатель и читатель-пользователь разведены во времени: и
первый отнесен к будущему, последний – к прошлому.
Проблема заключается в том, чтобы средствами «новых медиа»
найти адекватный способ репрезентации времени. Гваттари в своей
статье «Машина и структура» говорит о двух дискурсивных моделях:
структура и машина, и, соответственно, двух типах темпорализации.
Структура обуславливает структурную детерминацию, т.е. включение отдельной структуры в структуру более общего порядка и так до
бесконечности. Машина же предполагает иной тип темпорализации,
а именно купюру, событие, которое не увязывается в сеть других событий, а знаменует их смерть или отрицание. «История технологии
датируется существованием на каждой стадии машин определенного
типа... Всякая машина есть отрицание, убийство предшествующей машины... Взаимосвязь вчерашней, сегодняшней и завтрашней машин не
предполагает структурной детерминации. Современный машинизм
заставляет специалиста начинать с нуля на каждом технологическом
этапе». Таким образом, возврат на нуль отражает принцип внутренней
купюры выключенность/запредельность, заново позиционирует наше
мышление, так сказать, «темпорализирует».
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