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Академии изящных 
искусств в Варшаве 
(Akademia Sztuk 
Pięknych) исполняется 
100 лет. Факультет 
индустриального 
дизайна, основанный 
в 1977-ом, — структура 
в Академии 
сравнительно 
молодая, но широко 
известная во всем 
мире. Недавно он 
подвёл итоги своей 
работы на выставке 
Spotkanie. 

Представленная на суд 
читателей статья из 
каталога выставки — 
своеобразный обзор 
истории польского 
дизайна за последние 
60 лет.

Редакция «PRO 
Design» выражает 
признательность 
Михалу 
Стефановскому 
(Michal Stefanowski) 
и Йозефу Мрозеку 
(Jozef Mrozek) за 
предоставление 
материала и 
иллюстраций к нему.

Не бывает истории без интерпретации. Сам 
выбор эпохи или сферы жизнедеятельности выводит 
исследователя на тропу интерпретации. Не бывает 
двух одинаковых историй; относится это и к истории 
индустриального дизайна. 

Его можно рассматривать как часть истории 
искусства, делая акцент на личность автора произве-
дения, стиль или форму. Можно представить как ав-
тономное искусство, которое преследует свои цели, 
используя при этом свою методологию. Он имеет 
право на собственную историю, сотворенную трудом 
самих дизайнеров. Дизайн можно рассматривать и в 
контексте общей истории цивилизации…

Последний вариант мне наиболее импо-
нирует. Исследуя дизайн в этом ключе, учитывают 
политические и экономические факторы, уровень 
культуры и развития техники. Дизайн реагирует на 
изменения в обществе, в конъюнктуре рынка, прояв-
ляет свои скрытые желания, отвечает как очевидным 
потребностям людей, так и их снобистским капризам. 
История дизайна очень многогранна, и как монолит, 
скорее, не доступна для описания  одному человеку. 
Но у меня есть возможность остановиться на отде-
льном периоде в развитии польского индустриально-
го дизайна — в его историческом контексте и принятой 
в истории периодизации — начиная с 1945-го года.

Современный индустриальный дизайн, как 
явление экономическое  и социальное (классифика-
ция потребностей и их удовлетворение), возник пос-
ле второй мировой войны. Все предыдущие попытки 
были скорее личной инициативой, нежели общей 
тенденцией. Действие законов индустриального ди-
зайна было обусловлено восстановлением промыш-
ленности, которая отныне была направлена на выпуск 
товаров широкого потребления, а также изменениями 
в системе доступа к материальным благам. В зависи-
мости от локальных предпосылок возникали различ-
ные модели дизайна: американская, скандинавская, 
итальянская, английская или немецкая. Тем не менее, 
все они основывались на использовании современ-
ных технологий, свободном рынке и наличии массо-
вого потребительского общества.

 В Польше ни одно из этих условий не было 
выполнено. Если дизайн и мог здесь существовать, 
то только благодаря убеждениям и инициативе та-
ких людей как W.Telakowska, J.Sołtan и A.Pawłowski, а 
также возникновению институтов, отвечающих за ди-
зайн.По мере восстановления промышленности воз-
никла потребность в развитии дизайна. Как явление, 
он появился на переломе 50-60-х. Однако это была 
совсем иная модель, нежели на западе. В социалис-
тической системе хозяйствования дизайн проявлял 
себя лишь частично. До конца 80-х он не приносит 
доходов, а только субсидируется государством. Его 
присутствие наблюдалось лишь в интенсивно разви-
вающихся сферах промышленности, где была прямая 
заинтересованность государства.
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К вопросу о развитии дизайна в Польше

1944-49
СТРОИМ НОВЫЙ ДОМ

 После войны социалистическое правительство занялось 
восстановлением экономики, привлекая к этому ресурсы дизайна. 

Дизайн развивается в рамках культурной политики госу-
дарства. Создается Отдел производства при Министерстве культуры 
и искусства. В 47-ом учреждено Бюро контроля эстетики продукции 
(Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji, BNEP), которое привлекало специа-
листов-проектировщиков к работе в промышленности. Его директо-
ром стала W.Telakowska, график и педагог, которая до войны обра-
щалась к вопросам дизайна. В Бюро рассматривались возможности 
запуска традиционно ремесленных технологий в серийное произ-
водство. Создавались мебельные мастерские, мастерские по метал-
лу, керамике, стеклу, ткани, одежде. С организацией сотрудничали 
многие польские дизайнеры. Нужно, однако, отметить, что работа 
эта не приносила ощутимых результатов: довоенные традиции про-
изводства уже не соответствовали новым потребностям общества и 
условиям функционирования промышленности.

1950-60-е
ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОНТРАСТОВ: ЗАМОРОЗКИ И ОТТЕПЕЛИ

В 1950-ом Бюро преобразовано в Институт промышленно-
го дизайна (Instytut Wzornictwa Przemysłowego, IWP).

В те годы у власти окончательно укрепляются коммунисты. 
В искусстве устанавливается доктрина соцреализма. Предыдущие 
программы BNEP казались слишком либеральными — в новой идео-
логии дизайну просто не осталось места. Его рассматривали исклю-
чительно как часть декоративного искусства, а внешний вид предме-
тов промышленности считался прерогативой инженеров.

После отказа Польши от участия в «Плане Маршалла» ста-
ло ясно: страну придется возрождать исключительно собственными 
силами. Ввиду ограниченности средств, восстановление промыш-
ленности осуществляли, опираясь на традиционные технологии. За-
купка современного оборудования не представлялась возможной, 
поэтому в 50-х предпосылок для становления в Польше развитого 
дизайна не было. 

Однако интересные результаты были достигнуты при со-
трудничестве художников и скульпторов с ремесленниками. Были 

созданы профессиональные объединения, которые адаптировали ре-
месленные образцы для промышленного внедрения. Возникало впе-
чатление, что в Польше создаётся индустриальный дизайн. Пока он 
охватывает только предметы бытового использования, тогда как сектор 
транспорта, коммуникаций, обеспечения технологического процесса ос-
тавался в компетенции инженеров-конструкторов. И все же, опыт Тела-
ковской представляется интересным, особенно в контексте сегодняшних 
процессов глобализации, затронувших также дизайн. Деятельность эта 
продолжалась до 70-х, она подчёркивала и трактовала его больше как 
искусство.

Доктрина соцреализма в Польше не была такой жёсткой, как 
в СССР и других странах «восточного блока». Плюс к этому, Польша не 
была полностью изолирована от западной культуры; просачивались в 
нее и дизайнерские инновации. После смерти Сталина можно было чаще 
увидеть западные фильмы, посетить выставки искусства. В журналах 
начали появляться публикации парижских коллекций моды, в текстиле 
больше использовался современный орнамент; а польский националь-
ный плакат в принципе не вписывался в рамки соцреализма.

На предприятиях возникают дизайнерские бюро. Среди поя-
вившихся тогда продуктов следует отметить автомобиль Syrena, филь-
москоп Bajka, велосипед Huragan — хотя создавались они инженерами-
конструкторами.

…В недолгий период «оттепели» поляки «открыли» культуру За-
пада, со всем его индивидуализмом и пестротой жизни. Это повлияло и 
на развитие дизайна. Внимательнее становился подбор нужной формы 
для предмета. Возникает образ «современности», появившийся из абс-
трактного искусства и органичного дизайна. Живопись Пабло Пикассо, 
скульптуры Генри Мура, архитектура Ээро Сааринена и мебель Чарльза 
Имса определяли новую эстетику. Творчество Е.Солтана, в прошлом со-
трудника студии «Ле Корбюзье», который после возвращения в Польшу 
посвятил себя преподавательской деятельности, возвещало об этих из-
менениях. По его инициативе возникли зачатки промышленного проек-
тирования на факультете архитектуры в Академии изящных искусств. В 
1962-ом там же была создана кафедра индустриального дизайна, пре-
образованная в 1977-ом в отдельный факультет. Идеи Е.Солтана были 
во многом новаторскими, открывали новые возможности — например, 
использование бетона в производстве мебели. 

Органичный дизайн являлся образцом для многих проектан-
тов. Они стремились приспособить новые формы к технологическим воз-
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можностям производства мебели и керамической посуды. Популярность 
приобрели фарфоровые фигурки фабрики в Цмелёве. Среди изделий из 
ткани большой популярности достигли так называемые «пикассы», узор 
которых напоминал абстрактные композиции. Некоторые из этих проек-
тов были реализованы при сотрудничестве с Институтом промышленного 
дизайна, на базе которого в 1960-ом создано отдельное Бюро дизайна 
лёгкой промышленности.

1961-70
ДЕСЯТИЛЕТИЕ НЕОПРАВДАННЫХ НАДЕЖД: НЕДОЛГАЯ СТАБИ-

ЛИЗАЦИЯ

60-е годы ХХ века ознаменовались ощутимыми преобразова-
ниями в дизайне, которые не оставили в стороне и Польшу. В 1954-ом в 
Ульме (ФРГ) было создано учебное заведение Hochschule für Gestaltung, 
которое чётко разделяло работу дизайнера и художника, приписывая им 
разные цели и методы. Дизайн рассматривался исключительно как по-
рождение технической мысли и общественного порядка. Субъективный, 
интуитивный поиск художника противопоставлялся научным исследова-
ниям в области эргономики, технологий, маркетинга и экологии. Искусст-
ву приписывалась второстепенная роль. 

В Польше заинтересовались опытом работы Школы и в 1959-ом 
при Совете Министров был создан отдел по проектированию и эстетике 
продукции, который уделял особое внимание дизайну интерьеров, рабо-
чей одежды, эргономике в машиностроительной, электротехнической и 
химической отраслях. Они сопровождались изысканиями в области фи-
зики, химии и общественно-политических наук. Из Ульмского опыта был 
заимствован принцип, согласно которому дизайн обеспечивал экономич-
ность и низкую энергоемкость производства. Немаловажным было то, 
что дизайн носил антипотребительский характер. Многое из этого было 
подхвачено проектантами, которые, однако, не стремились отказывать-
ся от творческого и гуманистического начала в дизайне, но лишь желали 
придать ему более объективный, научный характер. К реализации этих 
принципов приступили в краковской Академии изящных искусств, где 
по инициативе А. Павловского был создан первый отдельный факультет 
промышленных форм.

 После 56-го в Польше острее ощущается потребность в про-
фессии индустриального дизайнера, которая на Западе  и в США сфор-
мировалась еще в 30-х. Преподаванием тогда занимались художники и 
архитекторы. В 60-х к ним присоединились и инженеры. В высших учеб-
ных заведениях начинают возникать отдельные дизайнерские специаль-
ности. Преподаванием тогда занимались художники и архитекторы. Так, 
в Познани готовят дизайнеров-мебельщиков, во Вроцлаве — стекольщи-
ков и керамистов, в Лодзи — текстильщиков и модельеров, в Гданьске 
— проектировщиков судов. В Кракове и Варшаве это больше системное 
образование.

60-е в Польше иногда называют «временем недолгой стабилиза-
ции». Тогда предпринимались первые попытки построить «социализм с че-
ловеческим лицом». Государство проводит активную социальную политику, 
возрастает его роль в распределении материальных благ. Часть средств, ко-

торые до этого отводились тяжелой промышленности и вооружению, 
перенаправлены на производство потребительских товаров. Появля-
ются новые телефоны, радиоприёмники, проигрыватели, телевизоры, 
фотоаппараты, мопед Osa, телевизор Aladyn, радио Ramona, проигры-
ватель Bambino, стиральная машина Frania, мебельные гарнитуры Ко-
вальских — все это определяло стандарты современности. Дизайнеры 
начинают мыслить глобальнее. Тем не менее, немногие новаторские 
проекты были реализованы: возникали финансовые, технологические, 
а иногда и политические препятствия.

Основной задачей правительства тогда был поиск источ-
ников твёрдой валюты. К помощи дизайнеров обращались, когда 
речь шла о выпуске экспортного товара. К сожалению, хороший 
дизайн не всегда сопровождался соответствующим качеством про-
дукции; да и поступали эти товары чаще на рынки третьих стран. Но 
вместе с тем новые продукты машиностроения считаются едва ли не 
лучшими образцами дизайна тех времен. 

К сожалению, эти достижения польского дизайна ничего 
не говорят обычному потребителю. Это подтверждает тезис: подхо-
дящие условия для развития дизайна могут быть обеспечены лишь в 
соответствующей политической и хозяйственной системе.

1971-80
ОБМАН: ПОЛЯК СПРАВИТСЯ!

Экономический кризис 1970-го привёл к уходу в отставку 
правительства В.Гомулки. Во главе страны стал Э. Герек, который хотел 
построить в Польше социалистическое общество потребления.  В пер-
вой половине 70-х в электротехническую, лёгкую, машиностроитель-
ную отрасли поступали огромные инвестиции. С их помощью предпо-
лагалось обеспечить внутренний рынок потребительскими товарами. 
Наступило некоторое оживление экономики: появилась надежда, хотя 
немногие поляки осознавали, что фактически живут в кредит.

С 1972-го появилась возможность более свободного вы-
езда за рубеж. Поляки  ознакомились с достижениями дизайна в 
западных странах — и пришли к выводу, что и в Польше можно до-
стичь подобных результатов. Однако, не все взгляды были такими 
оптимистическими. 

Основное внимание по-прежнему уделялось машиностро-
ительной отрасли. К тому же, импорт зарубежных товаров сдержи-
вал рост производства отечественных. И все же, увеличивался спрос 
на дизайн потребительских товаров. 

  Например, иной чем на Западе диапазон УКВ был одним 
из факторов, который привёл к широкому производству собственной 
радиотехники.  Эстетические данные польских радиоприемников и 
телевизоров заметно возросли. Дизайнеры нашли применение мно-
гим своим разработкам в оптике, телекоммуникации, спортивных 
товарах и в лёгкой промышленности. Стилистика дизайна во мно-
гом отвечала принципам, заложенным в Ульме, и соответствовала 
мировым стандартам. Команде Герека, однако, не удалось ликви-
дировать технологическое отставание от Запада; отставал и марке-
тинг. Поэтому польские товары не попали на западный рынок.

Решение Совета Министров от 1977 года и требовало ши-
рокого внедрения дизайнерских разработок в производство, но 
система хозяйствования не могла полностью обеспечить эти запро-
сы. Огромное количество удачных проектов так и не было реализо-
вано. Некоторые были доведены только до стадии прототипов. Все 
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Йозеф Мрозек (Jozef A. Mrozek) 

Konteksty / Контексты / Кантэксты

К вопросу о развитии дизайна в Польше

это лишь иллюстрировало возможности и богатый потенциал поль-
ского дизайна, повседневность же была совсем иной. За лучшими 
товарами приходилось часами выстаивать в очередях, а на прилав-
ках чаще появлялись устарелые и невыразительные предметы, к 
концу 70-х появился дефицит и этих. Это раз доказывает, как тесно 
взаимосвязан дизайн с экономикой и политикой, и что он не может 
трактоваться исключительно как категория искусства. 

Глубокий системный кризис на переломе 70—80-х не мог 
не затронуть и дизайн.  Политическая и хозяйственная система ока-
залась на грани распада.

1981-89
ПОТЕРЯННЫЕ ГОДЫ

Тяжелые последствия военного положения проявлялись 
на протяжении всех 80-х. В это время люди были ограничены в пе-
редвижении, учебные заведения не работали, телефонные разгово-
ры прослушивались. «Официально» культурная жизнь прервалась 
на несколько лет, существуя исключительно в форме андеграунда. 
Наступил крах системы.

80-е были нелегкими и для польского дизайна. За 20 
лет в этой сфере было подготовлено много дизайнеров, которые в 
текущих условиях не смогли найти работу по специальности. В 82-
85-ом прекращено большинство государственных дизайнерских 
программ. Некоторые специалисты обратились к частной практике, 
занимаясь изготовлением мебели, изделий из керамики или стек-
ла, вели преподавательскую деятельность, но многие сменили про-
фессию или эмигрировали.

И все же, появлялись новые возможности. Огромное ко-
личество уволенных людей открывало свои частные фирмы. Они об-
ращались за помощью к дизайнерам, которые могли посоветовать, 
какое оборудование лучше, разрабатывали фирменные стили и ло-
готипы. Может быть, эта деятельность проявлялась в очень малых 
масштабах, но она характерна для того времени. Если после 89-го 
полякам было легче приспособиться к условиям рынка, то только по-
тому, что этот этап был уже частично пройден. Лишённый государс-
твенной поддержки, Институт промышленного дизайна стремился 
доказать: дизайн существует не только для удовлетворения потреб-
ностей потребительского общества, но и несёт в себе определённую 
социальную функцию, может содействовать выходу страны из кри-
зиса. Для иллюстрации этого тезиса была проведена выставка «Ди-
зайн – искусство общественного пользования». К сожалению, боль-
шинство представленных там проектов было лишь тщетной попыткой 
соединения стилистики «hi-tech» с технологиями вчерашнего дня.

1989-2004
15 ЛЕТ: КТО НЕ ПОКУПАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ

В 89-ом социалистический строй в Польше рухнул. Не 
смогла предотвратить этого ни перестройка в СССР, ни собственные 
попытки реформ. 

За 45 лет существования ПНР были некоторые достиже-
ния: послевоенное восстановление страны, всеобщее бесплатное 
образование, медицинское обслуживание, ликвидация крайней 
бедности. Не было безработицы — хотя во многом ввиду экстенсив-
ного характера экономики и разрастания административного аппа-
рата. Индустриализация по образцу СССР времён 30-х оправдалась 
лишь частично. Производство было неэффективным. Потребитель-

ские товары не являлись конкурентоспособными, и не могли даже удов-
летворить потребности внутреннего рынка.

Не удалось сформировать такой модели дизайна, которая су-
ществовала в высокоразвитых странах. Дизайн оставался больше эле-
ментом духовной культуры, нежели материальной. Интереснейшие про-
екты заканчивали свой путь на выставках. Дизайнер был представителем 
интеллигенции, человеком всесторонне образованным, с осознанием 
своей высокой общественной миссии — но без возможности эту миссию 
реализовать в изделии. Если и были в этом виде искусства какие-либо 
достижения, то только благодаря личному вкладу дизайнера.

С 89-го в Польше обозначился  экономический рост, начался 
потребительский бум, поэтому ленинский лозунг «Кто не работает, тот не 
ест» сегодня звучит скорее так: «Кто не покупает, тот не ест».

Произошли важные изменения в культуре: не стало цензуры. 
Это привело к появлению множества изданий, телевизионных каналов — 
но и создало угрозу коммерциализации этой сферы, а также засилья за-
падной культуры. С этими трудностями столкнулись многие организации, 
в т.ч. Институт промышленного дизайна. Возможность существования в 
условиях новой конкуренции требовала серьёзного переустройства. За-
падные инвесторы не только вносили свой капитал, но и свое оборудо-
вание, технологии и дизайн. После открытия границ польские товары 
испытали мощную конкуренцию, уступая западным аналогам по качеству 
и даже по стоимости. Внедрение своего дизайна представлялось пробле-
матичным.

Но все же, спрос на свой дизайн увеличился многократно. В пер-
вую очередь это связано со стремительным развитием мебельного про-
изводства. Здесь были реализованы как зарубежные, так и польские ди-
зайнерские проекты. К отечественному дизайну обратились предприятия, 
выпускавшие осветительную технику, электронику, упаковку. Отдельную 
категорию представлял дизайн авиастроения, плавсредств, туристическо-
го оснащения. Позитивные изменения произошли в производстве изделий 
из стекла и керамики, где чаще реализовывался национальный дизайн.

Начали создаваться частные дизайнерские бюро и студии, за-
нимающиеся графическим дизайном и рекламой. Они оперативнее мо-
гут определить конъюнктуру рынка.

Чаще польский дизайн получает награды на международных 
конкурсах. В самой Польше проводятся как национальные, так и между-
народные выставки дизайна.

Вступление в Евросоюз значительно расширяет деловые свя-
зи: в 2001-2003-ем Академии изящных искусств в Кракове и Варшаве 
вступили в европейское объединение дизайнерских учебных заведений 
Kumulus. Происходит международный обмен студентами дизайнерских 
специальностей в рамках программ Erasmus и Socrates. Некоторые учеб-
ные заведения сотрудничают с западными компаниями. В 2003-ем Объ-
единение дизайнеров промышленных форм (Stowarzyszenie Proektantów 
Form Przemyslowych) стало членом Общеевропейской организации ди-
зайнеров BEDA.

Новая ситуация показала: для кого-то условия рынка пока-
зались идеальными, но кто-то не смог приспособиться к изменениям. 
Пока трудно сказать, что польский дизайн стал органичной частью новой 
общественной системы. Потребуется некоторое время, чтобы он нашёл 
своё место в современных политико-административных и экономичес-
ких условиях, а также в культурной среде.



Уважаемые господа,

Мне чрезвычайно приятно, что в руки читателей попадает польский номер журнала PROдизайн, 
который является результатом нашей многолетней совместной работы с редакцией. Тем более, что 
это событие происходит в период празднования Польским Институтом в Минске своего 10летнего 
юбилея.
Совместно с коллективом журнала мы представляем Вам современные направления и тенденции 
развития польского искусства дизайна — всего того, что, как мы думаем, заслуживает Вашего 
внимания.
Мы не ставим своей задачей создание своеобразной шкалы ценностей в области польского дизай
на, к тому же, ограниченные возможности издания продиктовали нам выбор тем, наиболее ярко пред
ставляющих многочисленные — и такие разнообразные художественные явления нынешней Польши.
Стоит, однако, напомнить, что необычайный «взрыв» талантов и художественных направлений в 
Польше был обусловлен знаменательным переломом, который произошел в нашей стране в 90ые 
годы XX века. Именно тогда польские художники начали искать свой путь в новой действительности, 
без цензуры и других ограничений общества, когда творчество, наконец, смогло свободно выражать 
свои мечты и идеи.
Глубоко убежден, что белорусский читатель найдет на страницах этого номера много ценной ин
формации о современном польском искусстве, что позволит ему еще лучше и глубже понять своих 
ближайших соседей.
Приглашая к прочтению журнала PROдизайн, я благодарю всех тех, кто был причастен к его 
появлению, тех, чья доброжелательность и профессионализм являются подтверждением тезиса об 
универсальности культурных ценностей.

Цезарий Карпиньский
Директор Польского Института в Минске
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Первый польский автомобиль, CWS T-1, появился в 1925-ом с опытным шестимест-
ным кузовом. В этом же году был представлен на Международной Восточной ярмар-
ке в Львове. Но массовое производство началось только в 1928-ом, когда завод был 
оснащён оборудованием, частично закупленным во Франции, а частично произве-
денным в польских мастерских.
Польское авто, с точки зрения механической части и конструкции кузова, ничем не 
отставало от автомобилей этого класса, производимых в Соединённых Штатах и За-
падной Европе. CWS T-1 имел четырёхцилиндровый двигатель мощностью 45 л.с., и 
разгонялся до 100 км/ч. В отличие от иных моделей этого класса, автомобиль был 
полностью приспособлен для польских условий эксплуатации.
Машина была спроектирована так, чтобы её выпуск в сложных экономических усло-
виях тех лет не вызвал затруднений. Она имела простой дизайн, и её производство не 
требовало специального обучения или специальных инструментов.
Наверное, это единственный автомобиль в мире, снабжённый одинаковыми 
болтами и гайками — размера М10, — так что его сборка/разборка требовала 
одного ключа и одной лишь отвертки.
CWS T-1 был очень стойким автомобилем. Подвеска позволяла ехать быстро по пло-
хим дорогам, причём комфорт такой езды был большим, чем у европейских автомо-
билей экстра-класса.
В дальнейшем конструкторы приспособили другие типы кузова под существующее 
шасси. Производились закрытая, открытая версии и версия для «скорой помощи». 
Всего было произведено 800 CWS T-1, включая 500 пассажирских авто, 250 карет 
скорой помощи и 50 грузовичков. На польском рынке машина конкурировала с Fiat 
514 и Fiat 516. После подписания лицензионного соглашения с итальянской фирмой, 
с согласия польских властей, конкурирующий польский автомобиль был снят с про-
изводства. С 1931-ого CWS T-1 более не производились.

Конструкторы: Тадеуш Таньский (механика), Станислав Панчакевич (дизайн)

Производитель: Центральные автомобильные мастерские, Варшава

Размеры: выс. 195 см, длина 483 см, шир. 140 см

Технические характеристики: 4-цилиндровый двигатель, 45 л.с. при 2.500 об./мин

Ни один экземпляр не сохранился

Автомобиль CWS T-1

В 30-х фабрика Марциньяка, один из крупнейших производителей электри-
ческих ламп в стране, славилась использованием материалов и оборудова-
ния высочайшего качества. Ассортимент продукции включал более трёхсот 
моделей осветительных приборов, которые отличались функциональностью 
и забавным стилистическим решением. Там производились настольные лам-
пы, канделябры, люстры, торшеры, фонари и т.д. Некоторые дизайн-решения 
были традиционно-историческими, некоторые выдержаны в стиле art-deco 
с польскими «коннотациями», часть продукции полностью отвечала веяниям 
того времени, а часть явно «смахивала» на avant-garde. Произведение, опи-
сываемое здесь, есть представитель последней тенденции.

К сожалению, имя автора сего шедевра осталось загадкой истории. Однако 
заметно старание проектировщика в дизайне бытовых объектов: их элементы 
нивелированы до простейших, понятных геометрических фигур. Необыкно-
венно ясная, структурированная форма лампы основана на радиальных лини-
ях: круг в основании, стойка-полукольцо, плафон в форме полусферы.

Это — характеристика авангардного дизайна, пропагандируемого в 20-х, 
преимущественно конструкторами, связанными с Баухаузом. Здесь логика и 
эстетика геометрии сочетаются с такими ценностями, как рациональность и 
функциональность.

Думалось, что простые, геометрически округлые предметы обихода должны и 
будут влиять на то, чтобы их владельцы вели себя как-то по-новому, согласно 
доктрине т.н. «научной организации работы». Новая эстетика дизайна домаш-
них мелочей ассоциировалась с экспериментами абстрактной, конструкти-
вистской живописи, и потому считалась своего рода реакцией на «мещанс-
кий» декор, на эклектику и сецессию века № 19 и на современную версию того, 
что некогда выступало под «брендом» art-deco.

Дизайнер: неизвестен

Производитель: Фабрика электрических люстр 
А.Марциньяка, Варшава

Размеры: 30x27x34 см

Описание: металлическая настольная лампа

Представленный экземпляр находится в частной 
собственности

Настольная лампа
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Конструктор: Тадеуш Рудавский

Производитель: Государственные инженерные цеха, Варшава

Размеры: выс. 100 см, дл. 216 см, шир. 78 см

Описание: 4-тактный, одноцилиндровый двигатель, 575 см3, 15 л.с. 
при 3.900 об./мин

Собственность Музея техники, Варшава, инв. № MT-IV-424

Мотоцикл Sokól 600

В 1930-х только подъезды к Варшаве были заасфальтированы, и лишь немногие 
важные трасы имели гравийное покрытие. Для того, чтобы исправить ситуацию, 
была принята государственная программа по развитию дорог. Параллельно огром-
ные льготы для скорейшего развития получила мотоциклетная промышленность.

Мотоциклы производились или собирались из импортируемых частей как государс-
твенными, так и частными фирмами. Индустрии помогало и то, что мотоциклом 
можно было управлять без водительского удостоверения.

Sokól 600 был спроектирован для военных и гражданских нужд. Спрос со стороны 
армии в те времена не был таким большим, и для того, чтобы использовать мощ-
ности заводов «на все 100», предполагалось: машина станет первым общедоступ-
ным средством передвижения, используемым «для туристических целей». «Сокол» 
не был новаторским мотоциклом, однако имел оригинальные решения двигателя 
и коробки передач, которые упрощали эксплуатацию и ремонт. Он также был рас-
считан на больший срок эксплуатации, а возможность регулировки сидения под вес 
водителя обеспечивала последнему дополнительный комфорт.

Sokól 600 развивал максимальную скорость в 110 км/ч. Он был достаточно крепок, 
чтобы выдержать вес специально сконструированной лёгкой коляски, прикреплён-
ной к левому «борту». В такой конфигурации он стал выполнять ещё одну функцию – 
семейного средства передвижения. До начала войны в 1939-ом было произведено 
4.000 таких машин — все почти целиком из польских компонентов.

Надёжность мотоцикла на пересечённой местности помогла ему участвовать во 
многих спортивных соревнованиях. Но, пожалуй, самая бесшабашная затея с его 
участием — покорение на двух таких машинах Каспрового пика в Татрах. Одним из 
мотоальпинистов в том случае был создатель «Сокола» Тадеуш Рудавский.

PM 36 — один из самых интересных польских проектов в области железнодорожно-
го транспорта. Он был создан для перевозки лёгких экспрессов массой до 300 тонн 
при скорости ок. 120 км/ч. В 1937-ом были построены две тест-модели. PM 36 был 
оснащён аэродинамическим корпусом, разработанным в Институте Аэродинамики 
Варшавского технического университета.

Выдающийся обтекаемый корпус из листовой стали «предохранял» всю структуру 
локомотива, за исключением трёх несущих колёсных пар. Корпус был прикреплён к 
«скелетной» конструкции. Ступени и труба для пара были встроены таким образом, 
чтобы они не выступали из корпуса. Такой способ моделирования позволил снизить 
сопротивление воздуха на 48%.

В 1930-х аэродинамические формы нашли свое место во многих отраслях ди-
зайна. «Скорость» и «динамика» были словами-спутниками современности. 
Обтекаемый стайлинг использовался в дорожном, воздушном и железнодо-
рожном транспорте.

Выкрашенный в цвет морской синевы, с яркими линиями, подчеркивающими его 
динамичность, в 1937-ом локомотив был представлен на парижской выставке «Ис-
кусство и техника в современной жизни», где завоевал золотую медаль. После воз-
вращения из Парижа начал осуществлять регулярные перевозки вплоть до 1942-го.

О дальнейшей судьбе машины известно немногое. Возможно, он был вывезен в 
Рейх. Другая модель, без характерного корпуса, названная «Прекрасная Елена», слу-
жила «Колеям паньствовым» аж до 1970-х. В 1994-ом был образован фонд, целью 
которого стало воссоздание паровоза, и год спустя реконструированный PM 36-2 
был показан на официальном параде в честь 150-летия железнодорожных перево-
зок на польской земле.

Высокоскоростной паровоз PM 36

Конструкторы: Казимеж Зембжузский (корпус) и команда под руководством 
Антония Ксенжпольского (техническая часть)

Производитель: Первый локомотивный завод, Хжанув

Размеры: выс. 410 см, дл. 1480 см, шир. 290 см

Технические характеристики: макс. скорость 130 км/ч, 1.800 л.с., сила тяги 106 кН, 
давление пара в котле 1,8 МПа, распределение осей 2-1-3, диаметр двигательных 
колес 2.000 мм

Ни один экземпляр не сохранился
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«Мальчишеские» игрушки, вроде винтовок, были частой продукцией в после-
военное время. Другую важную группу составляли всяческие средства пере-
движения с «элементами социалистического воспитания».

В честоховском регионе фабрики игрушек были маленькими, и почти вся их 
продукция реализовывалась пилигримам, которые совершали паломничество 
к часовне в Ясной Гуре. После войны, в конце 40-х — начале 50-х, крохотные 
мастерские объединились в настоящий консорциум. «Фишкой» нового объ-
единения стал выпуск металлических машинок, сперва с пружинными, а поз-
же — с электрическими двигателями. Сначала для производства использовал-
ся металлический лом, к примеру, обычные банки из-под консервов, и краски; 
годы спустя в них применена литография и резиновые колёса.

Наиболее популярными моделями были трактор с прицепом и трактор с «цис-
терной», а также грузовичок «Star», производимый с 1956-ого. Игрушки по-
купались в основном для детских садов; их производители были обеспечены 
заказами, следовавшими за директивами Польского ЦК.

Конечно же, дети любили эти модельки — но не из-за «социалистичес-
кого» содержания, а из-за того, что, играя с ними, они подражали взрос-
лым, которые восстанавливали страну после войны.

Как и другие игрушки этого типа, трактор снабжён примитивным пружинным 
механизмом. Все его элементы, включая безшинные колеса и заводной ключ, 
были штампованными. Своим цилиндрическим капотом он напоминал аэро-
динамическую модель трактора марки Ferguson. Производился из штампо-
ванных кусочков, которые скреплялись между собой с помощью загнутых кра-
ев. Был покрашен в несколько контрастирующих цветов. Сзади имелся крючок 
для прицепа. Маленькая фигура водителя «носила» характерный берет. Этот 
«имидж» рабочего использовался во многих игрушечных машинках вплоть до 
1980-х. Трактор пользовался огромным успехом, а ежегодный выпуск этой иг-
рушки доходил до 130.700 экземпляров.

Дизайнер: неизвестен

Производитель: Честоховская фабрика игрушек

Размеры: выс. 10 см, дл. 14,5 см, шир. 9,8 см

Описание: штамповка — покрашенная металлическая основа, металлические колеса без шин

Собственность Музея игрушки в Кельце, инв. № MZK-Ws/276

Игрушка «Трактор»

В конце 70-х в развитых странах началось широкое применение новой, автоматизированной 
технологии обработки цветных фотоматериалов. Увеличители стали нужны преимуществен-
но для профессиональной работы. В любительской фотографии они использовались редко, 
чаще для увеличения чёрно-белых снимков, что привело к сокращению их производства в 
целом по Европе. Тем не менее, часть пользователей, в том числе графиков, предпочитала 
именно такое оборудование. Вовремя заметив «капиталистическую» несправедливость, 
польские проектанты заполнили этот рыночный пробел увеличителем Krokus 69 S.

Округлая форма корпуса первой модели объясняется используемой тогда технологией обра-
ботки жести. Но меняющиеся вкусы пользователей требовали формы прямоугольной, и пре-
жний способ изготовления пришлось изменить. Основой новой технологии стало сгибание 
жести и использование литья под давлением.

Была спроектирована «семья» из четырёх фотоувеличителей, но в производство поступили 
только два: небольшой складной и для увеличения до формата 6x9 см. В последней, наиболее 
популярной версии, был внедрён целый ряд технических и эксплуатационных усовершенство-
ваний. Фотоувеличитель оснащен конденсором с заменяемой головкой, которая при испол-
нении цветных отпечатков могла быть снабжена устройством для ручного или механического 
отбора кадров. Применение пружинной оттяжки/расчалки, а также большого полуколоворо-
та с дополнительной складной рукояткой значительно упростило изменение высоты. Все эти 
инновации увеличили точность регулировки.

Фотоувеличитель, хоть и предназначенный для любительских работ, был спроектирован как 
профессиональное устройство. Характерными особенностями этого способа формообразова-
ния были: сознательно подчеркивающий функцию объём, отметки, указывающие на точность 
регулировки и чёрная матовая поверхность. Таким образом, эффект «профессионального» 
внешнего вида был достигнут относительно простыми способами.

Фотоувеличитель Krokus 69 S

Дизайн: Збигнев Орлинский, Богдан Уфналевский, Войцех 
Выберальский (корпус); Стефан Сурды, Януш Йировец, 
Витольд Возняковский (техническая часть)
Производитель: Польские фабрики по производству оптики (Варшава)
Размеры: выс. 98 см, дл. 60 см, шир. 50 см
Технические характеристики: двухлинзовый конденсор 128/100,6 
к размерам рамки; комплект объективов со 
светочувствительностью 1:4,5
Технология: гнутая жесть и литьё под давлением из сплавов алюминия, 
лакировка; основа из ламинированного белого ДСП
Собственность Национального музея в Варшаве
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В материале использована информация из издания: Rzeczy Pospolite: Bosz Art, 2001. 

Доставочный автомобиль Żuk

Дизайн: команда под руководством Романа Скварека и Станислава Таньского

Производитель: Завод грузовых автомобилей (ныне Daewoo Motor Polska Ltd.), 
Люблин

Размеры: выс. 222-246 см, дл. 431-473 см, шир. 182-187,5 см

Описание: двигатели M20 (бензиновый, 2.120 см3, 50 л.с.), S21 (бензиновый, 
2.120 см3, 70 л.с.), 4C90 (дизель, 2.417 см3, 70 л.с.), 4CT90 (турбо-дизель, 2.417 см3, 
90 л.с.); грузоподъемность 900-1.100 кг

Представленный экземпляр находится в частной собственности

В послевоенной Польше упор в основном делался на развитие тяжёлой промышлен-
ности. Несмотря на это, в стране процветали мелкие кооперативы.
Организовывались они по принципам, отличным от довоенных. Центральный орган 
кооперации сплотил в 1957-ом году около 10.000 малых предприятий, на которых было 
занято без малого 7,5 миллионов человек. Коопсоюз почти полностью контролировал 
снабжение промышленными товарами провинции и сельскохозяйственными — цент-
ральных городов. Кооперативы играли важную роль в городах, занимаясь распростра-
нением продовольствия и товаров лёгкой промышленности. Żuk грузоподъемностью 
0,9 тонны целиком отвечал запросам небольших производств и магазинов.
Производство «Жуков» началось в 1958-ом в Люблине, на «свежепостроенной» 
фабрике грузовиков. Разработка модели заняла два года. Ввиду необходимости 
быстро наладить производство подобных машин и для того, чтобы загрузить завод-
ские мощности, а также по причине крайне скудного финансирования, 
первые «Жуки», как конструктор, собирались из запчастей автомобиля «Варшава», 
«лицензионной» версии советской «Победы».
Грузовик модернизировали на протяжении всех сорока лет производства. Его техни-
ческая часть была усовершенствована в первой половине 60-х. В 70-х многие части 
машины были подвергнуты «апгрейду», появились новые модификации автомоби-
ля, а объём его производства увеличился.
Основная модель имела металлическую грузовую платформу, накрытую тентом, а в 
версии фургона корпус был полностью металлическим. В дополнительных модифика-
циях — типа «комби» или «minibus» — было 9 пассажирских мест. Существовала также 
модель с вместительным багажником, рассчитанная на пять пассажиров. Уникальная 
модификация — Żuk-холодильник, в том числе и для выездной торговли. Были и другие 
спецмодели: для банков, с системой сигнализации и сейфами, для пожарных, для пере-
возки оборудования для тушения пожаров, для электроремонтных бригад и т.д. Произ-
водство «Жуков» прекратилось в 1998-ом. Всего было выпущено 587.500 машин.
Как и все автомобили Польши того времени, Żuk был «стойким» грузовичком, под-
ходящим для жёстких условий эксплуатации. Простая конструкция предполагала, 
что владельцы или водители «Жуков» могут чинить неисправности самостоятель-
но. Это было особенно актуально в 1970-80-е, в период дефицита запасных частей 
и крайне низкого уровня обслуживания в мастерских. Но и в 1990-х Żuk оставался 
очень популярен: в новых экономических условиях возникало множество мелких 
предприятий, которые выбирали Żuk, самый доступный польский грузовик.

В 1946-ом итальянская компания Piaggio представила миру новинку — мотор-
ный скутер Vespa (ит. — «оса»). Находка итальянцев многим пришлась по душе, 
и вскоре появляется множество похожих дизайнов: итальянская Lambretta, не-
мецкий Zündapp и «американец» Salsbury. Этот тип мотоцикла производится 
до сих пор, как в классической, так и в осовремененной спортивной форме.

Первая попытка создания польского скутера предпринята в 1955-ом. Первые 
прототипы были названы Żuk (собственно, «Жук») и Bąk («Шмель»). Дора-
ботанную версию, снабженную двигателем от уже запущенного в производс-
тво мотоцикла, нарекли «Осой», и начали производить в массовом порядке. 
Версия 1962-го года, «повзрослевшая» на две единицы (М52), уже имела мо-
тор в 175 «кубиков» и разгонялась до 80 км/ч. Osa была больше, сильнее и 
выносливее итальянской модели. У нее были бóльшие 14-дюймовые колеса и 
подвеска, адаптированная (да, вновь!) к польским дорогам.

Скутер пережил много спортивных успехов и даже парочку триумфов — на-
пример, в Бергамо и Великобритании. Как простые водители, так и спортсме-
ны высоко отзывались об «Осе». До тех пор, пока лицензию на производство 
«Осы» не продали Индии, поляки выпустили 10.000 этих «железных насеко-
мых», из которых 8.000 — «продвинутой» модификации M52.

Но Osa расходилась не только благодаря водительским качествам.

Понижение рамы между сидением и рулем существенно упростило спуск и 
подъем на крутых склонах, передняя часть защищала от ветра, а сама рама 
была покрашена в яркие цвета. Наверное, благодаря последнему за руль 
«Осы» стали садиться женщины.

Скутер считался символом молодёжи и свободного стиля жизни, а для Поль-
ши он стал ещё и сравнительно доступным аналогом западного продукта. Ес-
тественно, это не ускользнуло от идеологов. В 1965-ом было принято полити-
ческое решение, и выпуск этой очень популярной модели прекратился.

Скутер Osa M50
Дизайнеры: Кшиштоф Брун, Ежи Янковский, Тадеуш Матиа 
и Кшиштоф Мейснер

Производитель: Завод мотоциклов в Варшаве

Размеры: выс. 144 см, дл. 189 см, шир. 65 см

Технические параметры: 2-тактный одноцилиндровый 
двигатель, 148 см3, 6,5 л.с. при 4800 об./мин

Представленный экземпляр находится 
в частной собственности
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В послевоенные годы на двух польских фабриках производилось огромное 
количество радиоприёмников. Число разрабатываемых и производимых мо-
делей в этой сфере било все рекорды.

Приёмники среднего качества были рассчитаны на среднего потребителя. 
Большие объёмы производства удовлетворяли запросы не только домашнего 
рынка, но и соседей по социалистическому блоку. Радио были похожи друг на 
друга; часто это был деревянный корпус блочного вида, обитый тканью, лен-
товидная шкала по всей длине коробки, две ручки и пять кнопочек. Не считая 
незначительных модификаций, такой была схема многих приёмников.

Корпус Ramona был кардинально новым и исключительным по форме. В при-
ёмнике использовалась разработанная ранее начинка других радио — Rumba 
и Calypso — с несущественными изменениями; шкала, ручки и кнопочки также 
были идентичными. Но и Rumba, и Calypso имели типичные «коробочные» 
корпуса, отражающие мебельный дизайн середины 1950-х. Ramona же отли-
чалась полуовальным корпусом на заострённых деревянных ножках, что уже 
было вехой нового времени — 60-х. Радио это можно поставить в один ряд с 
такими же по дизайну кофейным столом, креслом и застеклёнными книжны-
ми полками — всё это не редкость в польских квартирах тех дней.

Ramona названа в честь популярной американской мелодии, исполненной 
Луи Армстронгом. Название не случайно: оно было знаком новых ожиданий 
радиослушателей.

Во время пост-сталинской оттепели, кроме пропаганды, информации и про-
грамм классической музыки, аудитория требовала развлекательного веща-
ния, того, что приходило «с той стороны» «железного занавеса». В частности, 
надежды поляков оправдало Radio Luxembourg: предлагая только поп-музы-
ку, оно приобрело значительную аудиторию в Польше.

С технической стороны, это радио было типичным приёмником среднего ка-
чества, совместимым с граммофоном. Было снабжено полным диапазоном 
длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. Производился приёмник 
до 1964-го года.

В 1951-ом Институт промышленного дизайна в Варшаве объявил открытый конкурс на проект сто-
лового сервиза. Но присланные предложения не отвечали пожеланиям жюри: они, скорее, свиде-
тельствовали об отсутствии всесторонней подготовки проектантов.

Первый качественный проект, выполненный в мастерской Института — это кофейный сервиз 
Kolumb (1956, Данута Душняк). «Колумба» так и не отправили в производство: отборочная ко-
миссия признала проект слишком смелым. Несколько лет спустя проектно-исследовательские 
работы над идеальной формой сервиза начал Любомир Томашевский, дизайнер, работающий 
на заводе с 1956 года.

В своих поисках Томашевский, отталкиваясь от критического анализа традиционной модели серви-
за, сформулировал список постулатов в отношении современного проекта. Согласно ему, предметы 
сервиза должны иметь форму, удобную для ладони, с минимальным количеством поверхностей, 
подверженных битью, и быть удобным и лёгким для мытья. Состоящий из нескольких частей сер-
виз должен, по мнению дизайнера, создавать гармоничную целостность, а модусом для отдельных 
частей должно стать решение формы кофейника. Томашевский проводил точные расчёты с учётом 
законов механики и анализом возможных деформаций материала во время сушки и обжига. Форму 
чайника, оптимально отвечающую концепции, автор выделил из формы «не вращающейся» полу-
сферы. В результате работы появились два сервиза — Dorota (1961) и Ina (1962).

Кофейник, входящий в состав сервиза Ina — это сплюснутая в длину оболочка полусферы с зави-
тыми наружу краями — ручками для ухвата. Роль ручки в кофейной чашке выполняет выведенный 
кверху край в форме «крылышка». Оба сервиза декорированы согласно концепции дизайнера – 
одноцветным напылением.

Проект Томашевского можно назвать исключительным в мировом масштабе. Лишь отдалённо его 
напоминает спроектированный в розенталевской Studio-Line сервиз Drop (1971, Луиджи Колани).

Работы Томашевского были восприняты с большим энтузиазмом. На Познаньской Ярмарке 
«Осень-93» сервиз Dorota был награжден золотой медалью на «Конкурсе качества и эстетики то-
варов «Красиво. Качественно. Популярно». Оба сервиза пользовались успехом на организован-
ных за границей презентациях польского дизайна. 

Сервизы Ina и  Dorota производятся с 1964-го небольшими сериями на фарфоровом заводе в 
Цмелеве.

Радиоприёмник Ramona
Дизайнер: Ян Ковальчик

Производитель: Радиозавод 
«Diora», Дзержонув

Размеры: выс. 42 см, дл. 62 
см, шир. 26 см

Описание: питание от 
домашней сети, приём 
длинных, средних, коротких 
и ультракоротких волн, 
6 ламп, две 2-ваттные 
колонки

Собственность Варшавского 
музея технологии, инв. № 
MT-XIV-964

Кофейный сервиз Ina

Проект: Любомир Томашевский
Производитель: Фарфоровый завод «Cmielow» в Цмелево (в 
настоящее время ООО Фарфоровый завод «Cmielow» в Цмелево); 
прототип — Завод по производству стекла и керамики Института 
промышленного дизайна
Размеры: кофейник — выс. 12 см, диаметр  23,2 см; чашка — выс. 
6,3 см, диаметр 4 см; блюдце — диаметр 11,5 см; сливочник — выс. 
9 см, диаметр 5,5 см
Технические данные: фарфор, одноцветная декорация техникой 
распыления
Собственность Национального музея в Варшаве, инв. № Wyr. 
c.491/1,2,8,9 MNW
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В материале использована информация из издания: Rzeczy Pospolite: Bosz Art, 2001. 

Эта игрушка была создана двумя родителями для их сына Станислава, но интерес к ней побудил начать массовое производство. 
Сначала Малолепшие «штамповали» «жабок» в своей студии, в начале 90-х — уже на собственной небольшой фабрике.

Лягушка на колёсиках — типичная игрушка для начинающих ходить. Два деревянных элемента «Жабы», вырезанные из 
берёзы и покрытые лаком, соединены шестеренками с нижней «колесной парой». Таким образом, при движении рот ля-
гушки то открывается, то закрывается, забавно имитируя движения живого существа. Принцип конструкции жабки на-
поминает народные польские игрушки, которые тоже приводятся в движение верёвкой или палкой. Лягушка выполнена 
по-простому: традиционной конструкции придали современную форму.

«Жабки» продавались не во всех магазинах, а только в таких, как «Галерея дизайна». Распространением занялась также 
польская сеть Cepelia, чьей специализацией были народные промыслы. При её поддержке 70-80% от общего числа выпу-
щенных «жабок» поставлялось на экспорт.

В 90-х игрушке был присвоен статус «экологически чистого продукта», не столько из-за использования натуральных мате-
риалов, сколько из-за её безопасности для детей.

Растущий спрос вдохновил дизайнеров на создание новых моделей. Следующие их вещи 
включали новый, более трёхмерный и цветной вариант лягушки. Обе версии продаются 
до сих пор. Ежегодно их производится несколько десятков тысяч, почти все — на экспорт, 
прежде всего в Германию, Нидерланды, Австрию, Францию, страны Скандинавии, Швей-
царию, Великобританию, США и Южную Корею. В 1994-ом Żaba попала в польскую сеть 
магазинов IKEA.

В 1990-ом создатели «Жабы» заняли первое место на 2-ом международном триннале игрушек 
в Варшаве. Параллельно прототип игрушки был показан на выставке «Игрушки помогают в 
понимании мира», организованной под эгидой Института промышленного дизайна. В 1992-
ом Żaba была представлена на ярмарке во французском Руане, в 1993-ем — на Экспо’93 в 
Сеуле, и в течение нескольких лет подряд — на Internationale Spielwarenmesse в Нюрнберге.

Деревянная игрушка Żaba
Дизайнеры: Малгожата и Войцех Малолепшие

Производитель: Studio M.P. — Малгожата Малолепши, Казимеж Петровс-
ки, Варшава

Размеры: выс. 9,5 см, длина 14,5 см, шир. 5,2 см

Описание: крашеная и натуральная береза, лак на водяной основе, хлоп-
ковая верёвка

Собственность Национального музея в Варшаве, инв. № Wzr.d. 1231 MNW

Кресло Cello было первым и осталось основным компонентом одноимённой мебель-
ной серии. Впоследствии серия была дополнена диванами — одним для двух особ и 
одним — немножко бóльшим, — двумя стеклянными столами разных размеров, и боль-
шим столом со стульями.

«Фишка» кресла — оригинальная форма боковин и изящно изогнутая спинка. Части, об-
тянутые кожей, доминируют, контрастируя с деликатными передними ножками, кото-
рые одновременно служат крепёжным элементом для обивки. В первой версии Cello все 
четыре ножки были выполнены из хромированной металлической трубы. По прошест-
вии нескольких месяцев была разработана модель с деревянными передними ножками; 
и сейчас большинство продукции имеет такой дизайн. Кресло оббито кожей или тканью. 
Обе обивки гладкие на ощупь и поставляются в нескольких цветовых вариантах.

Cello пользуется большой популярностью потому, что удовлетворяет различные и по-
рой конфликтующие между собой желания пользователей: например, одновременную 
жажду классического и современного стайлинга.

Кресло восходит к традициям клубного стула — комфортабельного, с мягким сидени-
ем, в котором утопаешь. В то же время, есть в нём и определённые черты авангардного, 
даже постмодернистского: рядом здесь разместились, казалось бы, несовместимые ма-
териалы. Постсовременность выдаёт и провокационная неправильность формы ножек.

Но, несмотря на весь авангард, дизайн этой мебели приближается к европейскому 
арт-деко. Профиль кресла, динамичность его изгибов позволяют в общем-то грубому 
сидению создавать впечатление лёгкости. Его довоенная стилистическая «родослов-
ная» вешает ярлык «эксклюзивного» кресла, отвечающего интересам высших слоёв 
общества, которые требуют предметов соответствующего качества и исполнения. Оно 
ничем не уступает мировым мебельным брендам, которые ассоциируются с наивыс-
шими стандартами.

Впервые кресло было представлено на открытии мебельной галереи Eljot в Гдыне в ок-
тябре 1995-ого. Завоевало гран-при «за лучшую форму года» на Познаньской торговой 
ярмарке в 1996-ом, а также специальную награду министра торговли и Института про-
мышленного дизайна за 1996 год в номинации «Стулья, кресла, гостиные». В апреле 
1996-го кресло представляло Польшу на Salone del Mobile в Милане.

Cello можно найти в частных домах, а также в некоторых учреждениях. Среди заказ-
чиков фабрики Eljot польский Совет министров, Министерство иностранных дел и не-
сколько посольств.

Кресло Cello
Дизайнер: Ежи Лангьер

Производитель: Мебельная фабрика Eljot, Ltd., Банино под Гданьском

Размеры: выс. 79 см, шир. 82 см, дл. 75 см

Описание: фанера, натуральный или черешневый цельный бук либо 
цельное красное дерево, доска, гнутая хромированная металлическая 
труба, пружинное сидение, оббитое кожей (12 цветов) или тканью Alicante 
(10 оттенков)

Представленный экземпляр является собственностью производителя
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Перевод Николая Анищенко В первый раз «Диану» представили в феврале 1999-го на торговой ярмарке 
«Домотехника», проходившей в Колонье. В том же году она была награждена 
золотой медалью на осенней ярмарке «ДомЭкспо» в Познани.

Производитель, специализирующийся на бытовой технике, выпускал мясо-
рубки много лет, однако спрос на них постоянно падал в результате увеличе-
ния популярности готовых полуфабрикатов. Появление же новой модели было 
связано с экспортными поставками, прежде всего в страны Ближнего Востока.

Новая конструкция двигателя позволила сделать мясорубку меньшей по разме-
рам, в то время как работать она стала лучше и тише. На внешний вид изделия 
оказал влияние принцип максимальной экономичности при конструировании его 
технической части. Проектанты избежали плоских поверхностей в пользу «модель-
ного» внешнего вида. Это было сделано не только как дань модным тенденциям 
в дизайне бытовой техники, но и для того, чтобы упрочить мясорубку, применив 
меньше материалов. В этом случае, оптимизация — включающая уменьшение се-
бестоимости и увеличение качества изделия — сократила количество элементов 
корпуса и «перекроило» их, сделав более удобными для сборки.

Финальная версия изделия стала результатом внедрения идей чисто прак-
тических: улучшенная устойчивость, «прячущийся» электрический шнур, 
отдельный точильный камень внизу прибора, и даже наклонное «жерло» 
мясорубки — это чтобы сама гравитация помогала продукту продвигаться в 
перемалывающее устройство.

Автоматический выключатель останавливает машину, если она, например, 
заблокирована костью. Рёбра машины, особенно в местах, контактирующих с 
продуктами, закруглены специально для облегчения чистки.

Конструкция прибора, имеющая отношение к органическим формам, компак-
тная и сберегательная. Хорошо продуманная функциональность и сбаланси-
рованный дизайн придают «Диане» нейтральные качества, отличающие её от 
приборов, в которых сильные визуальные черты доминируют.

Союз польских художников и дизайнеров (Zwiazek Polskich Artystow Plastykow, ZPAP), созданный в 
Кракове в 1911-ом, является самым большим в Польше сообществом людей творческих. Сейчас ZPAP 
объединяет около девяти тысяч деятелей визуальных искусств, которые работают в области живо-
писи, графики, скульптуры, керамики, ткани, стекла и витражей, индустриального дизайна, дизайна 
медалей, архитектуры и интерьерного дизайна, мебели, сценографии, выставочного дизайна и т.д. 
Членами объединения могут стать выпускники Академии изящных искусств и иных высших учебных 
заведений артистического направления. Новички принимаются в Союз «оптом», раз в три года, на 
основании результатов их творческой деятельности. 

ZPAP имеет 22 отделения в крупнейших городах Польши, владеет также двумя Домами творчества: 
в Устце и в Свинуйсце. Выставочная деятельность проходит в нескольких десятках связанных между 
собой галерей искусств. ZPAP является организатором международных и национальных пленэров 
для художников и скульпторов; специальная сеть магазинов «творческих принадлежностей» имеет 
постоянных клиентов не только в среде профессионалов. 

Уже несколько лет организация настаивает на изменении законодательных актов, регламентирую-
щих деятельность художников и дизайнеров, с тем, чтобы максимально защитить права людей твор-
ческих профессий. В 1996-ом Союз стал инициатором конференции ЮНЕСКО, посвященной статусу 
человека творческого, и с тех пор заботится об уважении этого статуса в Польше. 
 
Организация имеет своих постоянных представителей при Международной Ассоциации искусств 
(International Association of Art, IAA) и в Совете художников Европы. 
 
Главный офис ZPAP издает информационный бюллетень — бесплатный ежемесячник, который пуб-
ликуется в форме CD и доступен для скачивания по адресу http://www.zpap.pl.

Главный офис ZPAP
ul. Nowy Świat 7/6, 
00-496 Warszawa, 

tel. (0.22) 621 01 37,  
fax (0.22) 621 13 65, 
http://www.zpap.pl, 
e-mail: zg@zpap.pl  
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Сяргей Харэўскi

Уладыслаў Стрэмiнскi: Сонца пры заплюшчаных вачах

...Ён паходзiў са старажытнага роду гэрба «Стрэмя». Можа, у iншых 
выпадках гэта не было б iстотна. Але, прыгадваючы лёс Уладыслава 
Стрэмiнскага, мiжволi згадваецца i сэмантыка гэтага старажытнага 
эўрапейскага гэрбу. Паводле легенды, ягонае наданьне зьвязанае 
з гэраiчным учынкам аднаго з рыцарскiх продкаў, калi падчас сечы 
конь ваяра быў забiты, а зброя страчаная. Тады рыцар баранiўся 
толькi ўломкам стрэмя i выйшаў пераможцам...

Пасьля цяжкога параненьня й iнвалiднасьцi Стрэмiнскi пакiнуў вай-
сковую службу. Шлях застаўся адзiн — Мастацтва, i як паратунак i як 
спосаб жыцьця. Пасьля нядоўгага навучаньня ў Маскоўскай вучэль-
нi жывапiсу, плястыкi й дойлiдства, якое перарвала рэвалюцыя, ён 
вяртаецца на Бацькаўшчыну, у Беларусь...

Стрэмiнскi, як i шмат хто з авангардыстаў пачатку ХХ стагодзьдзя, прай-
шоў складаны шлях ад выяўленчасьцi, апавядальнасьцi да «чыстае фор-
мы». Перад 20-мi гадамi, ён, як i Шагал i Малевiч, iмкнуўся абапiрацца 
на знаходкi постiмпрэсiянiстаў, быў захоплены Сэзанам, пазьней, да 
сярэдзiны 20-х, распрацоўваў нiву кубiзму, у адначасьсе пад уплывам 
супрэматыстаў распрацоўваў архiтэктанiчныя кампазыцыi. Але найга-
лоўным ягоным творчым плёнам стаў УНIЗМ, уласны стыль, тэарэтычна 
i практычна абгрунтаваны ўжо на мяжы 20-х i 30-х гадоў...

У 1920 годзе ў Смаленску былi створаныя мастацка-агiтацыйныя 
майстэрнi Палiтычнага ўпраўленьня Заходняй армii. Зь iмi ў тыя гады 
актыўна супрацоўнiчалi гэткiя дзеячы Смаленскага саюзу работнiкаў 
мастацтва, як рэжысёр Эйзэнштэйн, вядомы беларускi мастак тэатру 
Марыкс, графiк Цэханоўскi i шмат iншых, пераважна родам зь Бе-
ларусi. Менавiта ў гэткiм асяродзьдзi апынуўся i Стрэмiнскi. У лiпенi 
гэтыя майстэрнi пераехалi ў ягоны родны Менск, дзе, апроч iншага, 
мастакi распiсвалi агiтцягнiкi перад адпраўкаю iх на фронт. Аднак 
неўзабаве, у восень, яны вяртаюцца ў Смаленск, дзе пасьля Рыскае 
дамовы майстэрнi расфармавалi. Аднак досьвед манумэнтальнае 
прапаганды, кантакты з прафэсiйнымi мастакамi, рэжысёрамi, дэка-
ратарамi, досьвед паўставаньня новае Беларусi застаўся са Стрэмiн-

скiм... Зрэшты, i сам ён на тры гады застаўся ў Смаленску, час ад часу на-
язджаючы ў Вiцебск, дзе шчыльна сыйшоўся з Малевiчам. У Смаленску, 
з 1920 па 1923 ён, разам са сваёй жонкаю, Кацярынаю Кабро (немкай з 
паходжаньня) ачольваў уласную мастацкую студыю. Сюды, да iх, прыяз-
джаў зь лекцыямi i Казiмер Малевiч. Сярод вучняў Страмiнскага i Кабро 
была i Надзея Хадасевiч, у будучым французская мастачка Надзя Лежэ, 
якая пакiнула па сабе ўспамiны i пра сваiх настаўнiкаў...

Праз Менск, разьвiтаўшыся зь iм назаўжды, Стрэмiнскi выехаў у Вiльню, 
што як магнiтам цягнула да сябе раскiданых войнамi па сьвеце твор-
цаў. Расцярушанае мастацкае жыцьцё пакрысе ажывала тут. Аднак тут 
Стрэмiнскага, якi ўжо быў прышчэплены рэвалюцыянiзмам, напаткала 
расчараваньне: у Вiльнi не было таго вiру, што быў на Ўсходзе — у Менс-
ку, Вiцебску, Смаленску, нават у Бабруйску... Тут панаваў кансэрватыўны 
нацыянальны рамантызм, на чале з мэтрам Рушчыцам. Сюды зьязджалi-
ся не iмпэтныя экспэрыментатары, а акадэмiсты, кшталтам Сляндзiнскага, 
Яманта, Шчаснага-Каварскага. Праўда, тут iснвала Вiленскае аб’яднаньне 
плястыкаў, але яно было надта пярэстым. Тым часам ў Варшаве ўтвары-
лася аб’яднаньне «BLOK», якое абвесьцiла пра «канец фармалiзма» i ад-
крыцьцё новых гарызонтаў у галiне «чыстае формы». Гэта для Стрэмiнс-
кага было знаходкаю.

Пасьля доўгiх ваганьняў i вырашэньняў асабiстых праблемаў, Стрэмiнскi з 
жонкаю зьязджае зь Беларусi ў Лодзь, дзе, на думку «блёкаўцаў» iснавала 
тое шырокае заводзка-фабрычнае асяродзьдзе пралетарыяту, у якiм яны 
й бачылi сваю галоўную аўдыторыю. Тут, у польскім прамысловым цэнт-
ры, гэтак непадобным да роднага Менску, альбо да блiзкае мiлае Вiльнi, 
Стрэмiнскi распачаў сваю тэарэтычную дзейнасць. Найперш, захоплены 
прыкладам Малевiча, якi ў 1927 годзе выпусьцiў у Нямеччыне з фунда-
цыi аб’яднаньня «Bauhaus» сваю грунтоўную кнiгу «Die gegenstandlose 
Welt»(Беспрадметны сьвет), якая адразу апынулася ў фокусе ўвагi эўра-
пейскага мастацтва й крытыкi, ён пiша ўласную кнiгу. Яму карцела зь-
дзiвiць сьвет сваiм адкрыцьцём УНIЗМУ. Кнiга «Unizm w sztuce»(Унiзм у 
мастацтве) выйшла ў Лодзi ў 1928 годзе i прынесла яму пэўную славу ў 

В. Стржеминский. Лодзь,1932

Орудия и продукты производства 19191920
Дерево, пробка, металл, холст, масло. 44,5х33 см.
Русский музей, С.Петербург

Обложка каталога 
«Выставки нового искусства»
 (Вильнюс,1923)16,7х12см.
Архив А. Накова

Уладыслаў Стрэмiнскi (1893, Менск  
1952, Лодзь, Польшча),

жывапiсец, графiк, педагог, 
калекцыянэр. Пасьля гiмназii скончыў

Маскоўскi кадэцкi корпус, пасьля 
Вышэйшую ваеннаiнжынэрную

вучэльню ў Пецярбурзе. У 1914 годзе на 
фронце быў зьнявечаны.

Вучыўся ў Маскоўскай вучэльнi 
жывапiсу, плястыкi й дойлiдства. З
1945 прафэсар Вышэйшае школы 

мастацтваў у Лодзi.



мастакоўскiх колах Польшчы. Праз тры гады ён сумесна з жонкаю выдаў 
наступную працу — «Прасторавая кампазыцыя».

Унiзм, вынайдзены Стрэмiнскiм, вынiкае з перакананьня ў тым, што ўсе 
формы на плоскасьцi палатна суiснуюць у адзiнстве (унii), больш таго яны 
зьлiваюцца з палатном у адзiнае цэлае двухмернае прасторы. На практы-
цы гэта ў Стрэмiнскага выглядала як тоеснасьць прасцейшых абстрактных 
элементаў, якiя раўнастайна й безканфлiктна запаўнялi ўсю прастору па-
латна. А ў дадатак усе элементы часьцяком злучалiся ў непарыўную сувязь 
альбо прамымi, альбо пакручастымi лiнiямi, сьцвярджаючы адзiнства пi-
сягу (жывапiсу) i крэскi (графiкi).

...Па вайне, у радасных прадчуваньнях аднаўленьчага абнаўленьня, 
Стрэмiнскi яшчэ раз упарта iмкнецца знайсьцi апраўданьне ўнiзму. Калi 
Далi зазначаў, што розьнiца памiж iм i сюррэалiстамi палягае на тым, што 
сюррэалiст та ён, то ў дачыненьнi Стрэмiнскага можна сьцьвердзiць ад-
назначна, што ён — гэта ўнiзм. Астатнiя ягоныя прыхiльнiкi расталi недзе 
яшчэ перад вайною. Такiм чынам — новы ўздых. Новае насычэньне. Iм сталi 
афтальмалягiчныя экспэрыменты, на падставе разнастайных эфэктаў, што 
ўзьнiкаюць у нашых вачох, калi мы iх моцна заплюшчваем, альбо калi мы 
глядзiм праз павекi на сьвятло. Iзноў жа ўсё вельмi проста. Але менавiта 
гэты мастак першым зьвярнуўся да гэтай, зусiм не абстрактнай, а фiзы-
ялягiчнай зьявы, якая стала падставаю творчага мэтаду, якi быў працягам 
унiстычнае тэорыi.

«Сонца пры заплюшчаных вачах», напiсанае ў гэты пэрыяд «сонечнага» 

унiзму, застаўся адным з найбольш дасканалых твораў Стрэмiнска-
га. На той час ягоны лёс нiбы ўсьмiхнуўся, расквецiў ягонае жыцьцё 
зыркiмi промнямi славы i посьпеху — ён кiруе сваёй майстэрняй ў 
Вышэйшай школе мастацтваў у Лодзi, дзе стаў i прафэсарам, ягоная 
калекцыя сучаснага мастацтва (самая вялiкая ва Ўсходняй Эўропе), 
якую ён зьбiраў усё сваё жыцьцё, атрымала статус дзяржаўнага му-
зэя, ён выконвае шэраг замоваў на роспiсы будынкаў. У бляск гэтых 
промняў цяжка ўжо паверыць. Яму хочацца заплюшчыць вочы. Як 
у дзяцiнстве. Сонца на ягоным палатне пераўтвараецца ў зiхоткую 
масу плямаў, нiбы на мапе сьвету. Плямы — краiны, пра якiя мроiла-
ся ў дзяцiнстве, краiны, якiх не пабачыў, краiны, якiх не магло быць, 
зьнiтаваныя ў адно, як нашая памяць цi пярэсты глёбус.

...Сонечны ўнiзм быў нядоўгi, прывiдны, як мiльгаценьне вiдма пад 
замружанымi павекамi. Польшча, бальшавiцкая Польшча, нiчога не 
даравала яму пры жыцьцi. Нi ягонае даваеннае «левiзны», нi ягонай 
беларускасьцi, дзякуючы якой, яго не закранулi ў вайну немцы, нi яго-
най паваеннай «правiзны» i зусiм ужо недарэчнай прапаганды аван-
гарду. Ён сыйшоў цiха, зацкаваным i безнадзейна хворым чалавекам, 
на вачах якога зьнiшчалi плён ягонага жыцьця: музэй, школу, палотны 
i фрэскi. Ён памёр на Каляды, у адзiноце, нястачы i холадзе... Сярод 
таго, што ацалела — трапяткi вясёлкавы калейдаскоп — «Сонца пры за-
плюшчаных вачах», якое сёньня займае пачэснае месца ў Нацыяналь-
ным музэi ў Варшаве.
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Есть отрасль промышленности в 
Польше, в которой конъюнкту-

ра стабильно растет уже третий 
год. В ней производители, 

сохраняя видимость конку-
ренции, объединяют усилия, 
потому что знают: на между-

народном рынке так легче. 
Здесь Польша за последние 10 
лет догнала и даже перегнала 

ведущих европейских произво-
дителей. Что это за феномен? 

Производство яхт.

Польский рынок производителей яхт поделен достаточно четко. За-
правляют им пять больших верфей: Ostróda Yacht, J.W. Ślepsk, Galeon, 
Balt-Yacht и Delphia Yachts (причем по двум последним маркам Польшу 
знают уже достаточно давно). Ежегодный оборот каждой из них — это 
десятки миллионов злотых (наибольший у фирмы Ostróda — около 60 
млн. злотых в 2003-м). В среднем они ежегодно производят по 1-2 ты-
сячи штук плавсредств. «Второй эшелон» производителей представлен 
маленькими верфями, совокупная стоимость продукции на них колеб-
лется в пределах нескольких миллионов злотых — это Skipper Yacht, Tes 
Yachts, Teras, Mirage или Sasanka. Крупнейший «середнячок» Skipper в 
этом году произведет примерно 60 лодок.

Остальная (гигантская, на самом-то деле, ибо почти 80%) доля поль-
ского рынка занята «гаражными» производителями. В некотором смыс-
ле они работают на национального потребителя: польские любители 
парусного спорта чаще всего покупают лодки у них. «Гаражники» — это 
скользкая тема, многие верфи признают их существование неохотно.

Их продукция оборачивается для крупных игроков потерями, которые 
трудно оценить. Объясняется это безнаказанным (в Уставе о регист-
рации яхт тема авторских прав почти не упоминается) копированием 

моделей, спроектированных известными конструкторами. Пара-
доксально, но косвенно причастен к 

этому и «отец» польского яхтово-
го промысла — наистарейшая 

частная верфь Janmor, что 
в Гловне. Там налажено 

массовое производство 
ламинатных корпу-

сов, которые потом 
маленькие вер-

фи «начиня-
ют» своими 

усилиями 
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и продают по выгодной цене. Большинство такой продукции не 
подлежит сертификации, а сами лодки не имеют «родителя». Из 
этого источника на национальный рынок приходит несколько мо-
делей яхт и моторных лодок ежегодно, в то время как большие 
верфи продают их в стране по несколько штук. Другое дело, что 
«гаражники» не поднимаются дальше парадной крупных игроков. 
Они производят преимущественно маленькие лодочки, которые 
составляют небольшой процент предложения больших верфей. 
Выпускать сложные моторные лодки они, во-первых, не могут поз-
волить технологически, а во-вторых, спрос польского потребителя 
на дорогие суда небольшой.

По данным международного объединения производителей яхт 
ICOMIA (к которому, кстати, относятся все пять больших верфей и 
несколько малых), около 90% мирового рынка занимают моторные 
яхты, паруса имеет лишь 10% продукции. В Польше это соотноше-
ние соблюдено с точностью до наоборот. Но диспропорция посто-
янно увеличивается. По словам всемирно известного конструкто-
ра яхт, доктора инженерии Яцека Центовского, ситуация в Польше 
должна тоже измениться, когда польские любители парусного спорта 
перестанут целенаправленно придерживаться озер и выйдут в море.

Откуда такой успех? 
Заказчики Galeon, J.W. Ślepsk, Skipper, Balt-Yacht и Delphia в 95% случаев имеют за-
падноевропейскую «прописку». В подобной ситуации тем более находится Ostróda, 
владельцем которой с 2001-го является большая французская группа Jeanneau.

Основная продукция польских верфей — моторные лодки средней величины (5-8 мет-
ров). По информации Британского морского общества (British Marine Federation), в 2003-м 
Balt-Yacht, J.W. Ślepsk и Delphia Yachts заняли первое место среди экспортеров на немецком, 
английском, испанском и французском рынках. Одна из самых популярных там польских моделей — 
Quicksilver, разработчиком которой является Яцек Центовский.

– Еще лет десять назад, когда наши ведущие яхтовые верфи только разворачивались, нас никто не знал на За-
паде, никто не купил бы лодку с биркой «made in Poland», а наши позиции на европейском рынке были более 
чем скромными, — рассказывает Яцек Центовский. Он сам спроектировал около 120 моделей яхт, из которых 
около сотни были запущены в производство и «вышли» общим «тиражом» в 40.000 штук. — За эти 10 лет наши 
производители сделали огромную работу, как с точки зрения технологии, дизайна, качества самих яхт, так и в 
позиционировании марки. Сейчас мы просто собираем плоды этой работы. На последней выставке в Париже 
Польша была представлена лучше всех, а Jeanneau сейчас за нами подглядывает и как бы немножко завиду-
ет, – смеется д-р Центовский.

Но какие преимущества у польских яхт? Разумеется, цена — соглашаются все верфи. Она составляет от 10 до 20 
тыс. евро за лодку средней величины. Подобная конструкция западного производства стоит на 10-20% доро-
же, хотя точно подсчитать нельзя, потому как, например, во Франции 90% моторных лодок де-факто проис-
ходит из Польши.

Постепенно растет в польском экспорте и доля более дорогих яхт, стоимость которых доходит до 100 тыс. евро. 
Но цена в данном промысле — далеко не все: качество должно быть на наивысшем уровне.  Для этого все боль-
шие верфи уже несколько лет назад обзавелись всеми соответствующими сертификатами, включая ISO 9001. 
Производят польские яхты из наилучших материалов, зачастую заграничных.

Яцек Центовский обращает внимание, что качество польских яхт следует еще и из того, что на Западе никто 
уже не может себе позволить ручную обработку ламинатов; относительно низкие зарплаты в Польше пока 
позволяют это сделать.

Существует и третий элемент успеха — эластичность. Большим западным верфям нужно 2-3 года, чтобы выпус-
тить на рынок новую модель яхты. Польским производителям достаточно месяца. Польские дизайнеры созда-
ют по несколько моделей в год; многие из них уже завоевали всемирную известность.





<13*04>

Чеслава Фрейлих

польский журнал, посвященный графическому проектированию и промышленному дизайну

Три года назад группа молодых людей, связанных с отделением промышленных форм Академии художеств в Кракове, практически без начального капитала, но с 
сильной потребностью в дискуссии о дизайне, вызвала  к жизни журнал 2+3D. Мы и не предполагали, какие организационно-финансовые трудности встанут перед 
нами, а также насколько важной и ответственной будет эта инициатива, и как много еще она принесет нам удовлетворения. Окрепнув, и заняв место на нелегком 
польском рынке прессы, это «романтическое» предприятие превратилось в нормально функционирующее издание, главная цель которого — распространение и 
популяризация польского дизайна. Последнее касается не только публикаций в прессе, но и организации конкурсов, выставок, докладов и участия в прениях жюри.

В самом начале встал вопрос: зачем нужен новый проектный журнал? В 1956-89 гг. в нашей стране выходил «Projekt» — уникальный журнал, известный также за гра-
ницей, имеющий много заслуг в деле распространения родного прикладного искусства. Но экономический кризис 80-х привел к упадку издания, и на протяжении 
более десяти лет ничто не восполнило этого пробела (не принимая во внимание двух попыток, окончившихся неудачей). Правда, в то время появлялись статьи по 
дизайну, но это были скорее презентации модных заграничных продуктов, нежели добросовестная критика хотя бы на популярном уровне — не говоря уже о про-
фессиональной дискуссии.
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польский журнал, посвященный графическому проектированию и промышленному дизайну

Вторым поводом создать 2+3D стали новые экономические условия. В 90-е политико-экономическая реальность изменилась коренным об-
разом; иностранный капитал внедрил свои технологии и стандарты, а рынок наводнился дешевыми продуктами не самого высокого качества. 
Множество средних и малых предпринимателей, которые остались на родном рынке, не рассматривали дизайн в экономическом аспекте, как 
важный инновационный элемент. Копирование иностранных эталонов стало чуть ли не нормой. Но несколько позитивных примеров удачного 
применения дизайна в производстве имели место. Это принесло польским фирмам успех, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а также 
большую открытость Польши для других стран. Таким образом, дизайн, хоть и постепенно, перестали понимать лишь как декоративное ис-
кусство проектирования уникальных предметов. Улучшающийся климат вокруг дизайна показался нам хорошей перспективой для создания 
иллюстрированного проектного журнала.
В Польше 7 государственных вузов готовят специалистов в области дизайна и промышленной графики. Их выпускники редко находят работу по 
профессии, а большинство из них в лучшем случае трудится в рекламных студиях. Этот потенциал зачастую очень способных людей, получив-
ших образование также и в зарубежных школах в рамках международных обменов, это поколение с разбуженными амбициями не должно быть 
потеряно. Для молодых проектантов выпуск из стен института часто означает конец широкой дискуссии на профессиональные темы и обмену 
опытом. Отсутствие общей иерархии ценностей, образцов и критериев оценки или закрепленной терминологии ощущается не только в среде 
проектировщиков. Нам показалось, что иллюстрированный проектный журнал  может быть платформой, интегрирующей общество и создаю-
щей определенного рода лобби польского дизайна.
Последний и, быть может, самый важный повод — это пропаганда эталона специальности, которая не воспринимается в Польше как нечто важ-
ное, в культурном смысле. В распространенном здесь ощущении слово «культура» забронировано, скорее, для искусства, но когда мы говорим о 
культуре материальной, то склонны относить ее скорее к прошлому, чем к настоящему. Может быть, это следует не только из цивилизационных 
опозданий, но также из традиции — скорее земледельческой, чем ремесленной или мещанской. Следствием этого является относительно слабое 
знание истории нашей материальной культуры, и, что самое важное, отсутствие продуктов и марок, с которыми полякам хотелось бы себя иден-
тифицировать, и которые воспринимались бы как польские. Проектный журнал имеет шанс выполнять образовательную функцию, и в какой-то 
мере влиять на исправление существующего положения вещей.
В польских условиях, где промышленный дизайн не является еще настолько сильным, множество дизайнеров содержат себя не только за счет 
выполнения трехмерных проектов, но и предлагая услуги в области широко понимаемой прикладной графики — начиная от типографии, пла-
ката, и заканчивая рекламой. Эта область развивается достаточно динамично, но некоторые ее специальности давно имеют прочную позицию 
на международной арене — взять, хотя бы, польский плакат. Мы решили эту специфику воспроизвести в структуре журнала, поделив его на три 
части: графическое проектирование, проектирование дизайна и междисциплинарная, посвященная другим областям, связанных с дизайном.
Задумавшись над тем, какое название дать нашему ежеквартальнику, мы записали все идеи, какие только пришли в голову. Оказалось, что 
большинство из них уже использованы в существующих в мире трехстах журналах по прикладной графике или дизайну. После вычеркивания 
осталось всего несколько наименований. 2+3D показалось большинству из нас наилучшим образом, отражающим внутреннюю структуру бу-
дущего журнала. К тому же, название не нужно переводить на другие языки: как часть профессионального жаргона, оно абсолютно понятно 
дизайнеру из любой точки мира. Позднее оказалось, что в списках изданий наш журнал всегда находится на первом месте, ведь в любом пе-
речне цифры стоят перед алфавитом. Такой эффект не был запланирован, и получился внезапно. Это особенно порадовало: ведь удача всегда 
необходима для рискованных предприятий.

Перевод Ирины Коломенской
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или Как мы учились у польских художников 
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Я никогда не была в Польше. Но мне кажется, что я там родилась и вырос-
ла. Вероятно, это было когда-то в прошлых рождениях.

А иначе, почему я так люблю польских поэтов — Адама Мицкевича, 
Юлиана Тувима, Константина Галчинского, почему превыше всех фан-
тастов ценю Станислава Лема, преклоняюсь перед гением Анджея Вай-
ды, Кшиштофа Занусси, знаю наизусть все двадцать четыре прелюдии 
Шопена?..

Наше становление и созревание (я имею в виду себя и своих студентов) 
приходится на 70-е годы, когда мы еще жили за «железным занавесом», 
и лишь из дружественной демократической Польши проникал к нам спа-
сительный ручеек «живой воды» — журналы  Projekt, Sztuka, Przegląd 
artystyczny, книги и альбомы по искусству, которые мы покупали в мага-
зине «Дружба», бегая туда чуть ли не ежедневно.

Новый, неведомый для нас мир науки и искусства открыли M.Rzepiсska, 
I.Witkiewicz, W.Tatarkiewicz, Z.Wazbinski, A.Ligocki — (в институте меня 
учили совсем не этому и не так!). Благодаря искусствоведам — авторам 
статей в журналах Projekt и Sztuka — мы узнали множество художников, 
продолжающих традиции авангарда  начала ХХ века и открывающих 
новые пути в искусстве.

Особенно большое влияние оказали на нас художники абстракт-
ного направления — H.Stalewski, W.Strzeminski, J.Ejsymon, T.Wiktor, 
R.Anuszkiewicz; из дизайнеров первое место за нашим «круглым сто-
лом» занял Stanislaw Zamecznik. 

Что же так привлекало нас в польском искусстве?

Там, в Европе, продолжался естественный процесс взаимодействия 
и смены двух главных факторов: пластики и пространства, матери-
ального и духовного начал, земного и космического, бытового и сак-
рального. Тогда, в 70-е, мы ощущали это только интуитивно.

Цвет, звук, движение, разворачивающиеся во времени и про-
странстве — вот основные формы нового искусства.

Мы же, по эту сторону границы, были воспитаны в духе поклонения 
идолу, имя которому «повышение производительности труда и ка-
чества продукции», а также «рост благосостояния народа», о котором 
говорилось в загадке: «Растет — растет, а не видно». Иными словами, 
нас ориентировали на мировоззренческий и художественный мате-
риализм — и мы затосковали, застоялись в этом неподвижном буль-
оне. Очень хорошо выразил это состояние В.Кандинский (его книгу, 
впервые вышедшую в 1911-ом, переиздали только в 1990-ом году!): 

«Не прошел еще кошмар материалистических воззрений, сде-
лавших из жизни вселенной злую бесцельную шутку. Пробуж-
дающаяся душа еще почти всецело под впечатлением этого 
кошмара…» (О духовном в искусстве).
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Польские художники, критики, ученые открыли перед нами новый 
мир — мир Пространства, Формы, Света и Цвета. В этом мире мы уви-
дели обиталище свободы, вместилище собственной души, и, нако-
нец, «чувствилище Бога» — по словам Исаака Ньютона. Мы узнали, 
что космическое пространство тождественно пространству нашей 
души. Мы увидели, что самое высокое и чистое искусство — это сцена, 
где главные роли играют Пространство, Время, Движение, Свет, — а 
форма и материя служат лишь индикаторами пространства, направ-
ляющими нашего взгляда, ограждениями фрагментов пустоты, где, 
по словам М. Хайдеггера, «боги медлят с появлением», но не исклю-
чено, что они появятся.

Вот несколько работ Хенрика Стажевского. Посмотрим на них 
внимательно. 

Художник был живым носителем идей супрематизма и неопластициз-
ма. Он пережил блестящий период расцвета беспредметного искусст-
ва в Европе и России (в 10-е — 20-е годы ХХ века). Но время шло, и 
через полстолетия характер абстракционизма неизбежно изменился. 
Ещё художники Витебской школы пытались внедрить идеи супрема-
тизма в дизайн и архитектуру. Теперь же, в 60-е годы, возникла пот-
ребность в материализации абстрактных форм. «Планиты» 10-х годов 
обрели третье измерение, конкретный материал и фактуру, вышли в 
реальное пространство.

Цвет, звук, движение, время и пространство, соединяясь, обра-
зуют единое психофизическое целое.

В работах Стажевского 60-х годов так же, как и в начале века, ра-
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зыгрывается драма взаимодействия формы и пространства, но те-
перь здесь доминирует форма. Сотворенная волей художника, она 
самодостаточна и самоценна. Прототипами формы служат квадрат, 
прямоугольник или круг — но углы квадратов скруглены, как бы обто-
чены пространственными потоками, что приближает фигуры к анало-
гичным формам природы (рис. 1, 6).

Иногда стороны квадратов вогнуты или слегка выпуклы — как будто 
сжатое между фигурами пространство обладает упругостью и стре-
мится раздвинуть их, деформируя прямые линии сторон (рис.4).

В композиции на рис. 5 большие фигуры несколько «раздуты»: виной 
тому, надо полагать, желание автора подчеркнуть своё преимущес-
тво перед маленькими квадратами, а заодно занять в пространстве 
ещё больше места.

Для всех работ этого времени характерна чуть меньшая степень сво-
боды, чем в чисто живописных произведениях довоенного периода. 
Здесь мы видим скорее процесс разрушения установленного поряд-
ка, или сдвига фигур с «насиженных» мест (рис. 2, 4, 7, 8, 9). Даже 
там, где композиция организована в два отдельных потока, располо-
жение фигур достаточно случайно, и лишь слегка обозначены «бере-
га» потоков (рис. 3).

Еще одна новая для супрематизма черта — использование  в компо-
зиции физического, а не изображенного, света. «Рельеф № 14» (рис. 
1) выполнен из меди; в тяжелых круглых отверстиях его фона (настоя-
щие черные дыры!); осязаемой ценности металла противостоит «тьма 
осязаемая» черных пустот.

Работы этого цикла произвели на нас поистине гипнотическое дейс-
твие. Стажевский стал для нас эталоном и мерилом, как Бальзак для 
литераторов. К тому же, мы буквально засматривали «до дыр» реп-
родукции его работ более раннего периода, яркие краски и смелые 
сопоставления цветов в которых освобождали нас от несколько за-
грубевшей кожи академизма.

Естественно, хотелось подражать мастеру; во всяком случае, идти 
по его пути. Мы сооружали рельефы и пространственные компози-
ции из бумаги, освещали их направленным или рассеянным светом  
и любовались изменчивой игрой  линий, форм и пространства (рис. 
10 — 16).

Мы выражаем в искусстве суть вещей, а не побочные обсто-
ятельства.

На дворе были 70-е; после хрущевской «оттепели» наступил «застой». 
Нужно было спасаться от засилья бюрократических властей, вездесу-
щей и сверхбдительной цензуры, гнета бытовых проблем. И мы ушли 
в фантазию, утопию — в студенческое творчество. Мы сочиняли про-
екты «пространства души», тождественного космическому, природ-
ному, физическому. А где взять учителя, наставника? Кто поведет нас 
в эту неведомую страну? Таким учителем стал Станислав Замечник 
(вечная ему память).

В творчестве Замечника чувствуется прочная база: идеи, унаследо-
ванные от авангарда начала века, и вместе с тем трансформация, их 
развитие соответственно требованиям нового времени. В интерьерах, 
созданных мастером, разыгрываются драмы взаимоотношений про-
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странства, формы и цвета, вызывающие живой отклик у зрителя.

Все художественные теории берут свое начало в подсозна-
тельном.

Попробуем раскрыть секрет суггестивности композиций художника, 
понять, какими средствами достигает он власти над пространством.

Рис. 17: Оно спокойно и неподвижно, расчерчено на квадраты и 
полосы, внушая вам обманчивое представление о незыблемости 
и покое: на самом деле, это пространство разграничивают не ка-
менные стены, а зыбкие, хоть и тяжелые ткани. Они готовы поко-
лебаться при любом воздействии — будь то движение воздуха, или 
прикосновение руки любознательного посетителя ( надо же пощу-
пать!) — и тогда пространство «заболеет» некоторой энтропией, об-
разуется небольшой сбой, а вскоре — кто знает? — будет разрушена 
и вся система. Такая судьба постигает все слишком правильное и 
каноничное.

Рис. 18: Здесь все непредсказуемо, иррационально — и этим близко 
к нашей действительности. Вот черная глыба, а вот к ней пристали 
светлые пирамидки, как золотые тучки к черному утесу-великану. 
Может быть, здесь происходят катаклизмы, а может быть, это просто 
игра. Понимайте, как вам подскажет фантазия.

Рис. 19: А вот здесь уже совсем серьезная коллизия. Масса ополчи-
лась на пространство и решила его вытеснить. Но ситуация не без-
надежна! Судьба всякой материи — обратиться в прах, судьба же 
пространства — существовать вечно. К тому же, пространство и здесь 
затевает веселую игру в крестики-нолики. Оно вьется штопором вок-
руг толстых труб — то снизу вверх, то справа налево, а иной раз со 
свистом всасывается в дырочки трубы и вылетает из них. Побывав 
в таком затесненном интерьере, приятно очутиться там, где масса и 
вещь знают свое место.

Рис. 20: Например, здесь. Небольшие стелы с фотографиями — это 
памятники событиям из польской истории. Никакая игра здесь не-
уместна. Пространство застывает в неподвижности, скорбя о погиб-
ших за свободу. Белые стены, пол, потолок, белые стенды отчужда-
ют посетителя музея от внешнего мира, не допускают посторонних 
мыслей.

Рис. 22: Видимо, пространство больше любит органическую форму, 
чем геометрическую. В природе нет линеек и циркулей, нет правиль-
ных квадратов, кругов и треугольников, хотя эти формы — архити-
пичные, они послужили основой и для небесных тел, и для минера-
лов, и для живых организмов. Само космическое пространство тоже 
криволинейно. Потому так обаятельны интерьеры, где криволиней-
ные оболочки сочетаются с пластичной скульптурой Генри Мура. В 
таком пространстве чувствуется дуновение живительного ветра, ко-
торый  кружится, кружится, и возвращается ветер на круги своя. Он  
разносит по миру облака, семена трав, запахи моря и леса, он обта-
чивает каменные статуи, выветривает стены старых замков на горе, 
чтобы они приняли нерукотворный вид и слились с горой.

Новое искусство заимствует свои элементы у природы.

Материя состоит в движении и более ни в чём.

Рис. 23: А здесь мы чувствуем — вот он, достигнутый идеал желанной 
свободы, свободы от преднамеренности, от планирования и плани-
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ровки, от указателей направления, от систематизации. Здесь чувствуешь себя, как на опушке редкого леса: тут лужок, тут группа молодых 
осинок, а там старое дерево… Всё это разбросано в случайном порядке; отдельные формы неразличимы; только блики света и провалы тени 
играют между собой в таинственную игру без правил. Пространство отдыхает от напряжения и только слегка трепещет — как осина листочками 
при полном штиле. Оставьте за дверями свою логику, забудьте формулы, отдайтесь моменту разрядки.

Разум неспособен к творчеству. В изобретении форм он оказывается подчиненным подсознанию.

Рис. 23: В этом уголке зала нет ни напряжения, ни разрядки, нет ни природных, ни искусственных форм. Атмосфера здесь разрежена до преде-
ла, а пространство уже не земное, а скорее космическое. Огромные белые плоскости внушают ощущение бесконечномерного пространства, где 
дух освобожден от всего материального. Глубоко-черные пятна дополняют и утверждают ценность белизны: это устья труб, ведущих в другой, 
темный мир; сознание, утомленное горней белизной, может отдохнуть во мраке черных дыр.

  Познай, где свет — поймешь, где тьма…

Рис. 24: Мастера авангарда XX века героически сражаются с массой во имя победы пространства; они стремятся предоставить ему главную 
роль в своем искусстве, наделить выразительностью, суггестивностью, ритмичностью, музыкальностью... передать любыми средствами своё 
ощущение пространства. Художника понуждает к этому «внутренняя необходимость», по выражению В. Кандинского. Между тем, все вырази-
тельные свойства пространства уже содержатся в природном  пейзаже — нужно только увидеть и ощутить их.

Природное пространство динамично и иррационально; по словам    А.Габричевского, его переживание «заложено в глубочайших пластах 
нашего ночного сознания и связано с целым рядом  гедонистически окрашенных витальных чувств, а в порядке духовного творчества характе-
ризует все мирочувствия, тяготеющие к органицизму, к имманентной вещам первостихии…» (А. Габричевский. Пространство и масса в архитек-
туре. Журн. «Искусство» № 1, 1923 г.). Иными словами, после господства плоскостей и прямых линий в архитектуре и дизайне душа запросила 
отдыха среди органических форм, кривых линий, непредсказуемых поворотов и ракурсов пространственных структур. Так появляется неосе-
цессия, бионическая архитектура и «натурстиль» в прикладном искусстве.

Станислав Замечник предложил смелую концепцию планировки и формообразования  Международной выставки садоводства в Вене (1974 г.) 
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Рис. 25: Планировка торгового павильона в принципе не отличается от 
общего плана, с той лишь разницей, что непрерывная кривая местами 
разрезана.
Рис. 26: Идея свободного и многомерного пространства неизбежно при-
водит к бионическим формам в архитектуре и дизайне.
Мастер как будто соревнуется с мотыльком, который летает солнечным 
днем над цветущим лугом, торопясь навестить каждый цветок — и здесь 
человек в своей свободе, чувстве ритма, времени и пространства, пожа-
луй, не уступит насекомому.
Время кузнечика и пространство жука —
Вот младенчество мира. (Конечно, Заболоцкий)
В этом проекте заложен старинный и мудрый принцип аналогии: подоб-
ное познается подобным. Ведь и сам человек составлен из кривых. Куда 
ни глянь, в нем нет ни одной прямой линии или плоскости.
Эта пластичная стена, увенчанная волнистым бордюром темных линий, как 
нельзя лучше гармонирует с формами живой природы. Она сама как будто 
нерукотворна, как будто вылеплена не то ласточками, не то термитами, не 
то самим Господом Богом. Так могла бы выглядеть ограда райского сада.

Дизайнер! Кинь оком, посмотри на наши 
интерьерные штудии и определи, достойные ли мы 
ученики в университетах польских мастеров.

Примечания. 

Рис. 1 — 9: Работы Хенрика Стажевского.

Рис. 10 — 16: Работы студентов БГТХИ  
В.Довгало и  Н.Макаревича.

Рис. 17 — 23: Станислав Замечник. Интерье-
ры Исторического музея в Варшаве.

Рис. 24 — 26: Станислав Замечник. Кон-
цептуальный эскиз, планировка торгового 
павильона и фрагмент экспозиции Меж-
дународной выставки  садоводства в Вене, 
1974г.

Рис. 27 — 32: Работы студентов БГТХИ и Бе-
лорусской  гос. Академии искусств по курсу 
колористики экспозиционных структур, 
формы и пространства.

[27][28][29] [30]
[31] [32]
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события

AURUM

Белорусское лето.  Среднестатистичес-
кое лето.

Погода = Днем жарко. Вечером холод-
но. В Бискупцах переменная облач-
ность, возможны осадки, в обед солн-
це, в полночь луна.

Дом = «за польским часом», сруб в 
лапу, мауэрлаты плотности слоновой 
кости, балки «в обхват»,  доска — гор-
быль; клямки, замки и щеколды.

Цвет = охра светлая, золотистая и т.д, 
желтая зелень, зелень виридоновая, 
серебряная зелень, серая синь, синяя 
серость и немного радуги. 

Фактура =  холст как дерево, краска 
как листья, цветы как пыль, пыль как 
старое золото.

Напитки = вода из колодца, водка из 
бидона, глоток из речки.

Солома не горит, цветы не опадают, 
лестница уходит в небо, вода возвра-
щается к истокам, и даже время боит-
ся смотреть в окно дома на хуторе.

В сентябре в Музее современного искусства с 
огромным успехом прошла выставка живопи-
си Виктории Ильиной «Лето в Бискупцах».

В сентябре в галерее «Мастацтва» прошла выставка

Владимира Концедайлова и Дениса Синюгина «AURUM»

Лето в Бискупцах

P.S. А еще у Вики замечательный муж-Сергей Ильин. Подтягивается 12 раз и говорит, что это не предел!!!

AURUM — с латинского «золото». Может, работы худож-
ников были и не совсем золотые с точки зрения стоимос-
ти — и все же, почти все они были сделаны с применени-
ем этого материала.

Владимир на выставке представил живопись и графику, 
Денис — работы, выполненные в авторской технике.

В последнее время золото, как декоративный и пласти-
ческий материал, стало модным в искусстве и дизай-
не многих европейских стран. С большим успехом оно 
используется в оформлении частных и общественных 
интерьеров, дизайне мебели и различных интерьерных 
аксессуарах.

И в многоликой истории искусств существует достаточно 
много примеров и известных имен, с большим успехом 
использовавших золото: вспомнить хотя бы русскую 
иконопись, многих художников модерна.

– Мы же решили по-своему интерпретировать воз-
можности этого неоднозначного и интересного ма-
териала, – сказал Владимир Концедайлов в интервью 
«PRO». — Причем сделали это так, чтобы показать хоть 
часть из многочисленных граней и особенностей — как 
желтого металла, так и самих себя.



<13*04>

Геннадий ПРОЗОРОВ 

Как выбрать лучшее? Следите за показами… Сантехники  

Сегодня словосочетание «современный дизайн» стало одним из 
самых популярных  в лексиконе среднего европейца. Если ты обла-
даешь чем-то, что претендует на новизну, стильность и дизайнерс-
кое совершенство, значит, дела у тебя в порядке. Нет — значит нет. 
В связи с этим показателен успех польского предприятия Sanitec KOLO, 
специализирующегося на производстве сантехники мирового уровня.  

Сегодня в Польше понятие «сантехника» сделали синонимом слов «стиль», 
«красота», «совершенство». Огромная заслуга в этом принадлежит дизай-
нерам всемирно известного концерна Sanitec, принимавших и принимаю-
щих участие в создании современных дизайн-моделей от KOLO. 

Может, это кому-то покажется забавным, но демонстрации оформления 
ванных комнат могут быть не менее интересными, чем привычные показы 
одежды. Во всяком случае, то, что показывают на европейских подиумах 
разнообразные кутюрье, никто и никогда не носит. А вот то, что представ-
ляют производители современной сантехнической керамики, ванн и ду-
шевых кабин очень быстро становится актуальным для всех потребителей 
со вкусом. 

В качестве примера приведем несколько вариантов серийных разработок 
санитарной керамики от KOLO. Их отличает универсальность, то есть они 
подходят для больших, средних и маленьких ванных комнат. 

Современные серии 
—APLAUZ. Прекрасно соединяет современные технические решения с 
классической формой, сочетается с любым интерьером. Условно говоря, 
относится к классу «премиум». 

—Для ванной комнаты средней величины подходит санитарная керамика 
серии IMPULS. Понравится всем тем, кто ищет современный дизайн, фун-
кциональность и новейшие технические решения одновременно. 

—Для маленькой ванной комнаты есть серия NOVA TOP PICO

Благодаря уменьшенным размерам умывальников и их компактности 
вы сможете превратить самую маленькую ванную в удобное функци-
ональное помещение. 

Здоровый EGOизм
Особняком стоит серия EGO. Она представляет модный в Европе гео-
метрический стиль. 

Благодаря равномерному распределению ванны, душевой кабины, 
унитаза и т.д. пространство в ванной комнате становится светлым и 
каким-то спокойным. (Не хотелось бы казаться кощунственным, но в 
такой ванной комнате появляется что-то от храма). 

В состав серии входят три разные модели умывальника, на любой 
вкус: традиционный (60 и 68 см), асимметричный (80), а также умы-
вальник со встроенной столешницей, с обеих сторон имеющей много 
места для туалетных принадлежностей. 

Любопытной новинкой в версии KOLO является напольный унитаз 

со встроенным в стену бачком. Скрытые крепления унитаза и биде 
помогают содержать их в чистоте и меньше обращать на них вни-
мание. Стоит ли говорить, что их форма выглядит просто и при-
влекательно. 

Вся керамика серии EGO универсального белого цвета, под заказ она 
может быть снабжена специальным покрытием Reflex KОLО, защи-
щающим ее от осадка и грязи.

На сегодняшний день в состав «родителя» Sanitec Kolo, кон-
церна Sanitec, входят 39 предприятий в Европе и Азии. Это дает 
возможность снабдить серию EGO польской акриловой ванной 
Furora, немецкой душевой кабиной Koralle и т.д. 
Это то, что РЕАЛЬНО можно назвать плодами интеграции, поль-
зой от объединения. Вам не кажется? 



—
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Институт промышленного дизайна (IWP)

Миссия: дизайн

Перевод Ирины Коломеннской

Институт промышленного дизайна (IWP) был создан Варшаве в 1950-ом году, на 
несколько месяцев раньше, чем знаменитый парижский Институт промышленной 
эстетики. Так что он был первым в мире институтом дизайна, непрерывно действу-
ющим с момента своего возникновения. Автором идеи и вдохновителем самого ху-
дожественно-аналитического проекта была профессор Ванда Телаковская (Wanda 
Telakowska). Именно она сформулировала первую программу деятельности уни-
кального центра дизайна, синтезом которой стал девиз «Красота каждый день для 
всех». В программу был включен социально-культурный аспект, направляющий ин-
тересы Института в вопросах удовлетворения нужд широких слоев общества, идеях 
рационального проектирования и связи художников с промышленностью.

Первые десятилетия работы Института — это период пионерского дизайна в Польше. 
В сравнении с другими мировыми центрами дизайна, в Институте была разработана 
оригинальная польская концепция, опирающаяся на опыт мировой интерпретации 
международного функционализма в понимании значения собственных поисков, 
основанных на отечественных культурных и художественных традициях. Этот образ 
мышления проявился особенно ярко в привлечении различных художественных цен-
тров к проектированию промышленных образцов. Еще одной существенной новин-
кой стали попытки  включить непрофессиональных художников, главным образом 
народных, которые работали в деревнях в группах под руководством художников 
изобразительного искусства, в процессы проектирования промышленных образцов 
тканей, стекла, керамики, игрушек. В результате возникла большая коллекция ори-
гинальных образцов заводских тканей и  кружев, керамических изделий высокой 
художественной ценности. Этот проект просуществовал до конца 70-х. К этому вре-
мени уже были собраны большие коллекции скатертей, постельных и декоративных 
тканей.

В первые годы работы Института важной темой был вопрос подготовки кадров и 
разработка форм сотрудничества с промышленностью. Деятельность IWP с самого 
начала своего существования охватывает самые широкие области дизайна, среди 
которых проектирование мебели, стекла, керамики, тканей декоративных  и для 
одежды, обуви и кожгалантереи. Причем, Отдел проектирования готового платья  
позднее выполнял функции «центра моды». В 1960-ом году из нескольких мастерс-
ких института создано Центральное бюро дизайна легкой промышленности, которое 
занималось также и вопросами моды.

Начиная с 50-х годов начало выкристаллизовываться одно из основных направле-
ний деятельности института: жилье и его оборудование. Широко понимаемая про-
блематика культуры жилого интерьера рассматривалась всесторонне. Проектные 
работы поддерживали исследовательские изыскания.

В 60-х годах  отдельно выделились направления проектных работ, связанных с эк-
спансией дизайна в область окружения труда — предметом проектирования стали 
инструменты, станки и различные технические устройства, домашнее оборудова-
ние, транспорт.

Сегодня Институт активно занимается исследованиями, работами по развитию ди-
зайна, проектной деятельностью. В рамках Института существует Центр дизайна, 
структура, которая отвечает за экспертно-консультативную деятельность и промо-
ушн-программы. Среди них можно отметить программу «Хороший образец», кото-
рая анализирует и оценивает польские изделия в аспекте дизайна и «раскручивает» 
лучшие из них. Программа «Дизайн молодых» помогает молодым польским дизай-
нерам и  налаживает их первые контакты с производителями. Центр также зани-
мается издательской деятельностью, организует и проводит выставки и  конкурсы. 
Приводим их списком: 

- Образец Года — награда Министра экономики – в рамках программы «Хороший 
образец»;

- Design Perfect — на Международной ярмарке в Щецине;

- Design Mlodych (Дизайн молодых) — конкурс на лучшую дипломную работу отделе-
ния проектирования художественных вузов;

- Young Packaging — конкурс для молодых проектировщиков, студентов и учащихся 
на лучшую упаковку из картона (в сотрудничестве с Дизайн-центром в Брно)

Подробно хотелось бы представить один из самых важных проектов IWP, возник-
ший на пороге 90-х. Это программа «Хороший образец»  (DOBRY WZOR), целью 
которой стала поддержка развития польского продукта высокого уровня дизайна. 

Этому с самого начала сопутствовали экономи-
ческие изменения в Польше — переход от рас-
порядительно-распределительной экономики к 
свободному рынку.
В основе программы лежат следующие принципы:
- дизайн — это существенный козырь в 
завоевании отечественного рынка, увеличении 
экспорта и творческого создания марок фирм и 
продукта;
-  хороший дизайн продуктов свиде-
тельствует об уровне материальной культуры 
общества;
-  польские изделия с точки зрения ди-
зайна могут быть конкурентоспособными на гло-
бальном рынке.
В рамках программы эксперты IWP ежегодно 
присуждают знак «Хороший образец» изделиям, 
произведенным в Польше, которые обладают 
эстетическими и прикладными достоинствами, 
отличаются новаторством и хорошим качеством 
исполнения, а стало быть, просто высоким уров-
нем дизайна.

Отмеченными знаком могут стать предметы из 
самого близкого окружения человека, служа-
щие для оборудования и отделки интерьера: 
мебель, освещение, ткани, стекло и керами-
ка, предметы домашнего хозяйства, санитар-
ная керамика и оборудование, отделочные 
материалы.

Знак «Хороший образец» присуждается в двух 
категориях: стандарт (standart) — для популяр-
ных, повсеместно доступных изделий; дизайн 
(design) — для инновационных, авангардных  
изделий.

Изделия, отмеченные знаком «Хороший обра-
зец», представляют на ежегодной выставке в 
Институте промышленного дизайна, а также в  
каталоге, распространяемом за границей. Пово-
дом для представления награжденных образцов 
являются также международные ярмарки, среди 
которых — престижная MEBLE (ярмарка мебели, 
фурнитуры и оборудования интерьера) в Позна-
ни (Международная познаньская ярмарка). «Хо-
роший Образец» по итогам очередного конкурса 
программы можно увидеть на интернет-страни-
це института HYPERLINK “http://www.iwp.com.
pl” в Галерее дизайна.

В каждом конкурсе изделия, отмеченные зна-
ком «Хороший образец» участвуют в  конкурсе 
«Образец года», где награды присуждают ми-
нистр экономики, труда и социальной полити-
ки, а также директора Института промышленно-
го дизайна.

Более 10 лет специалисты IWP  сотрудничают с 
польскими предпринимателями. За это время 
около 400 изделий — единичных продуктов, 
комплекты и коллекции — были удостоены 
знака «Хороший образец», присуждаемого 
за отличный дизайн. Производителями этих 
изделий являются как рыночные магнаты, так 
и небольшие фирмы, нередко с семейной ро-
дословной.
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Николай Анищенко

Пиво, пивовары и пивовыпивалы

События

Пиво, 
пивовары и 

пивовыпивалы

История пивоварения и пивных заводов Беларуси — пример верности традициям. Об 
этом рассказала выставка в Национальном музее истории и культуры Беларуси, посвя-
щенная популярному на Белой Руси напитку.

В экспозиции были представлены предметы из коллекции Белорусского государствен-
ного музея истории Великой Отечественной войны, коллекции этикеток Руслана Лупача 
и Александра Плавинского, частные коллекции пивных бутылок. Был продемонстриро-
ван весь спектр посуды для производства и распития пенного напитка: деревянные 
бочки, барилки, баклаги, медные котлы и жбаны, стеклянные бутылки и кубки.

В Беларуси пивоварение было распространено преимущественно в северо-западной и 
центральной части страны, частично — В Подвиньи. Бровары — традиционные пивные 
«заводы» — сооружались в Беларуси с XVI в. в замках, усадьбах, при корчмах. Деревян-
ные, а позже кирпичные бровары обычно размещались возле рек или сажалок, изред-
ка — во дворах.

Изготовление напитка практиковали перед праздниками, и, в зависимости от на-
родного календаря, а также в значительной степени от содержания компонентов 
и технологии приготовления, пиво получало свое название: покровское, дмитровс-
кое, михайловское, никольское. Кроме того, называлось оно и по месту своего про-
исхождения: гродненское, несвижское, оршанское, новогорудское, койдановское, 
лидское, монастырское.

Веками технология производства и культура употребления пива развивалась в общеев-
ропейском контексте. Основное сырье — ячменный пивоваренный солод, хмель, вода, 
дрожжи, душистые травы. Хмель используется в европейском пивоварении с VIII в. В Ве-
ликом княжестве Литовском для выращивания этой культуры существовали специально 
обученные люди — «хмельники».

В XVIII-XIX вв. для варки и употребления пива использовали медные котлы, глиня-
ные корчаги, в которых варили солод, жернова и ступы (для дробления солода), гли-
няные жбаны, деревянные корыта, ковши-черпаки и т.д.

На протяжении долгих лет пивная торговля не знала иных способов розлива пива, кроме 
бочек и бочонков. Способность бочек сохранять и даже улучшать «живой» вкус и аромат 
напитков остаются непревзойденными по сей день. Посуда для пива различалась между 
собой размерами и отдельными деталями, в зависимости от исполняемых ей функций. 
В одном случае это объемистые бочки, в другом — смастеренные с особым старанием 
небольшие баклаги, жидкие вещества в которых сохраняли свою свежесть в горячий 
полдень.

Другой идеальный материал для сохранения жидкостей — стекло. После серии модифи-
каций посуда для пива — стеклянные бутылки — приобрела характерную форму. Часто 
посуда была дороже содержимого. Бутылки не походили одна на другую, каждая имела 
свои особенности. На самой таре можно было сделать надписи, а по форме посуды или 
клейму можно было идентифицировать происхождение импортных сортов пива: анг-
лийского, голландского или немецкого. В разное время объем тары менялся. В начале 
XVIII в. он был равен примерно 0,8 л, в XIX в. объем пивной бутылки — 1/20 ведра (вед-
ро — 12,3 л) и бутылки для вина — 1/16 ведра. Торговый кошик состоял из 20 посудин, 
т.е. из ведра пива.

Во второй половине XIX в. в Беларуси началось строительство пивоваренных заводов. 
В 1913 г. на территории Беларуси функционировало 34 завода, которые производи-
ли 1.200.000 ведер пива. Самые старые заводы — 
Минский, пивоваренный завод Пупко в Лиде, за-
вод «Левенбрей» в Витебске.
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 Дмитрий Милованов

«Как я обустраивался»

Наши в Польше      

Исповедь Дмитрия М
илованова

*Димина фамилия 

(Калашников, с 

ударением на и) 

вызывала бурю 

восторга везде, где 

мы появлялись. 

Для поляков это 

звучало примерно 

так: Милованов 

пришел с автоматом.

— В Польшу я приехал, фактически, за колбасой — и живу здесь уже 6 лет.

Первые ласточки потянулись тогда в «теплые края» на северо-восток. Я же Мос-
кву не особенно жалую, поэтому отдал себе «приказ»: на запад. Попробовать 
решил на ближнем зарубежье — Польше.

Приехали мы сюда вдвоем с Димой Калашниковым*, фотографом, (он теперь 
в Москве) на недельку, чтобы осмотреться. Взяли портфолио и пошли показы-
ваться. Результат встреч обнадежил. Мне сходу предложили работу в агентстве 
за $800 (в пересчете) на руки.

<Малое отступление: здесь практически нет шансов устроиться на ра-
боту в дизайне «по-черному». А оформление разрешения на работу 
легальную довольно-таки трудоемко и занимало тогда около меся-
ца. Теперь, после вступления страны в Евросоюз, «легализация» здесь 
происходит иначе. Но для граждан «несоюзных» она усложнилась. В 
любом случае, это по-прежнему можно сделать самому — или нанять 
агента.>

Итак, эти деньги я получал бы после вычета налогов и страховки.

Обнадеживали и другие наши визиты. Поэтому через две-три недели мы пе-
реехали в Варшаву, где начали бегать в поисках заказов. С ними, как известно, 
то густо, то пусто. Поэтому, когда через год я получил предложение о посто-
янном сотрудничестве с зарождающимся издательством, согласился. И до сих 
пор, уже 5 лет, работаю как полу-фрилансер. Это значит, я должен выполнять 
определенный объем работы, но могу делать ее и дома.

Я являюсь арт-директором издательства Unigraf, которое занимается много-
листовыми календарями. Раньше были еще и открытки — но их уже практи-
чески вытеснили SMS’ы и  e-mail. Через мои глаза и руки ежегодно проходят 
десятки тысяч слайдов и иллюстраций со всего мира. Поддерживаю контакты 
с торговцами авторскими правами в Европе и в Штатах. Проще всего работать 
с американцами. Они точны и просты в общении. Со второго e-mail’a на «ты» 
переходят.

А вот хуже всего работалось с художниками из Минска: самые большие фи-
нансовые претензии и при этом нулевая ответственность за сроки и прочие обя-
зательства. Большинство почему-то считает, что их обязательно обманывают, 
и заламывает несусветную цену. Забавно, кстати, видеть в интернете цены на 
картины и другие объекты искусства из Беларуси. Такое впечатление, что люди 
хотят продажей одной работы обеспечить будущее правнуков.

(Тут хотелось бы извиниться перед Сергеем Череновичем, который прислал 
как-то по моей просьбе эскизы очень красивых открыток, которые — увы! — аб-
солютно не вписывались в польскую традицию. Делаю это через журнал, т.к. 
связи с Сергеем у меня нет).

По сравнению с Америкой, описанной Викторией Соколовой (PRO #4 — ред.), 
здесь все проще. Агента иметь пока не обязательно. Труд дизайнера-проек-
танта оплачивается выше, чем иллюстратора. (Я говорю только о рекламно-из-
дательском бизнесе). Работа тоже есть. Но надо потратить время, чтобы тебя 
признали как надежного и квалифицированного партнера. Могу повторить 
совет Валерии: портфолио должно быть маленьким и специализированным. К 
примеру, пейзажист-фотограф не снимает здесь рекламы.

Автопортрет



Я, например, специализируюсь на проектах обложек кни-
жек и альбомов. В последнее время на другие области ди-
зайна просто не хватает времени, хотя стараюсь все время 
искать новые контакты с издательствами.

Работа же в рекламной области без структуры агентства прак-
тически невозможна.

Хотя часто агентства скидывают работу фрилансерам. От-
дают, как правило, работу трудную, часто конкурсную или 
тендерную. Вообще, все международные марки обслужи-
вают сетевые мировые агентства, т.е. их польские филиа-
лы. В них платят хорошие деньги, но там выжмут за них все 
соки, на сторону даже не пукнешь.

Я имел опыт работы на очень крупных корпоративных 

клиентов — это кошмар. Там масса уровней принятия 
решения. Каждый из менеджеров хочет выслужиться, 
в итоге проект меняется по мере продвижения много-
кратно; это страшно мучительно.

Каких-то обязательных форм самопромоции здесь 
нет. Каждый использует свои формы, это может быть 
фолдер, e-mail, сайт, страница в source book. Самый 
надежный способ, по-моему, — личный контакт.

Что касается налогов. Здесь много форм взаимоотно-
шения с государством для творческих профессий. Две 
из них — 1) что-то наподобие ИП и 2) просто работа по 
договору — наиболее распространены. Налоги на ав-
торские договора отличаются тем, что 50% от суммы 
автоматом считается затратами творца: с них налог не 
удерживается.

С каждого заработка работодатель отчисляет аван-
совый налог 20% (у творца получается фактически 
10%). Есть пороги годового дохода и, в зависимос-
ти от конечной суммы, доплачиваешь или наоборот, 
возвращаешь свои деньги. Есть льготы: например, на 
строительство жилья. Все доходы-расходы суммиру-
ются, можно к тому же рассчитываться совместно с 
супругом. Средняя зарплата в стране — что-то около 
$500, в Варшаве несколько выше. Профессионалы 
зарабатывают значительно больше. В газетах и жур-
налах постоянно публикуются сведения о заработ-
ках по профессиям и регионам. По понедельникам 
Gazeta Wyborcza публикует приложение страниц на 
30-40 с предложениями работы. Есть сервисы в сети, 
например www.onet.pl. Есть масса агенств по поиску 
специалистов. Но для белоруса их услугами восполь-
зоваться нереально: нужно иметь вид на жительство 
с разрешением на работу.

…Жить мне здесь нравиться: родной беспорядок, но 
хамства гораздо меньше.

Работать довольно комфортно. В пресс-бюро и ти-
пографиях обязательно подскажут, как лучше подать 
работу. Из любой «бумажной» фирмы пришлют курь-
ером образцы бумаги и т.п. Вообще, общение проще 
минского или московского.

Еще одно наблюдение: в Москве и Минске куда-
бы не позвонил, нигде не представляются, и ни-
когда не знаешь, прачечная это или, все-таки, 
институт культуры.

Культурная жизнь Варшавы богатая, практически 
каждый день происходит что-то интересное. Масса 
выставок, галерей. Я за эти годы побывал на концер-
тах практически всех любимых джазовых музыкантов. 
Некоторые выступают на улице, бесплатно для зрите-
лей. Причем музыканты не уличные: John Scofield, Al di 
Meola или Michał Urbaniak.

Примечание. Стилистика автора сохранена.
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ПРОдизайн пригласили

Галерея “Брама”

37

Авторская некомерческая 

концептуальная галерея 

«Брама» в Национальной 

библиотеке Беларуси при 

поддержке издания «PRO-

дизайн» Белорусского 

Союза дизайнеров и Центра 

современного искусства в 

Витебске открыли выставку 

объектов живописи 

известного белорусского 

художника, последователя 

Казимира Малевича, 

Александра Малея. 

Подробнее о выставке 

«Обратная информация» 

читайте в №14 «PRO-

дизайна» статью куратора 

выставки, искусствоведа 

Ларисы Финкельштейн.
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Вероника ЧЕРКАСОВА

Искусствоведы с удовольствием объяснят, что я рисую

«У всех дети — как дети, а у меня — художник. Рисует, читает, 
пользы — никакой. Только перед соседями стыдно».
Некоторая надежда на то, что сын выйдет в люди, появилась у нее после 
того, как он поступил в Варшавскую художественную академию. Но после 
ее окончания Леник приехал домой. По деревенским понятиям возвра-
щение из столицы в деревню может означать лишь одно: не повезло. 
Мама расстроилась окончательно. Деревенские бабы ее дружно подде-
ржали — все должно быть, как у людей. Но Леник упорно не хотел пить 
водку, как сосед слева, и бить жену, как сосед справа. «Меня держали в 
деревне за придурка», — весело говорит он.

Потом Тарасевич начал выезжать на выставки за границу. Стучавший на 
госбезопасность сосед быстро смекнул, что простого человека на неделю 
в Америку и обратно не пошлют, и стал относиться к Ленику, как к колле-
ге. А потом художник купил под мастерскую пустовавшую хату, и добрые 
односельчане стали писать на него доносы. Тарасевич не обижается и 
объясняет это просто: 

— В деревне об искусстве не говорят. В деревне надо говорить о жиз-
ни, такой, какой живут люди. И не иметь ни к кому претензий. Тог-
да тебя поймут. Каждому надо позволить жить в соответствии с его 
собственным представлением о счастье. Меня спасает иммунитет 
художника: я делаю выставку в Нью-Йорке, после чего без проблем 
выставляюсь в Варшаве, затем меня нормально трактуют в Белосто-
ке, после чего  в деревне надо мной уже никто не смеется...
На вопрос о том, польский он художник или белорусский, Тарасевич по-
жимает плечами: 

— Я — белорусский художник, который живет в Польше, а Польша 
расположена в Европе, которая находится в мире. Сегодня в мире 
искусства уже мало кто обращает внимание на то, кто откуда.
Его работы можно встретить во всем мире, он — участник прошлогоднего бь-
еннале в Венеции, постоянный участник наиболее известных выставок. Тара-
севичу нравится экспериментировать с формой, цветом, материалами. 

Ребенок познает мир, отвечая на вопрос — а что будет, если?.. Потом ре-
бенок вырастает и слегка успокаивается. Леник остановится так и не смог, 
и до сих пор познает мир весьма нестандартными способами. Например, 
напустив подкрашенной синей краской воды в оклеенный фольгой под-
вал. Зритель, не подозревая, что его ждет, спускался вниз, а ступени, по 
которым он шел, уходили прямо в бездонную синюю воду. Говорят, очень 
даже впечатляло. Но фольга нечаянно порвалась, и вода ушла, что-то за-
топив и безвозвратно испортив. Случился грандиозный скандал, после 
которого Леник с водой больше не работал.

Но Тарасевич не унывает, и всегда готов к новым экспериментам. Напри-
мер, ему славно работается с цементом, в который он добавляет краску. 
Знакомые по этому поводу с легкой иронией замечают, что художник об-
ратился к семейным традициям, поскольку его отец был маляром. Впро-
чем, похоже, что Тарасевич оказался удачливее отца, поскольку работы 
эти с успехом демонстрировались в Варшаве, Берлине, в Барселоне на 
знаменитой площади Реал. Тарасевич вообще очень любит выставки, 
во время которых художникам предлагают разрисовывать стены и пол, 
и делает это с удовольствием и энтузиазмом. «Потому что неизвестно, 
пустят ли еще раз», — говорит он. Будучи натурой увлекающейся, он со 

Он родился в деревне Валилы, которая сегодня находится на 
территории Польши. Все детство Леника его мама сокрушалась: 

Наше недолгое сотрудничество так трагически оборвалось... Очень скорбно. Было много планов...
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Вероника ЧЕРКАСОВА

Леник Тарасевич

славянским размахом рисует картины размером 8 на 35 метров или 6,30 на 13,80. Впрочем, 
в последнее время все чаще  и чаще выставляет работы небольшого формата. Тарасевичу 
нравится искать технику, которая позволяет создавать объем.

— Гладкие поверхности искажают изображение, упрощают его. Фотографии — плос-
кие, и поэтому люди на них часто не похожи сами на себя, — говорит он. — Создавая 
полотно, всегда надо оставлять зрителю место для фантазии, чтобы тот сам смог в 
своем воображении дорисовать картину в соответствии с собственным представле-
нием о мире.
Нередко приходится слышать мнение, что у художников, живущих на Востоке, море идей, но 
нет денег на их воплощение, а у западных художников с деньгами все в порядке, а вот идей как 
раз и не хватает. Леник Тарасевич этой точки зрения не разделяет, и считает, что если худож-
ник на самом деле чего-то стоит, он всегда найдет такого же талантливого человека, с которым 
можно выпить водки и душевно поговорить. — «Думаю, что художники с Востока, которые 
на самом деле что-то из себя представляют, обязательно найдут свое место в миро-
вом искусстве. Мало кто знает, где находится Беларусь, но о том, что есть такой город 
— Витебск, благодаря Шагалу и Малевичу, знают все». По мнению Тарасевича, хороших 
художников в Беларуси хватает, вот только нет авторитета, который бы смог прорубить для них 
окно в цивилизованный мир. Такого, как, например, украинец Юрка Онух, руководитель цен-
тра современного искусства в Киеве. Местная  элита его откровенно недолюбливает, однако, 
благодаря ему Украина недавно была представлена на бьеннале в Венеции.

— Работа очень долго вызревает в моей голове, — задумчиво говорит Тарасевич. — Рисо-
вать я начинаю лишь тогда, когда точно знаю, как это надо делать. И в конце концов 
получается полная х..., — с горечью констатирует Леник. Он глубоко уверен, что абстрактной 
живописи не бывает, и все, что рисует художник, воспроизведено им с натуры. Даже «Черный 
квадрат» Малевича для него — верх реализма. — Для тех, кто ближе знает меня и мою 
жизнь, мои работы очень реалистичны, — продолжает Тарасевич. — На них изображе-
ны конкретные места и конкретные вещи. А для тех, кто так и не понял, что я хотел 
изобразить на той или иной картине, есть искусствоведы, которые с удовольствием 
объяснят все, что я делал и думал.
По его мнению, жизнь художника нормальной не назовешь. Это нечто сродни монашеству. 
Сам Тарасевич не рисует — он работает. Более того, вкалывает. Он совсем не похож на тра-
диционного  живописца, порхающего от мольберта к палитре. Чуть ли не с ненавистью вы-
давливает из тюбика краску, с ожесточением бьет кистью по холсту. Тарасевич рисует так, как 
крестьяне рубят дрова, косят сено, распахивают поле — одержимо, выкладываясь до седьмо-
го пота. Случается, кто-то из особенно рьяных поклонников его таланта приезжает к нему в 
Валилы и говорит, что хочет жить так же, как и он. Тарасевич не отговаривает, но по прошес-
твии двух недель желающих жить жизнью своего кумира не остается.

У Леника есть увлечение — птицы. Его в них привлекает тайна: вроде и живут рядом, щебечут 
на соседней ветке, гадят на родной подоконник, — но кто скажет, почему они летают? Леник 
начал с того, что стал разводить голубей, потом завел роскошных экзотических кур, павли-
нов, фазанов, какаду. Любовь к птицам довела Леника до того, что сегодня он — президент 
польского клуба куроводов, автор профессиональных публикаций по вопросам орнитоло-
гии, признанный авторитет в области птицеводства.

Впрочем, любовь к попугаям, фазанам и павлинам не сблизила Леника с односельчанами, 
но сделала его похожим на большую одинокую нахохлившуюся птицу, этакого немолодого 
грустного какаду с сигарой, зажатой в неожиданно тонких и изящных пальцах.

Он очень много ездит. Говорит, что живет на колесах, потому что старается создать систему, в 
которой может существовать, как художник. От деревни Валилы, где он живет, до Варшавы, 
где находится художественная академия, профессором которой он является, где есть гале-
реи, люди, с которыми он может поговорить об искусстве, более двухсот километров. И ездит 
туда он постоянно. Про себя говорит: «Я — как музыкант. Куда приглашают — туда еду… 
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Аркадиуш Веремчук  Справка

Аркадиуш Веремчук  Справка

Аркадиуш Веремчук родился в Люблине, Вос-
точная Польша, в семье учителей. Учился на 
педагогическом отделении Ягеллонского уни-
верситета в Кракове, но покинул его по собс-
твенному желанию, чтобы реализовать мечту 
о карьере в моде. «Я увлекся модой потому, 
что в Польше тех времен моды не было», – 
объясняет Аркадиуш.

В 1992-ом он уехал из Польши в Тоскань, 
где работал подручным на кухне, чтобы 
заработать немного денег для переезда 
в Великобританию. Первый опыт работы 
в дизайн-студии г-н Веремчук получил в 
Мюнхене.

С ужасно плохим английским, наш герой пе-
ребирается-таки в Лондон в 1994-ом. Основ-
ная его цель — поступить в St. Martin’s College 
of Art & Design, центральное дизайнерское 
учебное заведение Туманного Альбиона.

Во время посещения курсов английского Ар-
кадиуш знакомится с модельером Алексан-
дром Маккуинном — и тот предлагает моло-
дому таланту работу. В 1997-ом г-н Веремчук 
создает свой собственный лейбл —  ‘Arkadius’, 
и заполучает первых постоянных клиентов. 
В наши дни клиентская база «Аркадиуша» 
включает множество всемирно известных 
имен, таких как Алисия Киз, Грэхем Нортон, 
Кристина Агилера и Pink. Не удивительно, что 
спонсором показа его выпускной коллекции 
было одно из самых популярных изданий ост-
рова — The Daily Mail.

Весной 2000-го Arkadius награжден специ-
альным призом Британского Совета моды 
The New Generation Award. Тогда же Elle Style 
Awards признал его Польским дизайнером 
года. В 2001-ом эксперты включили Аркади-
уша Веремчука в число десяти лидирующих 
дизайнеров Великобритании. Свой первый 
бутик Arkadius открыл в январе 2002-го в цен-
тре Лондона. Примечательно, что именно Ве-
ремчука выбрал Пласидо Доминго в качестве 
дизайнера костюмов для новой постановки 
«Дона Джованни» Моцарта. Премьера оперы 
состоялась в декабре 2002-го в Варшаве и в 
мае 2003-го в Лос-Анджелесе.

С начала существования лейбла Аркади-
уш провел уже более тридцати показов, от 
Лондона до Сан-Паоло, от Куала-Лумпур 
до Москвы.
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Блицинтервью с Аркадием Веремчуком специально для журнала PRODesign

Блицинтервью с Аркадием Веремчуком 

¿ Многие белорусские модельеры, уезжая работать в Польшу, очень хорошо отзываются о тамошней 
ситуации в области дизайна одежды. Как Вы оцениваете состояние этого рынка с перспективы Запада 
и мировых тенденций моды?

– С сожалением должен отметить, что современный польский рынок моды — это неудачная копия того, что де-
лалось ранее и происходит сейчас на Западе. Нет креативных и независимых модельеров с собственным стилем. 
Те же, кто проявляет настоящий талант, вынуждены мигрировать в Западную Европу и Америку.

¿ На Ваш взгляд, кто либо что диктует направление развития мировой моды сегодня?

– Молодые люди, прежде всего — студенты двух лучших колледжей в мире моды. Это St. Martin’s College of 
Art and Design в Лондоне, а также Антверпенская Академия изящных искусств (Antwerpen Academy of 
Fine Arts). Собственно там рождаются самые интересные идеи и, благодаря этой молодой энергии, мир моды 
двигается вперед.

¿ Какова мировая иерархия показов и конкурсов моды, и которые из них имеют наибольшее значение 
для Вас?

– На мой взгляд, наиважнейшими являются «выпускные» показы вышеназванных колледжей. Они определяют 
то, что будет происходить в моде завтра, через год и через пять лет.

¿ Как можно назвать Ваш стиль работы, и какие материалы Вы предпочитаете?

– Мой стиль — это авангардная мода, так называемый cutting edge. Мои любимые материалы — шелк, хлопок, 
шерсть и кожа.

¿ Насколько интересно работать с VIP-персонами?

– Эта работа приносит большое удовлетворение. Особенно когда видишь их по телевидению во время огром-
ных концертов, вручения наград и других торжеств.

¿ Ваши ближайшие творческие планы?..

– Введение на рынок солнцезащитных очков, которые впервые в мире будут произведены без всяких шурупов; 
они — практически вечные. Следующим пунктом в планах стоит мой 10-й показ на Неделе моды в феврале 2005-
го в Лондоне.

Фото предоставлено PRслужбой лейбла Arkadius
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Иностранное предприятие «ADK» работает на рынке Республики Беларусь более 4-х лет. Нашими заказчиками являются 
не только частные лица, но и крупные государственные организации.

Мы предлагаем самый широкий ассортимент внутреннего, наружного освещения и осветительных систем от ведущих 
европейских производителей: NUOVA MIZAR, LEDS, METALSPOT, AURELIAN0 TOSO, ITRE, STUDIO DESIGN ITALIA, ESEDRA, 
PAULMANN, AvMAZZEGA, ARES, PLEXIFORM. 
Благодаря прямым контактам с поставщиками, наша фирма может предложить оригинальные и нестандартные решения 
как по декоративным светильникам, так и по интерьерному освещению офисных и производственных помещений.
Мы также предлагаем полный комплект осветительных систем – светильников и специальных эффектов – для освеще-
ния театров, музеев, стадионов, теннисных кортов, бассейнов, автомобильных заправок, гаражей, зданий и витрин.

ИП «ADK» представляет в Беларуси немецкую компанию Albreht Jung GMBH& CO, одного из мировых лидеров в области 
производства электроустановочных изделий и компонентов систем автоматизированного контроля и управления инже-
нерным оснащением зданий EIB Instabus («умный дом»).
Мы поставляем на рынок более тысячи наименований продукции компании JUNG, начиная от традиционных розеток и 
выключателей до электронных устройств высокого класса.

Одно из направлений деятельности предприятия – проектирование, изготовление и монтаж лестниц и лестничных 
ограждений по эскизным проектам или строительным чертежам. Нами применяются различные конструктивные схемы, 
ориентированные на конкретный проектный заказ с учетом пожеланий дизайнеров, архитекторов или заказчиков. 
Комплекты ограждений и их детали выполняются нами из следующих материалов: латунь — полированная, шлифованная, 
хромированная, состаренная (3-х видов); бронза — шлифованная и полированная; нержавеющая сталь — шлифованная и 
полированная (как для обычных, так и для агрессивных сред); черный металл — хромированный и окрашенный.
Также нами широко используются комплектующие для лестниц и ограждений, выполненные из дерева (массив ясеня, 
дуба, бука) и закаленного стекла любой толщины и тона.
Также можем предложить широкий спектр тросовых систем для ограждений, лестниц и декоративных элементов любой 
комплектации, толщины и формы.
Наше предприятие является официальным дилером на рынке Республики Беларусь комплектующих и изделий для лест-
ниц и лестничных ограждений немецкой фабрики ANTIQUA.

У в а ж а е м ы е    г о с п о д а !

Мы заинтересованы в расширении круга покупателей нашей высококачественной продукции. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 220030 МИНСК, ул. Ф. ЭНГЕЛЬСА,  д. 34, каб. 4, 8 

Теl./fax 8-10-(375)-17-222-27-52, теl. 8-10-(375)-17- 289-19-91

e-mail: аdkminsk@mail.ru

С уважением, 

директор ИП «ADK»
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ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

NUOVA MIZAR, LEDS,  METALSPOT, AURELIAN0 TOSO, ITRE,  STUDIO DESIGN ITALIA,  ESEDRA, PAULMANN, ARES,PLEXIFORM

TARGETTI , LANZINI, MURANO DUE, ROSO, ALBANI, GROK
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NUOVA MIZAR, LEDS,  METALSPOT, AURELIAN0 TOSO, ITRE,  STUDIO DESIGN ITALIA,  ESEDRA, PAULMANN, ARES,  PLEXIFORM

TARGETTI , LANZINI, MURANO DUE, ROSO, ALBANI, GROK
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Оранжевая Альтернатива: цвет сюрреализма, ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ Мандариновые апельсины Найдены у Руслана

В странах с преобладающим «серым» ландшафтом и пас-
мурным климатом временами бывает чрезвычайно полезна 
альтернатива цвета апельсинов и солнца. Однако скрывать 
«оранжевое настроение» трудно. Его отличает быстрая рас-
пространяемость, что иногда чревато неприятностями. Ну не 
всем ведь по нраву бесплатная раздача апельсинов на улице! 
Иным кажутся подозрительными люди с оранжевыми кол-
пачками на голове. А что тогда можно сказать про молодежь, 
которая красит свои волосы и рисует на стенах домов  люби-
мым цветом тогда никому еще неизвестного Люка Бессона?..

Однажды, 18 лет назад, это уже происходило в Польше…

Как-то раз, во время хэппенинга по случаю Дня женщин, был арестован не-
кий «Майор», раздававший прохожим женские гигиенические прокладки. 
Состоялся суд. По словам очевидца, это выглядело так: «В зал суда зрители 
оделись таким образом, чтобы на каждом из них был что-нибудь оран-
жевого цвета – колготки, ботинки, волосы, куртка или шапка; так же оде-
лись свидетели защиты. На вопрос прокурора, кем приходится свидетель 
обвиняемому, все без исключения, невзирая на пол, отвечали: женихом. 
Разумеется, каждое такое заявление вызывало у присутствующих взрыв 
смеха. После шестичасового заседания суд признал, что раздача гигиени-
ческих прокладок  не является преступлением, и постановил признать не-
виновным Вальдемара Фидриха «Майора». Тогда  же часть «оранжевых», 
собравшихся в зале, потребовала немедленно отпустить задержанного, 
другие же, которые пришли на заседание с небольшой деревянной висе-
лицей,  настаивали на  вынесении «самого сурового приговора».

Это было движение-хэппенинг, которое возникло из «Движения новой 
культуры», основанного студентами Вроцлавского университета и Вы-
сшей школы художественных искусств в 1980 году во Вроцлаве. Во вре-
мя студенческих волнений в ноябре 1981-го участники движения «Новая 
культура» начали издавать газетку «Оранжевая Альтернатива». Там были 
опубликованы первые манифесты главного вдохновителя  «О.А». Валь-
демара Фидриха  «Майора», где он провозгласил  идею «социалистичес-
кого сюрреализма».

Каждая акция «О.А.» бросала вызов официальным нормам жизни в рам-
ках той системы. Иначе и быть не могло, коль смысл существования  «О.А.» 
заключался собственно в спонтанности и отрицании всяких правил.

 «О.А.» сама выбирала  место и время для своих «выступлений». Этот факт 
подтверждает мнение, что «О.А.» была типичным явлением спонтанной 
культуры с выразительными чертами контркультуры. У «О.А.» не было ни-
каких признаков организации. Единственной допускаемой формой было 
наличие начального сценария хэппенинга, фактического развитие которо-
го, в силу обстоятельств, предвидеть было невозможно. В акциях «О.А.» 
участвовали люди молодые и очень молодые, главным образом студенты 
и лицеисты.

Хэппенинги прямо касались и атаковали политическую и об-
щественную действительность в период упадка коммунизма. 
Материалом для хэппенинга были официальные девизы и 
лозунги, коммунистические ритуалы празднования юбиле-
ев, политические события, государственные праздники, и, 
собственно, вся серая польская обыденность с ее различны-
ми абсурдами. Цель каждого хэппенинга достаточно ясно 
обозначена: речь шла о пародировании и высмеивании всех 
официальных событий, в том числе и политического характе-
ра. Концепция «социалистического сюрреализма» касалась, 
однако, не только политики, но всей действительности социа-
листического государства. Почти все акции «О.А.» заканчива-
лись арестами выступающих.

Больше всего хэппенингов прошло в 1987-88 гг., 
среди них: «Сочельник Великой Октябрьской ре-
волюции», «Референдум по случаю Референдума 
[организованного властями 27 февраля 1988 года]», 
«праздник святого Николая», «День сыщика («шпи-
ка»)», «День женщин»,  «Революция карликов». В это 
время «О.А.» получает огромную популярность и на-
ходит последователей в других городах. Хэппенин-
ги проходят также в  Варшаве, Кракове, Люблине и 
Гданьске.
С изменением политических условий «О.А.» фактически пре-
кращает существовать. Последним ее актом считают кампанию 
«Майора», выступившего кандидатом в Сенат на выборах 4 июня 
1989 года. Именно в это время формы общественного протес-
та, разработанные во время шестнадцатимесячного легального 
существования «Солидарности» и позднее, во время военного 
положения в Польше, уже себя исчерпали. Люди устали от поли-
тики — об этом говорили социальные исследования; люди погру-
жались в состояние апатии. Тогда идеи «О.А.» воспринимались 
как совершенно новое предложение бунта. Поэтому «О.А.» с 
одобрением встречала не только анархически настроенная мо-
лодежь, но и со всей симпатией принимала антикоммунистичес-
кая оппозиция. Оказалось, что с коммунистами можно бороть-
ся и без отчаянных, романтических жестов, но также используя 
оружие смеха и  насмешек.

Отсюда происходит терапевтическая функция «О.А.». Люди 
убедились, что власть может быть не только опасной и гроз-
ной, но также смешной, потому что сама себя такой выставля-
ет, становясь беззащитной перед лицом пародии. Причиной 
нервной реакции милиционеров и агрессивности журналис-
тов «от режима» была собственно беспомощность против поч-
ти что ежедневных карнавальных ситуаций, вызванных участ-
никами хэппенингов.
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Лариса Михневич

Елена Шкаева   «Nature скорее жив, чем morte»

Событие

Сделавшая блестящую карь-
еру и нашедшая собственное 
место в столичной суете, 
Елена Шкаева, увы, нечасто 
балует нас персональными 
выставками. «Nature скорее 
жив, чем morte» — ее вторая 
экспозиция в Музее совре-
менного изобразительного 
искусства. Это, несомненно, 
прежняя Елена Шкаева – ха-
рактерной специфической 
манере ее свойственны 
элегантность и выверенный 
эстетизм.

Идея выставки «Nature 
скорее жив, чем morte» — «в 
принятом у нас французском 
термине «натюрморт» под-
вергнуть сомнению его вто-
рую часть — слово «morte», и 
успешно доказать обратное». 
Натюрморты Елены Шкаевой 
— это гимн жизни, гимн 
тому тонкому, сложному и 
прекрасному миру, который 
умеет создавать вокруг себя 
человек. Более того, вы-
ставку сопровождает текст: 
ее собственный «франко-
русский краткий словарь 
наиболее употребимых 
художественных терминов». 
Здесь весело и оптимистич-
но представлены почти все 
обязательные компоненты 
классического натюрморта: 
вазы, хрусталь, плоды, ово-
щи и т. д. Фрукты «обожают 
яркие краски...», хрусталь 
«настроен романтично, 
весел и беззаботен...», а вот 
фарфоровые вазы «склонны 
к интригам...». Дичь в ее на-
тюрмортах вообще жива! Ко-
роче, никаких Nature morte, 
да здравствует Nature vif!

Елена Шкаева 
Краткий словарь  

художественных терминов  
натюрморта

Draperie 
драпировка — строптива и 

самостоятельна — ляжет, где хочет и 
под своим углом, хотя встречаются 

надежные и покладистые экземпляры.

Vaisselle, porcelaine 
фарфор, ваза — объединяется по 
материальному признаку, живет 

своей напряжённой жизнью, склонна 
к интригам.

Cristal 
хрусталь — весел и беззаботен, 

обожает вечеринки, настроен 
романтично.

Fruits 
фрукты — порывисты, обожают яркие 

краски и неясные формы, норовят 
ускользнуть из кадра.

Legumes 
овощи в naturmorte campagnarde – 

простодушны и незатейливы, 
канонов не знают, легко принимают 
в свою компанию чужаков. Попав в 

город, тоскуют и печалятся.

Argenterie 
серебро — отличается хорошими 

манерами, полно скрытых и явных 
достоинств, держится в тени, но знает 

себе цену.

Gibier 
дичь — большая мастерица 

мизансцены тела, изобретательна 
в выборе мест залегания, любит 

выигрышный фон, все держит под 
контролем.

De fleurs 
цветы, букет — полевые – 
дружелюбны и скромны, 

неприхотливы к соседству, лирически 
настроены, любят помечтать при 

луне. Садовые –экзальтированны, 
эгоцентричны, любят острые 

ощущения.

Конечно Nature vif!

Елена Шкаева 
   
  

 
Draperie 

 
 
 
 

Vaisselle, porcelaine 
 
 
 

Cristal 
 
 

Fruits 
 
 

Legumes 
 
 
 

 
Argenterie 

 
 
 

Gibier 
 
 
 
 

De fleurs 
 
 
 
 
 
 

Конечно Nature vif!



<13*04>

Отдел новостей

Антиалкогольная выставка

Событие

Водка i хвост сялёдкi

Название выставки Сергея Кришта-
повича и Аллы Наровской, про-
шедшей в столичном Дворце ис-
кусств, происходит из популярной 
советской песенки времен нэпа 
(1920-е). «Позаимствована» фраза 
не случайно: на одном из этапов 
тогдашней «культурной револю-
ции» развернулась всесоюзная 
кампания борьбы против пьянства, 
активную роль в которой сыграли 
художники…

Алла Наровская отмечает:

— Антиалкогольные кампании при 
Советах повторялись с завидной 
регулярностью — но эффекта это не 
дало абсолютно никакого. И в на-
шем веке, в странах постсоветского 
пространства, включая Беларусь, 
алкоголизм остается одной из тра-
гедий общества. Люди пьют по раз-
ным причинам, но самая большая 
проблема человека, наверное, в 
том, что он не обладает духовным 
и душевным равновесием.

Наша антиалкогольная акция — не 
просто продолжение «борьбы за 
искоренение пороков». Ее сущность 
более глубокая: показать трагедию 
зависимого человека, глубину без-
дны, в которой он оказался, протя-
нуть руку помощи и попробовать 
выяснить источник этого зла.

В экспозиции мы собрали поляр-
ные взгляды художников, желая у 
каждого посетителя спровоциро-
вать реакцию, вопрос и рассужде-
ние. Были представлены разные 
жанры и виды искусств: живопись, 
графика, скульптура, фотография, 
плакат и карикатура.

Каждый раздел рассматривал 
тему по-разному, но все сошлись 
в одном: пьянство и алкоголизм 
не характерны для человечества. 
Ведь, даже если обратиться к тра-
диционной белорусской культуре, 
с древних времен известно лишь 
ритуальное употребление опьяни-
тельных напитков.

На улице — сентябрьское солнце и 
плюс 15, а в залах Дворца искусств 

уже несколько дней — минус 40 
градусов. Холоднее, чем в холо-

дильнике. Б-р-р-р-р... И всё же 
посетители Дворца искусств одеты 
легко, не по-зимнему. Потому что 
иногда «минус 40 градусов» — это 
совсем не холодно. Это — трезво.

Особое место в экспозиции 
занимали плакаты 
из коллекции БСД

выполненные 
известными 

дизайнерами
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Владислав К. Рута

Последний герой 
улетевшего лета

51

Еженедельный телевизионный героизм перестал удивлять. Измазанные и истощенные псевдогерои дра
матически подыгрывают в скрытые камеры, ломают свои вполне натуральные копья о ненатуральную 
жизнь. Тем не менее, в нашей с вами каждодневной творческой жизни, есть место не только реальным 
слезам, но и тихому (и потому настоящему) подвигу.
Что есть жизнь художника на предприятии!
Ежедневные скачки наперегонки между сроками и свежими решениями. Не всякий художник найдет в себе 
силы поставить в этом заезде на третью темную лошадку. Темная лошадка  это красный конь собственно
го «Я», впоследствии раскрашенный яркосерыми представлениями клиента.

Наш герой, точнее героиня работает в полиграфическом предприятии «Альтиора», другими словами – на 
минской фабрике звезд, но об этом после. Главное, что дизайн рекламного буклета Вероники Вороновой 
(а именно так ее зовут) и полиграфия вышеупомянутой фирмы отмечен итальянской наградой – бронзовым 
изваянием – статуи Cangrande работы Giovanni Campione середины XIV в. 
Вручение его произошло руководством концерна Федригони непосредственно на залитом солнцем итальян-
ской земле.
«О ежегодном, 5 конкурсе, проводимом знаменитой фирмой узнали почти случайно, также нечаянно послали. 
Правда, визу ждали с нетерпением,» – комментирует Вероника, до последней минуты не верившая в реальность 
поездки.
В конкурсе могут принимать участие все желающие - типографии, рекламные агентства, дизайнеры, частные 
лица. Шансы на победу равны для всех участников, независимо от количества приобретенной бумаги.
Работы на участие в конкурсе присылали к дилерам- на фирму «Берег» Санкт-Перетбург. Анонимно они отсы-
лались в Италию, а оттуда приходил долгожданный ответ.
Таким образом, всего трое посланцев СНГ из 200 претендентов просунули свои ножки в «итальянский сапожок»:  
Лена-технолог за лучшее полиграфическое исполнение «Каталога Вин» из Санкт-Петербургской Образцовой 
Типографии, Гарик Кенденков (уроженец Минска, ныне москвич) с перекидным календарем Министерства 
Путей Сообщения РФ, и наша героиня Вероника Воронова за оригинальный дизайн каталога «Ламела». 
Cпециальными дипломами за высокое качество исполнения, в числе прочих, 
отмечены работы следующих участников: Print Space (Москва) за перекидные календари «Метро» и «Худож-
ник Филиппов», Радиуспак (С-Петербург) за пакеты «Национальная водка» и «ЗВТ», Типография «Литас+» 
(С-Петербург) за годовой отчет фабрики «Гознак». TYPOGRAPHICDESIGN (Москва) за буклет «Гута Банк», Как 
видим, была достойная конкуренция нашим номинантам!

Программа пребывания победителей конкурса поражала своей насыщенностью.
Обязательным пунктом программы было и посещение веронской фабрики концерна Федригони, где в вес-
тибюле висят старые фотографии фабрики, полностью разрушенной во время второй мировой войны. В то 
время господин Федригони заслужил огромное уважение в городе тем, что во время простоя производства в 
течение двух лет войны выплачивал зарплату своим работникам. Воистину благородное печатное ремесло не 
дает поступить иначе.
Сейчас концерн «FEDRIGONI» предлагает лучшую коллекцию т.н. «дизайнерских» бумаг. Настоящее раздолье для 
безбашенных графиков, полиграфистов-экстремалов и отмороженных заказчиков, ибо стоимость коллекции по 
карману только телу, совершенно бесчувственному к деньгам, но неравнодушному к настоящему искусству. 
Принимающая сторона обратила внимание, что конкурсанты тонкие знатоки не только бумаги… и знай себе 
подливали в широкие бокалы предмет их бесконечного восхищения.
Следует сказать, что и виноградники, и замки, и каналы и галантные гондольеры(см.фото) и прихотливый 
изгиб улочек, спускающихся к морю, превратились в непрерывную пеструю ленту, не имеющую конца.
Однако.
Недаром Конкурс ещё называется «Поющая бумага-2004», посему финишем пребывания в Италии было посещение 
оперы «Мадам Баттерфляй» в открытом античном театре. Масштабность действия поражала: огромные по размерам 
декорации, на сцене одновременно более 100 актеров. Пели певцы, «пела бумага», пела душа наших героев.
Красивые и сильные голоса, разрывающие вечерние сумерки призваны быть услышанными новыми участни-
ками нового конкурса 2005 года. 
Prego, Seniore!
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Влад. RY

Последний герой 
улетевшего лета

Фабрика Звезд, минский филиал
История создания небольшого буклета (см.фото), признанного и заслуженного, послужила поводом ближе познакомиться с полиграфическим 
предприятием – «Альтиора». «Высшее знание» – так переводится это слово. Что это за знания и кто им обладает?
Клиент, заказчик буклета не сразу рассмотрел идею с вплетенной в переплет веточкой настоящего дерева и не сразу нащупал конгревное 
тиснение на обложке. Первоначально эскиз макета был почти полностью отвергнут, чем вызвал несколько совершенно прозрачных слезинок на 
симпатичном лице героини-фабрикантки. Теперь, наверняка он в этом раскаивается, ведь до итальянской награды, буклету присуждена была 
грамота Госкомпечати Беларуси.
Разумеется не только Слезы Вероники и ее талант создали маленький шедевр. Слезы Вероники- это созведзие. Это тот случай, когда идею мас-
тера поддержали и другие светила. Высшее Знание подсказало им правильный ход. Не упоминая банальной фразы про жертвы в искусстве, 
фирма за свой счет дотянуло изделие до европейского уровня. Руководство пошло на издержки, а работники отправились рубить веточки на 
весь тираж. Благо рядом находится Ботанический сад.
Воистину СИЛА КОМАНДЫ – слоган фирмы стал мелькать на рекламных щитах столичного метро уже полтора года назад. Идея укрепления 
корпоративного духа стала сильнее прорабатываться после личных визитов руководства на многочисленные предприятия заграницей и после 
анализа их работы. Сильная команда не только слаженно решит творческие задачи, но и переживет неизбежные трудности. 
– Наш новых слоган : «Сила команды + сила новой печатной машины», – дополняет директор предприятия Олег Савашинский. – Мы верим 
во-первых в людей, но во вторых- в отличную технику! Наше новое приобретение – четырехкрасочная печатная машина. Сейчас особенно важны 
скорость и качество... Впрочем, наши станки всегда работали без остановки. 24 часа, 7 дней в неделю и так десять лет, -и продолжает;- Десятилетнее 
параноидальное состояние. Постоянно свербящий вопрос как улучшить работу, предложить нашему клиенту как можно широкий перечень услуг. 
Сейчас завершены работы по оборудованию фотостудии. Работает профессиональный фотограф. Мы будем развиваться в этом направлении, 
даже, если это сейчас не приносит ощутимой выгоды. К этому нас подтолкнули наши постоянные клиенты. К слову о клиентах фабрики…
– Он стал требовательнее, но более убеждаемый, более готовый к неординарным решениям, – отвечает Игорь Жуковский, руководитель по-
летов по звездному небу и по совместительству начальник дизайн-бюро.
Имея достаточно высокие профессиональные качества, каждый из четырех сотрудников знает, что делает другой. Как на одном теле одна рука 
помогает другой. Клиенту предлагаем полную стилистическую увязку даже с другими, не относящимися к полиграфии предметами – например, 
продолжение его фирменного стиля на ручках, кружках, упаковке и т.д. 
– Самая большая удача, что мы встретились здесь, - заключает Игорь Петрович.
– И жаль расставаться, когда охрана выгоняет нас в полночь, и нет возможности работать еще больше, – то ли в шутку, то ли всерьез добавляет 
дизайнер Наталья Ковш, а девушка, впервые выдвинувшая нашу страну в номинанты престижного международного конкурса, исступленно 
колбасит на компьютере дизайн этикетки очередных «Сладких Коровок».

P.S. Фатальность ситуации в том, что встреча на одном «БЕРЕГУ» «ЖИВЫХ КРАСОК Альтиоры» и «ПОЮЩЕЙ БУМАГИ» Федригони 
была п р е д о п р е д е л е н а. 
Всеми звездами сразу.
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Вы знаете, сколько дней остается до весны? А сколько минут до конца рабочего дня? 

И сколько месяцев вы знакомы со своим лучшим другом?

Важны не только годы, но каждый день и каждая минута, — с уверенностью в этом команда Red Graphic Systems сделала калькулятор времени, 
который рассчитывает, сколько лет, месяцев, дней, часов и минут проходит от начала до конца события. 

Например, 12 лет работы Red Graphic Systems — это 144 месяца, 4383 дня, 105192 часа или 6311520 минут.

Считайте свое время и находите поводы поздравить себя и своих друзей на 12.rg.by.

Информация о компании 
Red Graphic Systems ( www.rg.by ):
Компания была создана в 1992 
году как комплексное рекламное 
агентство. С 1998 года основное 
направление — интернетразработки 
и реклама в интернете. Компания 
выполняет работы для заказчиков 
из 16 стран мира. Поддерживает 
ряд собственных проектов: реклам
ная служба «Красная Баннерная», 
службу хостинга «Национальная 
Хостинговая».

«Шампанское по утрам пьют либо аристократы, либо дегенера-
ты», — вспомнил кто-то из журналистов актуальную на тот мо-
мент фразу из известного кинофильма. Представитель компа-
нии — организатора мероприятия умело парировал: «Мы своих 
клиентов относим исключительно к первым». Обмен репликами 
произошел в начале осени, а мероприятие называлось «открытие 
бутика Yves Delorme».

Yves Delorme — известная торговая марка, предлагающая фран-
цузское постельное белье только из 100%-го хлопка. Под этой 
вывеской открыты уже десятки магазинов во всех концах быв-
шего Союза, и вот, наконец, французские спальни добрались до 
белорусской столицы.

Замечание про аристократов не случайно: Yves Delorme во всем 
подчеркивает свою эксклюзивность. Элитарна не только стои-
мость предметов; в магазины этой сети приходят не столько за 
покупками, сколько за советами, подсказками и общением «в 
своем кругу», и этим бутики напоминают подзабытые уже арис-
тократические салоны.

– Наши магазины по всему миру имеют абсолютно одинаковый 
интерьерный дизайн, они узнаваемы для наших постоянных кли-
ентов, где бы те ни находились — в Гонконге, Нью-Йорке, Па-
риже или Минске, — говорит директор представительства Yves 
Delorme в странах СНГ Вячеслав Зайцев. — Везде они найдут эта-
кую ambience — особую атмосферу наших салонов, и везде им 
будут рады.

Открытие бутика Yves Delorme

Калькулятор времени
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Своими впечатлениями о Frankfurt Messe 2004 делится 
Дмитрий Сурский.

О сложностях ориентации
— Первой проблемой было сориентироваться в гига-
нтском пространстве Messe Frankfurt. 20 павильонов на 
13 га впечатлит каждого. Не разобравшись, что к чему, 
мы два часа убили на изучение огромного павильона, где 
были представлены только новогодние подарки, свечи и 
благовония, полагая, что это — вся выставка. Я ужаснулся: 
о чем же мы напишем в журнале?!

Оказалось, это — лишь небольшой отдел выставки, пред-
ставляющий, разумеется, ничтожный интерес для ди-
зайнеров. Всего таких разделов на Tendence мы нашли 
больше десяти. Сразу бросились в глаза два огромных 
павильона: там были представлены Китай и Малайзия — 
причем в обоих экспонировалось практически то же са-
мое, что можно наблюдать на нашем Ждановичском рын-
ке... Были какие-то аутентичные африканские стенды, из 
неких экзотических стран, где предлагалась интересная 
бижутерия, какие-то камни, поделки, и т.д.

К сожалению, интересных павильонов оказалось гораздо 
больше, чем времени на ознакомление с ними. Конечно, 
тут не совсем понятна политика организаторов — делать та-
кие масштабные выставки, которые за три дня практически 
невозможно охватить, взвесить и оценить. Тем не менее, 
масштабы меня, прямо скажем, покорили.

У белорусов славные терки!
— Естественно, искали земляков: оказалось, представ-
лена там и одна фирма из Беларуси («НИКИС»). Они 
продавали обычные, тривиальные терки: для любимых 
драников, морковки, капусты и всего прочего. Что инте-
ресно, они представлены на Frankfurt Messe каждый год. 

PRO-дизайн, получивший международное признание на конкурсе Chimera, 
был приглашен для освещения одного из самых ярких и знаковых событий 
в мире дизайна — выставки Frankfurt Messe, которая проходила в августе. 
Кроме того, что пригласили, еще и взяли на себя оплату всех расходов по 
нашему пребыванию в Германии.

Возможно, глядя на них, ALESSI захотела столь три-
виальный инструмент ввести в разряд произведений 
дизайна (ибо, как правило, их продукция становится 
достоянием музейных собраний). Подумалось: вот бы 
продвинутые теркопроизводители из Беларуси захо-
тели переплюнуть ALESSI, и создали нечто еще более 
оригинальное с помощью отечественных дизайнеров, 
которые, объективно, понимают толк в драниках не 
хуже западноевропейцев!

Прилив патриотизма испытали, столкнувшись на стенде 
немецкого производителя сувениров со скульптурной 
интерпретацией известных «Спортсменов» К.Малевича. 
Немца удивила наша осведомленность о происхожде-
нии персонажей. Он уважительно зацокал, узнав, что 
великий художник долго трудился в «Weissrusland».

Были представлены некоторые фирмы из России со стан-
дартным предложением командирских часов, матрешек 
и прочих бесполезных вещей. Прибалтика предлагала 
янтарь и уже нечто достойное с точки зрения дизайна... 
Конечно, самые популярные и раскрученные бренды — 
ALESSI, ROSENTAL, KOZIOL, LEONARDO и множество дру-
гих — не просто присутствовали, но занимали огромные 
площади, видимо, претендуя на формирование той са-
мой Tendence.

< Made in Belarus Made in Italy>



О «Талантах»*

Профессиональный интерес к мероприятию был сконцентри-
рован вокруг возможностей для собственного участия — ведь 
всегда любую выставку «примеряешь» на себя — насколько ты 
со своими идеями можешь быть адекватен и актуален в данной 
среде.
Так вот. Для молодых и талантливых дизайнеров существует специ-
альный раздел, который так и называется: Talents. Хоть площадь на 
Frankfurt Messe очень дорогая, можно подать предварительную заяв-
ку, и, если уважаемое жюри Вас выберет, Вы сможете «выставиться» 
там бесплатно. Разумеется, количество таких мест ограничено, естес-
твенно, отбираются наиболее интересные и талантливые авторы. И 
все равно, даже получив эти бесплатные площади, затраты на проезд, 
проживание и питание вы будете нести сами. С другой стороны, за 
25-30 евро в сутки можно разместиться где-нибудь в пригороде — в 
Германии существует огромная сеть «бюджетных» гостиниц. «Хосте-
ли» (молодежные общежития с минимальным сервисом — ред.) еще 
дешевле.

В разделе Talents большей частью были представлены молодые ребя-
та, недавние выпускники вузов и даже студенты. Многие из Восточ-
ной Европы, и все — поразительно коммуникабельные и приветли-
вые люди. Смотрели наш журнал, удивлялись, просили подарить, и 
очень интересовались возможностью опубликоваться. Менялись ви-

зитками. Люди открыты к общению. Многие из представленных проектов 
очень остроумны, но, на самом деле, и наши студенческие работы час-
то не менее интересны. Некоторые дизайнеры предлагают и  авторские 
мелкосерийные изделия, причем по доступным ценам.

И в самом деле, Talents становятся своеобразным «трамплином» для 
участия в других подобных форумах. PRO-дизайн связался с некоторыми 
участниками раздела, чтобы выяснить, каких успехов они добились за 
прошедшие четыре месяца. По словам Олафа Кислинга из Германии /
www.sternform.de/, после Frankfurt Messe он был приглашен на октябрь-
скую ярмарку Orgatec в Колонье, а также на Stylepark in Residence и Salone 
Satellite (Милан, апрель 2005-го).

…Белорусов же в «Талантах» пока не было. Но надо понять: молодым лю-
дям всего мира представительство в этой секции важно для профессио-
нальных коммуникаций, опыта общения с заказчиком, для портфолио и 
CV. Ведь участие в такой выставке само по себе очень престижно, а тем 
более, если место «досталось» тебе на конкурсной основе. Белорусским 
дизайнерам я рекомендую попытать счастья.

Об организации
Как мне показалось, вся городская инфраструктура формируется вокруг 
этой выставки. Все нацелено на ее обслуживание. Удостоверение «Прес-
са» дает право бесплатного проезда во всех видах общественного транс-

* Проведя небольшое расследо
вание, PROдизайн выяснил: уже 

как минимум три августовских 
«таланта» нашли производите

лей для своих продуктов. 
Уникальную лампу Faruno 

Алекса Габриэля и Вилле
ке Эвенхус (Alex Gabriel/
Willeke Evenhuis) отныне 

выпускает Anthologie 
Quartett. Design House 

взялся за фарфоровый 
сервиз Use Two Биргита 
Джобста (Birgit Jobst), а 

«ежедневная мыльница» 
(Daily Soap) Кристины 

Рамме (Christine Ramme) 
тиражируется таким 
многозначительным 

брендом как Koziol.
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порта, что, в общем-то, очень удобно. Плюс каждый день 
после выставки — Happy Hour для прессы, когда можно 
после работы целый час на халяву пить пиво, вино и на-
питки. Было party для дизайнеров  с дискотекой в совер-
шенно брутальной обстановке. А на следующий день по-
вели в очень дорогое, культовое заведение Cocoon club. 
Нам долго рассказывали об архитектуре и концепции 
заведения. Пространство и среда — удивительный сим-
биоз техно, кибер- панка и неопластицизма в духе Гиге-
ра – продукт дизайн студии «3deluxe», известной своими 
проектами в области архитектуры, графики и мульти-
медиа /www.3deluxe.de/. Там подавали очень смешную 
пищу, например, мясо с манной кашей. Причем все это 
приносили «эксклюзивными» порциями: кусочек мяса 
размером со спичечную головку, чайная ложка пюре... 
Это подавалось на огромном количестве тарелок удиви-
тельной формы, сделанных специально для клуба.

На этом празднике жизни мы были единственным бе-
лорусским изданием. Общались с коллегами из Литвы 
(журнал Centras), Эстонии, Латвии; были  и москвичи 
из Elle Dekor, Interior Digest, Seasons. (Представительство 
Frankfurt Messe в Прибалтике обслуживает Прибалтику и 
Беларусь, а в Москве есть свое собственное отделение). 
Но из-за напряженного графика с москвичами нам даже 
не удалось пересечься.

О главном
Очень сложно обозначить и выделить именно те 
тенденции, которые будут доминировать в дизай-
не в ближайшее время. Оказывается, и трех выставок 
в год — Tendence, Ambiente, Collectione — для этого не 
достаточно. Это не позволяет и сам коммерческий ха-
рактер выставки: «платишь деньги — и выставляешься», 
хотя организаторы очень четко дифференцируют экспо-
нентов. «Элитарные» фирмы, сформировавшие класси-
ческое представление о дизайне в XX-ом веке, сконцен-
трированы в центральных павильонах, в то время как 
никому не известные представители стран третьего мира 

размещаются на периферии, не 
нарушая цельной картины и не 
претендуя на сколь заметную 
роль в формировании тенден-
ций.

Последние же имеют ярко выра-
женный национальный харак-
тер. Скандинавы остаются вер-
ными классическим традициям 
минимализма и функционализ-
ма, немцы сухи и педантичны в 
хай-теке, итальянцы как всегда 
артистичны и изобретательны. 
Одновременно ощущаются ре-
минисценции к поп-арту 60-х, 
ностальгия по 50-м… Наряду с 
римейками и стилизацией при-
сутствуют прямые цитаты из тех 
лет, когда, к примеру, авторские 
разработки 50-х вновь, в неиз-
менном виде, ставятся на поток.

Очевидно: технический прогресс 
не предлагает «прорывных» ре-
шений ни в сфере технологий, ни 
в сфере материалов, радикаль-
но корректирующих формооб-
разование. Фантазия дизайнера 
концентрируется в области плас-
тической интерпретации, стили-
заторских подходов, цветофак-
турных решений,  импровизаций 
с новыми потребительскими 
функциями. Все эти поиски были 
предметом обсуждения на ряде 
форумов, семинаров и мастер-
классов, которые прошли под 
эгидой Frankfurt Messe.

В рамках творческой (читай: не-

«Дамский дизайн»Cocoon club
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коммерческой) части программы была представлена экспозиция 
номинантов немецкой премии в области дизайна «BUNDESPRISE», 
студенческие работы. Интересный проект показал итальянский 
университет из Бользано: они предложили известным дизайне-
рам реализовать какие-нибудь объекты из бисквита. Был пред-
ставлен Берлинский университет искусств с эргономическим 
дизайном для инвалидов, явно скомпилированным с работ швед-
ских дизайнеров, которые мы все помним по минской выставке 
«Дизайн для всех». Видимо, эта тема так важна, актуальна и на-
столько культивируется в Европе, что порой просто невозможно 
найти новые  самостоятельные решения, особенно студентам. 
Большой стенд занимала Международная ассоциация женского 
дизайна /www.designerinnen-forum.org/. Милые, симпатичные 
тетки, вовсе не феминистки, очень похожие по облику и темпе-
раменту на наших дизайнерш, показали интересные разработки 
мебели, аксессуаров, индустриальных объектов.

Отдельной экспозицией в «Галерее» были представлены номи-
нанты конкурса FORM из числа экспонентов выставки. Продук-
ты эти выделяются из всех остальных своими инновационными 
решениями в ФОРМЕ, находчивостью в использовании мате-
риалов и ручного труда, утилитарностью и убедительностью 
своей концепции в целом.

217 компаний из 20-ти стран приняли приглашение Frankfurt 
Messe представить свои новейшие разработки на суд профес-
сионального жюри FORM 2004. Для выставки оно отобрало 
около 330 объектов 110-ти производителей, и «раздало» им 
«сертификаты отличия».

FORM дает оптовым покупателям и журналистам возможность 
получить обзор последних тенденций и новейших разработок 
на Tendence Lifestyle.

…Впервые на международной выставке я увидел павильон ту-
рецкого дизайна, причем расположен он был в достаточно бой-
ком месте. Я так полагаю, эта акция инспирирована правитель-
ством Турции. Там были представлены наиболее интересные 
турецкие дизайнерские разработки. Считаю показательным, 
что эта страна уже так активно заявляет о себе в Европе, и ду-
маю, что когда-нибудь Беларусь могла бы быть представлена 
подобным образом. Потому что есть, что показать.

Tendence Lifestyle 2004 посетили около 
100 тысяч гостей из 108 стран. В этом году 
выставка подтвердила репутацию самого 

важного инновационного форума для риэ-
лтеров в осенне-зимнем сезоне и выставки, 
определяющей наполнение «рождественс-

кого» рынка. За исключением немецких по-
сетителей, наибольший интерес к выставке 

проявили гости из Италии, Швейцарии, 
Франции, Нидерландов и Китая.

На общей площади в 13 га были представ-
лены 3.714 участников, большинство из ко-
торых не работают на крупные компании, а 

трудоустроены самостоятельно.

Согласно исследованию организаторов, в 
качестве цели своего пребывания на вы-

ставке 61% посетителей назвали «увидеть и 
получить информацию о новых разра-

ботках». 42% занимались налаживанием 
новых бизнес-контактов, 34% составляли 
общее впечатление о ситуации на рынке, 

32% приехали посмотреть, какие существу-
ют варианты того или иного продукта. 28% 

решили с помощью выставки упрочить 
существующие бизнес-связи, 26% приоб-

рели какие-либо товары на ярмарке.

дизайнбисквит

NB! …А скоро во Frankfurt Messe пройдет 
столь же интересная для дизайнеров выстав

ка AMBIENTE 2005, о которой мы расска
жем в ближайших номерах. Но Вы и сами 

сможете воочию увидеть сие грандиозное 
событие. Отрадно, что там будут присутство
вать уже три экспонента из Беларуси — стек

лозавод «Неман», фирма «ТВК», а также 
пионер франкфуртмессевского движения в 

нашей стране — фирма «НИКИС».
Более подробную информацию об органи

зации поездок на Ambiente для белорусских 
дизайнеров можно получить у партнера 

Представительства выставки в Прибалтике 
и Беларуси Елены Павловой по телефону

 017 234 80 14 или email: Fmesse@tut.by.



Участники праздничного туристско-речного учения “Березина 2004”: 
именинники загребные — Стальной Вован (7.10.63), Дима Сурский (8.10.59),
рулевой - каптенармус Игорь Холодинский и боцман-водолаз  виктор Астахнович + скотч-терьер “Гуччи”
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События

Учения “Березина2004”

Дмитрий Маслий50

Участники праздничного туристско-речного учения “Березина 2004”: 

Маслеными глазами глядя на 
масляные краски, рисуя масляную 

(масло, холст) живопись - маслы 
демонов, замасленную луну и 
природу, фурий, купающихся 

в оливковом масле, мастер 
Дмитрий МАСЛИЙ маслил от 

товарищей по цеху свой юбилей 
и 50 грамм масла в промасленной 

бумажке в своей мастерской. 
Масса 50-ти лет не маслит



4 ноября на минском строительном 
рынке в Уручье состоялось торжес-

твенное открытие салона модной 
сантехники «Арго». 110 лучших 

архитекторов и дизайнеров Беларуси 
приняли участие в церемонии откры-
тия салона. Почетные гости отметили 
высокий профессиональный уровень 

интерьера и продукции известных 
мировых брендов KOS, CATALANO, 

HATRIA, BONGIO, BALTEKO, 
представленных в экспозиции.

Интерьер салона
 разработан архитектором 

Дмитрием Сидельниковым.

Салон «Арго» является специали-
зированным в области сантехники 

подразделением компании 
«БелМетТрэйд», которой так же 

принадлежит первый в Минске салон 
керамической плитки «Домино».

Татьяна Сулимова
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PROdesign пригласили

отбрасывали веселые огоньки на техно-модернистскую скульптуру у входа и на счастливые 
лица первых посетителей  центрального салона группы «Сквирел».

Открытие центра по  демонстрации и продаже итальянской плитки плавно превратилось в 
презентацию новой «Мекки» для профессионалов в дизайне, архитектуре, строительстве и 
просто любителей прекрасного.

Интерьер нового центра впечатлял своей изысканной функциональностью, парящей в воздухе лестни-
цей и световым дизайном. Первый и второй этажи — классический hi-tech. Удобные стеллажи и демонс-
трационные панели, заполненные образцами «керамического дизайна и искусства» — плиткой, бор-
дюрами, мозаикой, изразцами, — эстетичными  и качественными материалами для отделочных работ 
любой сложности и цены.

Самые любопытные гости открыли для себя и таинственный зал с камином и мягкими диванами, кото-
рый оберегал в своих стенах очень много «глиняных сюрпризов» — плитку и рельефы ручной и мелко-
серийной работы с оригинальными рисунками и  «поливом». Атрибуты искусства в решении интерьера 
«потайной комнаты» — мольберт, краски, рисунки сангиной и сепией — напомнили гостям: керамика не 
только должна быть рационально-утилитарной; она в первую очередь несет в себе первобытное теп-
ло земли, мануальный архетип покорителей огня, мистику природной формы и историческую память о 
больших и малых художественных стилях от Египта до Баухауза.

В рамках делового праздника  явно назревало и неординарное событие для такого мероприятия — кол-
лективная поездка в один из ночных клубов.

Импозантная публика, звуки музыки, брызги шампанского — все таило в себе ощущения будущего таинс-
тва — «Венецианского карнавала в Минске», как скромно было написано на изящнейшем приглашении-
веере на эту интернационально-профессионально-бомондную тусовку. Но это уже другая история…
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60
Коллеги из редколлегии

Польский плакат

Wojciech Korkuc

Mieczyslaw Gorowski
Korek Studio, престижреклама

Europa, 2003 W. Walkuski «Галерея плаката» 2000г.

W. Sadowski «Волшебная флейта» 1992г.

S. Eidrigevicius «Страна которая прячет секрет» 1988г.
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Коллеги из редколлегии

Польский плакат

61

Lex Drewinski

F.Starowieyski «Дон Жуан»

1. «Напоминание», 1985
2. N.E.W.S. («Новости»), 1990
3. «Бедные и богатые», 1991
4. «Homo sapiens?», 2000
5. «Папа против мамы  мама против папы», 2000

M. Gorowski
«Галерея плаката»,  1997

Walenta Tomasz
«Министерство 
предупреждает...», 2000

Tomasz Szulecki «Обращенный»,1986



W. Walkuski Rafal Olbinski

Проект «Eustachy», 2004

«Кентерберийские рассказы», 1976

Jan Sawka

Piotr Mlodozeniec

«Калигула», 1990 «Инферно», 1997

J. Czerniawski 

«Праздник Бориса» 1976
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Значение польского 
плаката в мировой 

художественной 
культуре сложно 

оценить, поэтому 
мы не ставим своей 

целью анализ 
этой темы. Нет 

словесных форм, 
адекватных этому 

явлению, ведь 
язык символов, 

метафор и образов 
универсален. И в 
самом деле, этот 
жанр не требует 

толкования. 
Поэтому мы 

предлагаем Вам 
просто смотреть — и 

свои эмоции 
формулировать 
самостоятельно.

Пусть выбор 
авторов не 

покажется Вам 
субъективным. 
Это — попытка 

показать работы 
очень авторские и 
очень не похожие 

друг на друга, 
и в то же время 
составляющие 

целостное 
явление, феномен 

современной 
визуальной 

культуры, имя 
которому — 

ПОЛЬСКИЙ ПЛАКАТ.

Коллеги из 
редколлегии

Roman Kalarus

W.Sadowski «Моя прекрасная леди»

«Плакат Каларуса», 2000

Ryszard Kajzer «Джон Ленин», 1998
W. Sadowski «Моя прекрасная леди», 1986

W. Swierzy «Бенни Гудман», 1989
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Сталёвы Вальдемар

Шпильки в бок

Шпильки и 
политики:

 — то, что 
разрешалось 

польскому 
Юпитеру: 

интерпретация 
национальных и 

государственных 
символов, 

карикатура на 
самых важных 

государственных 
деятелей. 

Визуальная 
«фронда» по 

поводу планов 
пятилетнего 

развития, 
помноженная на 

польский «гонар», 
была (да и остается) 

для белорусских 
«вожыков» 

запредельной 
мечтой о свободе 

слова и дела!

Шпильки и 
архитектура:
— то, что для мно-
гих было чуть ли не 
жизненной целью 
— бетонная коробка 
со всеми удобствами 
— для «Шпилек» лишь 
повод продемонстри-
ровать разницу между 
убогим равенством 
коллектива и светлой 
мечтой индивида!

Шпильки и 
предметы:
— излюбленная 
тема польских 
художников и 
дизайнеров: 
пародия 
на форму и 
функцию,
образ и 
ассоциацию, 
оптический 
эффект 
«сюрреализма» 
и суровую 
правду жизни!
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Сталёвы Вальдемар

Шпильки в бок

Шпильки и история:
— «история — это ложь, 
о которой договорились 
историки», — вслед за 
классиком утверждали 
польские карикатуристы, 
и как оказалось в 90-х, 
во многом были правы! 
«Черный юмор» — отдельная 
тема польской карикатуры!

Шпильки и SEXES:
— увидеть «дупы» и умереть… 
от смеха, в те годы можно было 
только в «Шпильках». Недаром 
стилистические особенности 
изображения женского тела 
(огромные груди, оплывшие 
бедра и ноги в чулках-сетках, 
«химия» на голове), так 
широко растиражированые 
в изобразительном искусстве 
постсоветского  периода, во 
многом скопированы с анонимных 
секс-«паненок» рубрики 
«SZO�BIZNES»! А опадующий ствол 
стал «возбудителем» рекламных 
плакатов — от загнутого вверх 
карандаша до согнутой вниз по 
дуге пепла сигареты!

Шпильки и человек:
— маленький человек, 

оставшийся один на один со 
страшным и агрессивным 

миром — символ эпохи 
имперского тоталитаризма 

и «большого Брата». 
Оболваненный до типажа, 

трансформированный до 
уродства, монументальный 

до фанатизма, он, возможно, 
один из самых ярких 

образов в «шпилечной» 
галереи  портретов 

современников — обитателей 
«социалистического лагеря»!
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Евгений Дрозд

fantasy@open.by

Переступая порог выставочного центра, что на улице Янки Купалы, 
если, конечно, там в это время проходит выставка PTS’2004, попа-
даешь из слякотной серости будней в иное измерение, в котором 
время течет по иным законам — на порядок ярче и интенсивней. 

Первым делом проходишь меж двух подиумов, на которых длин-
ноногие девушки, одетые лишь в боди-арт и нечто полупрозрач-
ное демонстрируют преимущества мобильной связи. Дальше о тех 
же преимуществах, но уже от другой фирмы, языком тела вещает 
тебе компания кувыркающихся стрит-мастеров. Что рекламирует 
металлическая статуя в пестрой одежке, которая начинает вдруг 
пластически двигаться и оказывается на поверку мимическим ак-
тером, понять трудно, но зрелище завораживающее. Джентльмен 
в кроваво-красной мантии и напудренном парике после этого уже 
не удивляет. С экранов многочисленных персоналок на тебя ры-
чат и бросаются всевозможные монстры, а вокруг одни сплошные 
перспективные технологии и системы. Но когда проходишь мимо 
стендов компаний «Белый терем» и «БайПринт», то вдруг ощуща-
ешь среди всей этой пестроты и горячечной суеты как бы дыхание 
прохладного бриза. На стендах стоят компьютеры фирмы «Эппл», 
официальными дилерами каковой в Республике Беларусь и явля-
ются вышеупомянутые компании. И именно от белых корпусов этих 
iMac’ов, eMac’ов, iBook’ов и прочих «маков» с их странноватым, 
«космическим» дизайном исходит аура некой аристократически 
холодноватой отстраненности и надмирности. Они выше всей этой 
митусни. Этому впечатлению не противоречит даже динамичность 
рекламных роликов, крутящихся на экранах всех этих «макинто-
шей». Потому что эстетика роликов тоже выделяется аристокра-
тической изысканностью и простотой — на фоне однотонной цве-
товой заливки пляшут то под рэп, то под техно, то под еще что-то 
не менее современное теневые силуэты с белыми коробочками в 
руках. 

О коробочках этих, впрочем, чуть ниже.
Я, собственно, и на выставку-то главным образом пришел, чтобы 
на организованном «Белым теремом» семинаре побольше узнать 
о «макинтошах». С этой продукцией фирмы «Эппл» я познако-
мился совсем недавно и даже на меня, типичного чайника-юзера, 
она произвела глубокое и неизгладимое впечатление, которое в 
процессе двухдневного семинара лишь закрепилось и усилилось. 
Ознакомившись с возможностями, предоставляемыми операци-
онной системой Mac OS X  и такими ее прикладными пакетами, 

APPLE

ДЛЯ БЕЛОЙ РУСИБЕЛЫЙ СОБЛАЗН  ДЛЯ БЕЛОЙ РУСИ

Это 4й материал из руб
рики Apple на страницах 
журнала ПроДизайн.  
В этот раз расскажем  
об “открытии сезона” 
этого года для Белоруссии 
— Apple iPod, iPod mini  
и iPod photo, нашумевших 
на выставке PTS ‘2004. 
 Подробную информацию  
о продуктах Apple ищите на 
сайте www.apple.by а также  
у официальных дилеров. 
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Евгений Дрозд

БЕЛЫЙ СОБЛАЗН ДЛЯ БЕЛОЙ РУСИ

как, например, iLife, к родимой среде Windows  возвращаешься с 
теми же чувствами, как если бы после самой Windows тебя вновь за-
ставили работать в DOS  и Norton Commander. Начинаешь понимать, 
что у «макинтошей»,  как «хард», так и «софт» на голову выше, чем у 
заполонивших мир многочисленных детищ Билла Гейтса, и то и дру-
гое направлено, прежде всего, на максимальное облегчение жизни 
пользователя, поэтому сразу возникает недоуменный вопрос — от-
чего такая несправедливость? Почему вокруг один только сплошной 
«майкрософт», а не эти гораздо более качественные изделия? Да, как 
же это так, ну и ваще?.. Ответ прост и, увы, закономерен — «яблочки» 
дороже «майкрософтиков». 

Да, лучше. Но — дороже. 
Компания «Эппл» первой создала персональный компьютер, но Билл 
Гейтс лучше понял запросы рынка и быстрее подсуетился со своей бо-
лее простенькой, но и более дешевой продукцией. Так что продажи 
«макинтошей» по всему миру составляют что-то около 10% от общего 
количества персоналок. Разумеется, этот горестный факт не проходит 
мимо внимания руководства «Эппл» и оно предпринимает все уси-
лия, чтобы доказать миру его неправоту и напомнить, что скупой пла-
тит дважды. 

Результатом применения комплексного, глобального  подхода к ре-
шению проблемы и выработки предельно грамотной стратегии за-
хвата рынка, рассчитанной на много лет вперед, явилось создание 
чуда XXI века, цифрового плеера iPod. Той самой белой коробочки 
в руках у пляшущих теневых фигур из рекламных роликов, крутя-
щихся на дисплеях «макинтошей», выставленных на стендах «Бело-
го терема».

iPod появился в самом начале нашего века и всего за три года стал 
культовым предметом, своего рода культурной иконой, символом 
совершенно нового подхода к потреблению музыкальной продукции 
и признаком принадлежности к избранному кругу продвинутых це-
нителей, словом, стигматом нового поколения. 

Этот цифровой плеер размером с пачку сигарет и весом в 160 грамм 
представляет собой просто-напросто миниатюрный компьютер с 
ограниченным набором функций и очень ёмким жестким диском, 
упакованным в белый пластик. На первых моделях ёмкость диска со-
ставляла 10 Гигабайт, на последующих — 20 Гб и 40 Гб. Такой объем 
памяти позволяет записывать до 10000 песен. Это означает, что вы 
можете повсюду носить с собой всю свою музыкальную коллекцию. 

Есть еще iPod mini весом всего 100 грамм в цветном алюминие-
вом корпусе с жестким диском на 4,7 Гб, позволяющим записывать 
около 1000 песен. Но мы будем говорить лишь о его более круп-
ном белом собрате.

iPod предельно прост в обращении, позволяет легко находить нуж-
ные композиции, сортировать и организовывать музыкальные фай-
лы, а музыку в него можно закачивать и работать с ним не только с 
«макинтошей», но и с компьютеров, оснащенных Windows. Но более 
очевидным решением, разумеется, будет работа с машиной, обору-
дованной софтвэром, именуемым iTunes, позволяющим с предель-
ной простотой и легкостью организовывать и проигрывать музыку, 
как на «макинтошах», так и на ПК, и создавать свои собственные 
плэйлисты на любое настроение. iPod прекрасно синхронизирован с 
iTunes. А покупать музыку (99 центов за одну композицию) конечно 
же, лучше в сетевом музыкальном магазине «Эппл» – «iTunes Music 
Store», поскольку компания не поленилась заключить договора со 
множеством музыкальных лейблов и заполнила магазин сотнями ты-
сяч песен. Этот магазин даже по признанию конкурентов сейчас явля-
ется промышленным стандартом, на который все равняются. 

Именно  в этом и проявился системный стратегический подход руко-
водства компании в лице Стиви Джобса и Грега Джосвиака. Балдею-
щая от iPod’ов молодежь работает с софтом iTunes и покупает музыку 
на сайте «iTunes Music Store», каковые ресурсы прочно ассоциируются 
у нее именно с «макинтошами» и прочими изделиями «Эппл». Таким 
образом, компания выращивает поколение будущих потребителей 
своей продукции. 

А создание белого плеера, этого агента влияния, своего рода беспи-
лотного зонда-шпиона, высланного на разведку подлежащих захва-
ту рыночных территорий, явилось ходом поистине гениальным. Тем 
более что компания постаралась сделать эту штуку универсальной и 
навесить на нее множество дополнительных функций.  

Даже в своей изначальной ипостаси, в качестве музыкального плеера 
iPod может использоваться весьма многообразными способами, на-
пример с помощью насадки Griffin iTrip он превращается в радиопе-
редатчик и вы можете слушать записанную в плеере музыку через бли-
жайший FM-приемник. То есть вы получаете своего рода CD-чейнджер 
с возможностью проигрывания 667 компакт-дисков. А можете просто 
подключить к своей домашней стереосистеме и слушать через колонки. 

Приставка Belkin Voice Recorder или Griffin iTalk превратят iPod в дик-
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тофон, способный вместить в себя 667 часов звуковой информации.

С помощью насадки Media Reader плеер превращается в хранилище циф-
ровых фотоснимков, которых там можно сберечь до 20000 штук. 

iPod это и записная книжка, и органайзер, и игровая консоль, и музыкаль-
ный центр и, наконец, просто-напросто дополнительная внешняя память 
на жестком диске — ваша память и память вашего компьютера. И память 
весьма приличная.  Создатели трилогии «Властелин колец» использовали 
iPod’ы для того, чтобы перебрасывать из павильонов и с натуры в монтаж-
ную студию результаты ежедневных съемок. Кстати, хранящуюся в iPod’е 
информацию можно надежно зашифровать, создатели предусмотрели и 
такую опцию. 

Можно еще много говорить про функциональные возможности белого 
плеера и про его многочисленные аксессуары, которых сейчас существует 
уже около 200, но мне хочется коснуться чисто эстетической стороны, ди-
зайна.  Индустриальный дизайнер компании «Эппл» Айви так сформули-
ровал поставленную перед ним задачу: «Мы с самого начала хотели полу-
чить продукт, выглядящий так естественно, так просто и неизбежно, чтобы 
мысли даже не возникало, что это порождение инженерного дизайна». И 
у компании это получилось. Изыски в сторону простоты, граничащей с су-
ровым аскетизмом, привели к выбору белого корпуса из двойного крис-
таллического полимера «Антарктика». (Надо сказать, что этот корпус еще 
и очень прочен). Чистая белизна iPod’а сверкает бриллиантом в пестроте 
ярких красок и в толкучке метрополитена. «Цвет вроде бы нейтральный, 
но это нейтральность с вызовом, просто потрясающая нейтральность», го-
ворит Айви.

Я держал iPod в руках и могу сказать, что он самым приятным образом 
ложится в ладонь. На нем совершенно нет никаких угловатых выступов, 
за которые можно было бы зацепиться. Но дело даже не в этом. Надо 
признать, что дизайнерам «Эппл» удалось совершить чудо и совместить 
несовместимое — демократизм и аристократизм в одном флаконе.  iPod 
абсолютно естественно смотрится в руке пляшущего хип-хоп уличного 
подростка, но его можно представить себе и в совершенно другой обста-
новке. Я, например, так и вижу iPod лежащим на белом рояле Джона Лен-
нона, когда последний подсаживается к инструменту в белом костюме и 
белой широкополой шляпе и начинает наигрывать “Imagine” или “Jealous 
Guy” (а рядом с белым iPod’ом лежат ленноновские очки с черными круг-
лыми стеклышками). 

Но не все же записывать в плееры рок, попсу или танцевальные 
ритмы. Огромная память iPod’а позволяет то, чего не имело смысла 
делать, скажем, на кассетниках — записывать классическую сим-
фоническую музыку, так что вполне можно вообразить себе лю-
бителей, таскающих в кармане полное собрание симфоний Гайдна 
или опер Верди, да еще и в разных исполнениях. 

Где-то в начале 80-х годов прошлого века прошел на экранах 
фильм «Дива», чья стилистика вызывающе контрастировала с ца-
рящей в те времена растрепанной эстетикой хиппи или отталкива-
юще хулиганской эстетикой панков. Фильм был черно-белый, все 
действие проходило на фоне беломраморной архитектуры в стиле 
классицизма и классической симфонической музыки, в частности 
оперных арий; главная героиня, чернокожая оперная дива, носила 
исключительно белые наряды, а друг главного героя раскатывал на 
белых Кадиллаках и в белом кимоно предавался медитациям под 
тягучую атональную музыку. Так вот, iPod, благодаря изысканному 
аристократизму цвета и формы, и в этой обстановке элегантного 
классицизма на грани декаданса выглядел бы совершенно умест-
но. 

В свое время змий совратил Еву яблоком.
В наши дни фирма «Яблоко» пытается соблазнить весь мир своим 
изящным белым изделием. Кажется, ей это удается.

Вот только сможет ли это белый соблазн проникнуть на наш ро-
димый белорусский рынок? Вещица-то не из дешевых, стоит в 
районе $400. А покупательную способность нашего пипла высо-
кой назвать трудно. Частично мои сомнения на этот счет разве-
ял проведенный «Белым теремом» семинар. В тех его частях, где 
речь шла о «макинтошах» и операционных системах, слушателей 
было немного. Наш народ еще только-только начинает прони-
каться идеей, что есть что-то получше персоналок от Майкро-
софта и операционной среды Windows. Однако в те часы, когда 
говорилось об iPod’е, конференцзал заполнился под завязку, эп-
плу упасть негде было. Что еще раз подтверждает гениальность 
избранной «Эпплом» стратегии.

Тут еще один нюанс. Если таки приживется этот плеер в на-
ших краях, то не всегда же  его наименование будет писаться по 
иноземному — iPod. Однако, при переводе названия на кириллицу, 
в России, видимо, возникнут разногласия, как его все же обозна-
чить, иПод или айПод? 

В Беларуси такой проблемы нет — конечно же, iПод!  
Нашенская штучка!.. 
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Можно ли поделить «Литву и Корону»?
Если на пространстве от Средиземного моря до Тихого 
океана поубирать пограничные столбы и людей с ко-
кардами и шевронами, которые охраняют эти атрибуты 
суверенитета, то никто не сумеет определить, где кон-
чается Франция и начинается Германия, где Германию 
сменяет Польша, а далее Польшу – Беларусь, нашу стра-
ну – Россия, Россию – Китай. Ни природе, ни цивили-
зации неведомы резкие границы, они существуют лишь 
на карте и в головах людей, считающих политическую 
карту мира некой непреложной истиной. И если границы 
расселения этноса всё же можно определить более или 
менее объективно, то пределы распространения той или 
иной «национальной» культуры всегда весьма условны. 
Тут, если постараться, можно нарисовать и «Беларусь от 
Балтики до Тихого океана», и «Польшу от моря до моря», 
а потом, если будет охота и соответственный потенциал, 
ещё и подраться по поводу «национальной» принадлеж-
ности «спорных территорий».

В результате правового оформления победы антигит-
леровской коалиции во Второй мировой войне поли-
тическая карта Европы приобрела современный вид, а 
создание Европейского Союза, похоже, вообще закрыла 
тему территориальных претензий как неактуальную. А 
вот вопрос о духовном доминировании в тех или иных 
пограничных регионах, о их национальной, культурной, 
конфессионной окраске и сегодня стоит довольно остро 
и, похоже, ещё долго будет бередить головы и души.

Так, к примеру, романтические апологеты «Русской 
идеи» запросто включают в «Русский мир» не только ис-
торически принадлежащие Западной цивилизации Ук-
раину и Беларусь, но и все земли, где хоть какой-нибудь 
политический или культурный вес имеет православие 
российского канона. Аналогичным образом некоторая 
часть польского общества ( я говорю о людях, восприни-
мающих национальную мифологию буквально), имеют 
привычку называть «Восточной Польшей» западные ре-
гионы Беларуси и Украины, где традиционно крепки по-
зиции католицизма. Беларусы в свою очередь не считают 
справедливой произведённую в 1944 году так называе-
мую корректировку нашей государственной границы с 
Польшей. Беласток и нам был бы не лишним. Как, впро-
чем, и Смоленск, и Вильня, и Каралевец (Кенигсберг)...

Я это к тому, что однозначно определить «националь-
ность» явлений и событий, а также культовых личностей 
и «блуждающих» идей (cоциальных, политических, эс-
тетических) – занятие непродуктивное, неблагодарное. 
А иной раз за это могут и побить.

В данном случае мне представляется весьма сложным и 
даже почти невозможным разложить на составляющие 
такой цельный, при всех внутренних противоречиях, по-
литический организм и эмоционально-культурный ком-
плекс, каким в истории западно-восточного европейско-

го порубежья является Реч Посполитая Двух Народов 
(в политическом просторечии «Литва и Корона»).

Речь Посполитая Двух Народов – общая историческая 
родина ряда современных государств. Это Республи-
ка Беларусь, Польская Республика, Государство Ук-
раина, Летувистская Республика. В период расцвета 
Речи Посполитой государсвом правила литвинская (в 
этническом смысле – беларуская) династия Ягелонов 
(Ягайловичей). Знаметые шляхецкие фамилии свою 
национальность определяли, исходя из политичес-
кой целесообразности. Но, в сущности, многие име-
ли беларуские корни. Класики польской литературы 
эпохи Просвещения Франтишек Богомолец, Франти-
шек Князьнин, Адам Нарушевич, Юлиан Немцович по 
происхождению литвины (сегодня мы скажем – бе-
ларусы), как и великий Адам Мицкевич. Родом со 
Сморгони основоположник польского симфонизма 
Мечислав Карлович. Беларуское происхождение у 
«отца польской хирургии» Рафала Червяковского и 
выдающегося математика Язэпа Марцинкевича. Из 
беларуской православной шляхты Тадэуш Касцюшка. 
Из Беларуси родом и Тамаш Вовжецкий, возглавив-
ший восстание после пленения Касцюшки. Беларусом 
является (так он сам себя называл в годы революци-
онной юности) Юзеф Пилсудский. Из этнической Бе-
ларуси родом генерал Люциан Желиговский, созда-
тель так называемой «Центральной Литвы», Феликс 
Дзержинский, Войцех Ярузельский. Этот список мож-
но было бы продолжать... Символичен тот факт, что 
знаменитый полонез Огинского, который поляки счи-
тают музыкальным символом страны наравне с офи-
циальным гимном Польши, в начале 1990-х чуть не 
стал государственным гимном Республики Беларусь. 
Причём, немало людей в нашей стране убеждены, 
что так оно и будет, как только на мелодию полоне-
за Огинского каким-нибудь беларуским поэтом будет 
написан хороший текст. Род Огинских, подобно мно-
гим аристократическим фамилиям Речи Посполитой, 
имеет беларуские корни, а сам великий композитор 
был патриотом Великого княжества Литовского, гово-
ря современным языком – беларуским патриотом.

Высокая активность беларусов в «пограничных» с 
братской Польшей (свой своему поневоле брат) сфе-
рах культуры и политики до сих пор была предметом 
серьезного исследования,– просто принималась как 
факт, и трактовалась в зависимости от политических 
пристрастий и культурных приоритетов того или ино-
го автора. Не возьмусь объяснять этот феномен и я. 
Лишь позволю себе предположение, что таким об-
разом  выражается извечное стремление беларусов 
быть вместе с Европой. Впрочем, и на Востоке, в Рос-
сии, позитивное воздействие беларуской цивилиза-
ции более чем очевидно.
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Машина без времени...

Золотая пчела» возобновила свои полеты

Легендарной советской группе «Машина 
времени» — 35. В честь чего планируется 
выпуск юбилейного сборника хитов на 18ти 
компактах. Примечательно, что разработкой 
оформительской стороны проекта занялись не 
менее легендарные белорусские художники — 
Цеслер и Войченко.

Итог: «посылка». Фанерная коробка, аутентичные печати и натуральный коричневый сургуч.  
Внутри — буклет времен отсутствия цветной печати (потому что очень дорого) и белой бумаги (потому что 
дефицит). В общем, все, как и 35 лет назад — за исключением самих компактдисков. Впрочем, за эту 
выбивающуюся из концепции часть проекта наши мастера не несут никакой ответственности…
— Была еще идея: брезентовый портфель. Посчитали — получилась слишком большая себестоимость. Но 
«бюджетный» вариант, который мы имеем в итоге, не хуже, — говорит Сергей Войченко.
Себестоимость проекта высчитывали заказчики. Наших дизайнеров деньги, в этом случае, совершенно не волнуют. 
По их словам, в первую очередь они взялись за проект из личной дружбы с ребятами из «Машины».
— Впервые услышав «Машину», я был поражен,— вспоминает гн Войченко. — Хотя для меня они никогда не были 
«роковыми» по исполнению — как, например, Deep Purple или Led Zeppelin — но роковыми по состоянию. Я им сразу 
придумал наименование: «барды с электрогитарами». А потом мы познакомились, много дружили — и вот теперь 
сделали для них проект.
Презентация работы белорусских ваятелей пройдет в Москве в начале 2005го.

Николай Анищенко

«Золотая пчела» возобновила свои полеты

В Москве в 1992, 1994, 1996, 1998 и 2000 годах проводилась Московская 
международная биеннале графического дизайна Golden Bee — «Золо-

тая пчела». Биеннале собирала в Центральном Доме художника лучшие 
достижения в области графического дизайна, способствовала углублению 

международного сотрудничества, включению отечественного графи-
ческого дизайна в мировое профессиональное сообщество, помогала 

наращиванию творческого уровня и духовного потенциала профессии, 
служила формированию высоких ценностных ориентаций, демонстриро-

вала тенденции развития современной визуальной культуры и являлась 
катализатором ее развития.

В 2002 году проведение биеннале было остановлено. В сентябре 2004-го по 
инициативе компании «Экспо–Парк Выставочные проекты» и при поддержке 

ряда московских дизайн–студий и фирм, ставших попечителями биеннале, 
прошел 6-ой «конгресс» графического дизайна.

От Беларуси в сим мероприятии приняли участие г-да Тореев, Новожилов и 
Четкова. Мы представляем Юрия Тореева и его работу
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Избранные вопросы дидактики дизайна в Польше

Этот текст  может оказаться полез-
ным для тех, кто ищет свою жиз-
ненную дорогу и видит свой шанс в 
обучении промышленному дизай-
ну как профессии в Польше.

Необходимо отметить, что дидактика 
промышленного дизайна, определение 
количества предметов и их соотноше-
ний, подбор преподавателей, определе-
ние модели обучения исходя из текущих 
и будущих потребностей рынка труда, а 
также из личных способностей студентов, 
их мотивации, стремления самореализа-
ции — все это само по себе становится 
проектной задачей. По мнению создате-

ля Краковского отделения промышленных форм проф. Анджея Павловского, наши вузы готовят специалистов 
в два этапа: на первом «проектируют проектировщиков», а после этот проект реализуют.

Парадокс обучения промдизайну заключается сегодня в том, что мы, лишь наполовину представляем себе, 
какие знания понадобятся специалисту в будущем, особенно учитывая динамичность развития цивилизации 
в последние годы. В настоящий момент мы можем сравнительно четко очертить профессиональное будущее 
выпускника лишь в пределах небольшого времени после окончания учебы. Образования, которое я получил в 
60-е годы, «хватило» без малого на 25-30 лет; в результате социальных и технологических перемен возникла 
необходимость переаттестации. Сегодня этот цикл, по моим оценкам, составляет от 5 до 10 лет, что находит 
свое отражение в составлении учебных планов.

История

С определенной долей упрощения можно сказать: методология обучения дизайну как художественно-функ-
циональному проектированию предварительно сформировалась в Баухаузе в 1919-1933 гг., и дозрела в Ульме 
(1950-1968 гг.). До своего классического вида она была доработана в американских и английских вузах во 
второй половине XX-го века. И лишь в последние 20 лет прошлого столетия эта доктрина изменилась и была 
обогащена под влиянием рыночных изменений. 

Процесс «становления» дизайна как профессии не был легким. Это явление носило эволюционный характер, 
не без идеологического спора в различных плоскостях. Полемика эта (в некотором смысле продолжающаяся 
до сих пор) касалась и вопроса, должен ли дизайн акцентироваться на форме, стилизации, целью чего явля-
ется привлечение клиента любой ценой («барочное» понятие), или форма изделия должна следовать из фун-
кции и техники, выражать «правду» о нем — суть вещи (понятие «пуристическое»). Вышеописанная проблема 
и сегодня является актуальной в дидактике дизайна.

Сам дизайн как профессия вырастает у нас из множества традиций в таких сферах как архитектура, интерьер, 
мебельное искусство, выставочная деятельность, художественное ремесло, прикладное и «чистое» искусст-
во, различного вида инженерия, науки, им сопутствующие — эргономика, математика и конструирование. Из 
этих направлений в систему дизайнерского образования приходили его первые академические преподава-
тели. Список этот не полный; он не включает в себя всех «путей дизайна», однако выразительно указывает на 
то, что он вовсе не является единой профессиональной структурой в материально-предметном и в «идеоло-
гическом» смысле, что существует множество равноправных дизайнов и их пониманий. Эти многоликость и 
междисциплинарность свидетельствуют не только о сложности и трудностях обучения, но также говорят об их 
привлекательности.

В Польше практика дизайна и обучение ему происходят не только из вышеописанных традиций, но и из но-
вых принципов. Важную роль в их формировании сыграли, например, Польское товарищество прикладного 
искусства, Краковские мастерские, Высшая школа изобразительных искусств в Кракове и Школа городских 
декоративных искусств, позднее — Академия изящных искусств в Варшаве.



Дизайн и искусство

В реалиях проектирования среди проектировщиков разных сфер и направле-
ний, а также смежных специальностей, под художественным проектировани-
ем понимается:

- само искусство в широком смысле, декоративно-прикладное искусство 
с высокой степенью самовыражения;

- проектирование формы изделия, стилизация и стайлинг;

- классическое промышленное проектирование товара в рыночных це-
лях — «товарное проектирование»;

- комплексное проектирование, интегрирующее и координирующее 
иные проектные сферы (метапроектирование);

- проектирование как социальная миссия, цель которой — переустройс-
тво окружающего мира как такового;

- различные формы графики для визуальных коммуникаций;

- дизайн упаковки.

Это определение не является полным и окончательным. К определению терми-
на «дизайн» всегда существуют разные подходы, что позволяет его по-разному 
воспринимать и интерпретировать. Само проектирование как таковое может 
охватывать такие хозяйственные сферы, как:

- потребительские товары;

- средства производства;

- предметы общего пользования.

В свою очередь, потребительские товары не ограничены по видам, типам, ко-
личеству экземпляров. Они создаются исходя из удобства в эксплуатации, тех-
нологических и экономических возможностей производства, а также с учетом 
моды и капризов рынка.

К примеру, это характерно для производства мебели. Тут существуют своего 
рода два диаметрально противоположных подхода: с одной стороны, произ-
водятся чисто эпатажные, авторские вещи в малых сериях, с другой наблюдаем 
функционально и технологически безупречные предметы, которыми завален 
весь мир, причем ниято не предвещает, что они выйдут из употребления. Это 
тоже подразумевает различный подход к определению дизайна.

Похожих примеров существует сколько угодно. Но как решить вопрос, чему и 
как учить?

В Польше дизайн на официальном уровне трактуется как вид искусства, нахо-
дится в компетенции изящных искусств, поэтому обучение происходит в учеб-
ных заведениях художественного направления.

С другой стороны, точного определения искусства не существует, а сам ди-
зайн гораздо шире этой сферы. Очевидно, что проектирование по своей 
сути находится в категории реально-материального, является частью еже-
дневности, повсеместности. Сфера интересов дизайна — главным образом, 
товары всеобщего потребления, на которые искусство накладывает свой от-
печаток. Объекты материального мира, без сомнения, являются носителями 
какой-либо идеи, содержат ценностный характер. В то же время, продукт 
проектирования отличается от продукта искусства тем, что преследует иные 
цели. Проектирование ближе к архитектуре, чем искусство и техника. Это 
отличие между дизайном и искусством определяет и дальнейшие отличия 
между ними по содержательной, методологической части, способам орга-
низации обучения.

Общие сведения об обучении дизайнерскому мастерству

После того, как факультет или учебное заведение определится в пони-
мании общей концепции профессии, перед ним встанут следующие за-
дачи: во-первых, обучение дизайну как ремеслу в инженерном смысле 
(навыки создания чего-либо), а во-вторых — формирование студента 
как гуманитария. Лучше всего, когда модель выпускника включает в 
себя прагматично-профессиональный элемент с более широким взгля-
дом на действительность, с желанием самосовершенствования и само-
реализации посредством проектирования.

Первой и главной задачей считаю обучение элементарным понятиям 
и навыкам проектирования, которыми выпускник будет пользоваться 
на протяжении 5—10 лет после окончания вуза, с помощью которых до-
бьется материальной независимости, дабы не испытывать чувство, что 
годы учебы прошли даром.

Очередной задачей, в последнее время все более важной, а может и ос-
новной для будущего специалиста, является подготовка его к постоянно-
му самосовершенствованию, к свободному движению в рамках несколь-
ких специализаций, при сохранении компетенции и ответственности.

От будущего проектанта, с одной стороны, ожидают творчества, как в 
области формы, так и в прикладных и технических принципах. С дру-
гой стороны — умения создавать предметы стандартные и похожие на 
другие, исполненные как проектная услуга на заказ клиента, наподобие 
мастерской портного.

Конечно, всегда можно отказаться от работы или заказа в случае воз-
никновения проблем на почве мировосприятия или моральных при-
нципов. Именно в этом случае может проявиться свобода воли и сила 
характера проектанта. 

В другом случае клиент может целиком возложить на вас решение про-
блемы. Тогда услуга превращается в предоставление заказчику значи-
тельно большей гаммы предложений, не только в художественно-сти-
лизаторском, прикладном или техническо-экономическом, — но также 
и в социально-культурном аспекте. 

Каждый раз, независимо от того, является ли подход «реалистическим», 
или находится на противоположной стороне видения, способ действия 
проектировщика должен быть четко согласован (лучше в письменной 
форме) с заказчиком. Профессиональный подход, которому учится 
проектировщик, по моему убеждению, заключается в навыке владения 
несколькими ролями. Это как в кино или театре, где один и тот же актер 
зачастую параллельно играет трагического и комедийного персонажа. 

Считаю, что обучение проектированию должно заключаться в подго-
товке к «свободному плаванию» в профессии, зачастую «из стороны в 
сторону», а также в умении сделать выбор и дать правильную оценку 
происходящему.

Вступительные экзамены и начало учебы

В различных учебных заведениях вступительный экзамен имеет различ-
ные формы: собеседование, «классический» экзамен по художествен-
ным предметам (рисунок, живопись, скульптура или пространственная 
композиция), решение проектного задания в объеме, доступном для 
абитуриента, экзамен по знаниям о цивилизации, искусстве и проекти-
ровании, а также, что особенно важно, по языкам.
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Наряду со школьным аттестатом, обязательным условием является 
опыт художественного творчества. Это касается всей сферы изобрази-
тельного искусства и проектирования. Абитуриент должен предоста-
вить оригиналы и фотографии своих творческих работ.

Относительно жесткий отбор на вступительных экзаменах продиктован 
сейчас дефицитом площадей оборудования в наших учебных заведе-
ниях. Если бы эти условия были лучше, возможным было бы введение 
«нулевого» курса, что позволило бы большему количеству людей поп-
робовать себя в обучении дизайну. Этот курс заканчивался бы ито-
говым экзаменом, допускающим к дальнейшему обучению, а также 
индивидуальными консультациями для кандидатов по выбору «своей 
тропы». Этот метод набора требует определенного юридического уре-
гулирования статуса такого студента-кандидата, которое отсутствует 
в настоящее время. Свою эффективность подобный метод показал в 
Великобритании.

Наблюдения за студентами первого года указывают, что многие из них 
просто поступают в вуз, следуя за «мифом» искусства, имея чаще всего 
слабое представление о профессии проектанта. Такие представления 
часто идеализированы. Это, конечно, не вина студента, но происходит 
так по причине относительно низкого осознания проблематики дизай-
на в нашем обществе.

Процедура приема на вечернее отделение и в магистратуру (в обоих 
случаях после получения диплома бакалавра) имеет схожий характер, 
но видится немного либеральнее.

В Польше получить дизайнерское образование по разным специаль-
ностям можно в учебных заведениях Гданьска, Катовиц, Кракова, Ко-
шалина, Кельц, Радома, Лодзи, Познани, Варшавы, Вроцлава. Дневное 
обучение в государственных вузах является бесплатным, за вечернее 
взимается плата. Во всех частных учебных заведениях образование яв-
ляется платным.

Общая структура обучения

Чаще всего структура учебного процесса выглядит следующим образом:

около 20% — общее художественное образование: классическое обу-
чение рисунку, живописи, скульптуре, а также современному искусст-
ву, в том числе экспериментальному и мультимедийному;

около 10% — гуманитарные предметы, главным образом история ис-
кусств и проектирования, плюс (в зависимости от кадровых возмож-
ностей вуза) пропедевтика философии, психологии, социальных наук, 
иностранных языков;

около 70% — т.н. специализация/ профилирование: обучение про-
мышленному дизайну путем симуляции всего процесса проектирова-
ния либо его части, а также лекций и семинаров из области проектиро-
вания и сопутствующих дисциплин.

Обучение на факультете дизайна делится на 2 этапа: начальное и спе-
циализированное. Программа дневного обучения рассчитана на 5 лет. 
Исключение — кафедра промышленного дизайна Академии изящных 
искусств в Варшаве, которая решилась ввести 4-летнее дневное обу-
чение с последующим дополнительным курсом на получение степени 
магистра. Не исключено, что обсуждаемое сейчас новое положение 
о высшем образовании принесет для большинства отделений обяза-
тельную двухуровневую модель. Вероятно, потребуется 3,5—4 года для 

получения степени бакалавра, и до двух дополнительных лет для магистра. На 
мой взгляд, этот дополнительный селекционный порог заметно повысит качес-
тво образования. Введение двухуровневой модели образования связано и с не-
обходимостью приспособиться к мировой системе образования.

Профессия — проектировщик

!!!!! Дизайн и искусство (часть)

Выпускник должен осознавать, что, кроме проектной деятельности sensu stricto, 
он уже предварительно подготовлен для работы в других профессиях, связан-
ных с проектированием. Так, например, это может быть организация проектных 
работ, управление проектированием, маркетинг проектных услуг, консультации 
в этой области, исполнение различного типа изображений, в том числе компью-
терных. Этот список можно продолжить критикой и популяризацией дизайна, 
исследованиями в области развития дизайна, а также маркетингом. Как можно 
заметить, этих возможностей не так уж и мало, но изменчивость рынка и жиз-
ненных ситуаций создают новые области профессионального применения и 
вынуждают нас заниматься самообразованием. Реализация проектных заказов 
вместе с сопровождением и внедрением, должна быть, по-моему, исключи-
тельно групповой работой. В дизайне  проектные фирмы и творческие группы 
составляют основную «тягловую силу». Поэтому важным представляется приоб-
ретение навыков работы в коллективе и понимание необходимости прохожде-
ния через разные уровни профессиональной карьеры так, как это происходит в 
странах, организация дизайна в которых находится на значительно более высо-
ком уровне, чем у нас.

Модели «обучения в мастерских» и «программного обучения»

Основным способом обучения на наших отделениях дизайна является смешан-
ная модель «мастерская — программная модель», что отличает их от отделений 
т.н. «чистого» искусства, где доминирует модель обучения в мастерских.

Большая часть обучения проходит в частом индивидуальном контакте с педаго-
гом, который не только выполняет функцию учителя профессиональных аспек-
тов проектирования, но и становится для студента личным примером и образ-
цом для профессиональных достижений.

В этой модели очень сильно выражен эмоциональный фактор. Хорошо себя 
зарекомендовали педагоги, одаренные харизмой, обладающие навыками и 
легкостью в области межличностных контактов, способностями вербального 
общения, значительными профессиональными достижениями.

Преобладанием данной модели объясняется то, что результаты нашего обучения 
сравнимы с уровнем преподавания в других европейских вузах, несмотря на не-
достаток финансирования и оснащения. Эти трудности компенсируются количес-
твом и качеством непосредственных контактов «студент — преподаватель».

Опираясь на вышесказанное, считаю, что с течением времени в нашей модели 
обучения начнет преобладать линия программной модели, где преобладает раци-
ональный элемент. Это, в моем понимании, будет соответствовать характеру про-
фессии промышленного дизайнера, являющейся интегральной частью экономики.

Студенты

В контактах с молодежью важно учитывать привычки, принесенные из дома, 
взгляды и поведение, выработанные в процессе общения с окружающими 
людьми. Это касается также общих знаний и подготовки в области изобрази-
тельного искусства, искусства вообще и эстетического отбора. Значительное 
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влияние на отношение и поведение молодежи оказывает «давление» массовой 
культуры и все более частые экономические перемены.

Здесь мы встречаемся с характерным проявлением конфронтации отношений и 
убеждений учеников и учителей, которая может оказаться полезной, при усло-
вии обоюдного желания понять друг друга. Молодежь находится на различных 
стадиях «жизненной ориентации»: от растерянности, вызванной самодоволь-
ствием, вплоть до бунта. У всех, понятно, появляется сильное биологическое 
желание реализовать себя с огромным «энергетическим потенциалом». Роль 
вуза состоит в том, чтобы это натуральное движение, ненасытность в желании 
познать направить и объединить с профессиональной проблематикой. Речь 
идет о том, чтобы их действия были полезны в будущем им лично и обществу, в 
котором им придется жить и работать.

Комплекс педагогических вопросов в наших вузах запущен и не исследован.  
Чрезвычайно трудные вопросы педагогики взрослых возложены на плечи пе-
дагогов проектирования, которые свои знания и педагогическую интуицию по-
лучают единственно благодаря практике, откуда берутся все трудности в этой 
области. Возникает мысль о необходимости принятия на работу консультантов 
и советников в области психологии и педагогики, а также стажировки имею-
щихся кадров вышеуказанным навыкам.

Академические преподаватели

Академические учителя в Польше чаще всего являются «многостаночниками», а 
именно — практикующими проектантами и педагогами (второстепенная работа).

Интенсивная работа педагогов по профессии объясняется экономической не-
обходимостью, желанием и потребностью «быть на должном уровне». Ведь 
только будучи профессионалом можно учить проектированию и сопутствую-
щим дисциплинам, подобно тому, как это происходит в других профессиях, 
основанных на практике.

Такая их профессиональная двойственность крайне полезна для студентов. 
Проектировщик-педагог аккумулирует профессиональный опыт, обобщает и 
обрабатывает знания, передавая их студентам в уже синтезированной и упоря-
доченной форме. В этой системе его знания подвергаются постоянной актуали-
зации, что защищает процесс обучения от «закостенелости». 

Проектирование — «живая» профессия, тесно связанная с культурными и эко-
номическими переменами, и с трудом поддается академической «обработке». 
Польская модель карьеры академического педагога значительно отличается 
от модели общемировой. В последнем случае педагог чаще всего не занима-
ется профессиональным проектированием, не активен на рынке дизайна, но, 
однако, «выкуплен» со всеми своими знаниями и навыками приглашающим 
его на работу вузом. Он как бы «продает» все профессиональное время и все 
свои умения. Учебные заведения справляются с проблемой притока и актуа-
лизации информации, а также необходимостью познания профессиональных 
реалий, приглашая на работу на короткий период практикующих дизайнеров 
из проектных фирм, промышленных и торговых предприятий как консультан-
тов, либо как почасовиков («visiting professors»). Это требует от вузов допол-
нительных расходов.

Инфрастуктура образования

Так много писать о методике, людях и «духе» школ — это не значит пытаться обой-
ти вниманием материю, создающую резервы образования. Они складываются из 
зданий и помещений, оснащения — основного и специального — все это пропорци-
онально задачам вуза и количеству студентов.

Насколько мне известно, по интенсивности пользования оборудовани-
ем в процессе обучения наши вузы находятся сейчас значительно ниже 
среднего стандарта европейских вузов, с которыми мы хотим сравнять-
ся. С полной уверенностью могу заявить, что ситуация, когда индивиду-
альное оснащение студентов находится на более высоком уровне, чем 
оснащение вуза, не должна оставаться таковой.

Мы слишком часто рассматриваем наши вузы как храмы искусства, но слиш-
ком редко — как организации, которые должны осуществлять образователь-
ные цели самым эффективным способом. Мне кажется, что факультеты в 
рамках вуза должны получить большую финансовую свободу, прозрачную 
и понятную организационно-компетентную структуру для окружающего 
мира — особенно абитуриентов, а также студентов и самих педагогов.

Следует стремиться к тому, чтобы «хорошее обслуживание студента» в 
административных и иных существенных аспектах стало нормой, а не 
заоблачной мечтой.

Предоставление работы выпускникам

Считаю, что мы не в состоянии системным образом решить вопросы помо-
щи выпускникам в их первом шаге в карьере. Возможно, эта помощь могла 
бы быть оказана посредством создания, по примеру многих технических и 
гуманитарных вузов, должности советника в области работы и трудоуст-
ройства, помпезно называемых, на английский манер, «бюро карьеры».

Трудоустройство выпускников — необыкновенно трудный вопрос в си-
туации отсутствия понимания обществом роли дизайна как одного из 
элементов повышения качества и конкурентоспособности продуктов. 
Поэтому результативность действий таких «бюро» в будущем может 
стать важным фактором конкуренции между нашими вузами, и следо-
вательно, поспособствует их развитию.

Безусловно, множество наших сегодняшних недостатков и упущений 
происходят из-за фатального финансового состояния большинства ву-
зов. Возможно, причины этого явления кроются в том, что дизайн офи-
циально не относится у нас ни к какому ведомству — ни к Минэкономи-
ки, ни к Минкультуры.

Подведение итогов

В представленном выше обзоре дизайнерского образования в Польше 
удалось затронуть лишь несколько наиболее существенных проблем.

Считаю, что полезным было бы осознание взаимозависимости между 
ними, а также более пристальное обращение к таким деталям, как при-
нципам финансирования вуза и распределения средств по факульте-
там, соотношения численности сотрудников и студентов, количества и 
качества оборудования на одного студента, его обновления. Это каса-
ется частоты международных контактов, различного рода юридических 
принципов, в том числе вопросов авторского права в вузе художествен-
но-проектного типа, оснащения специализированной библиотеки, ши-
рокого доступа в интернет и к другим медиа-технологиям.

В настоящем очерке я старался показать фактическое состояние нашей 
дизайнерской школы. Безусловно, это изложение неизбежно носит субъ-
ективный характер, хотя моим стремлением было достижение, по мере 
возможности, «холодного» обзора ситуации, и ее рационализация.

Данная статья была опубликована в № 10, 11 в 2004 году в журнале «2+3D».
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Михаил Боразна

Официально годом рождения фотографии принято считать 1839-й. Местом рождения — Францию. Хотя значительный вклад в развитие фото-
графии внесли многие народы, эта страна до сих пор притягивает таланты к себе. Не исключение — Богдан Конопка. Представленный автор будет 
интересен читателю не только потому, что просто достоин серьезных публикаций: в его произведениях отображена и наша страна.

Родился художник в 1953 году в Динаве (Польша). Тайны фотографии постигал сначала самостоятельно, а затем в техникуме кинематографии на 
отделении фотохимии. В 1980—1985-ом годах руководил мастерской фотографии одного из институтов Вроцлавской Политехники. Был одним 
из основателей движения «Элементарная фотография». В 1985—1986-ом заведовал авторской галереей фотографии POST SKRIPTUM во Вроц-
лаве. В 1998-ом  принимает решение о выезде во Францию. В настоящее время живет в Париже, работает корреспондентом польского журнала 
«Формат». Его произведения сегодня представлены в галерее Françoise Paviot (Париж).
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POST SKRIPTUM

Личность в европейском фотоискусстве Б. Конопки признанная. Его произведе-
ния находятся в крупнейших общественных коллекциях Национального музея 
современного искусства, Центре Жоржа Пампиду, Национальном фонде сов-
ременного искусства, Региональном фонде современного искусства Иль-де-
Франс, Европейском доме Фотографии, Национальном музее Вроцлава, Музее 
современного искусства в Лодзи и т. д. Обладатель гран-при конкурса европей-
ской фотографии de la Ville de Vevey (1998).
…Выходцы из Польши еще в начале ХХ века оставили заметный след в европейс-
кой фотокультуре. Польская художественная фотография с 1960-х годов широко 
представлена на известных международных выставках. Интерес молодых авто-
ров вызвали взаимосвязи эстетичных аспектов новых направлений изобрази-
тельного искусства, кинематографа, театра, отстаивание европейских традиций, 
главная характеристика которых — свобода. 
1970-е годы чрезвычайно важны для развития польской художественной фото-
графии. В это время происходит профессиональное становление Б. Конопки.
Работы Конопки лаконичны по содержанию и вместе с тем отличаются высокой 
степенью композиционной завершенности. Для его произведений характер-
ны масштабные философские обобщения. Экспонирует только черно-белые 
фотографии. Размер его напечатанных контактным способом снимков всегда 
10 на 11,5 см. Его небольшие черно-белые фотографии в состоянии отобразить 
богатый внутренний мир, наполнены впечатлениями от окружающей действи-
тельности и от других видов искусств — архитектуры, литературы, живописи и 
музыки. Фотографов, к которым относится Б. Конопка, не удовлетворяет простое 
копирование природы и архитектуры.
С Богданом мы познакомились в 1999-ом году, когда он приехал в Минск по 
приглашению Польского института. В 2000-ом художник согласился стать учас-
тником II Международного тематического выставочного проекта «Иллюзия рас-
стояний», который проходил в Национальном художественном музее Респуб-
лики Беларусь. На фотографиях можно было увидеть Минск. Это и окраины, и 
центральная часть столицы со своими предместьями, и известная «гипсовая» 
галерея Белорусской академии искусств.
Чем же знаменательно творчество Б. Конопки в последние годы? Его обострен-

ным художественным пониманием проявлений Времени, которое нашло отра-
жение в фотографиях городов разных стран. Он снимает следы той культуры, 
которую вытесняет новая архитектура, новый образ жизни. Отличительное ка-
чество работ автора — то, что они вызывают у зрителя своего рода временной 
резонанс. Выбранные характер содержания и средства его передачи служат рас-
познанию индивидуальных примет Времени — динамики, влияния, игры… Свое-
образное отражение Времени в искусстве Б. Конопки также раскрывает перед 
нами сложный в своих проявлениях внутренний мир человека, его психологи-
ческое состояние ностальгии и грусти.
Произведения Богдана Конопки свидетельствуют о достижении им определен-
ного уровня в осмыслении Времени средствами фотографии. Его метод поз-
воляет превзойти привычное в фотографии — фиксацию мгновения — и выйти 
на новый уровень. Образные и пластические средства, использованные им для 
передачи задумки, отражают мгновение в его временной продолжительности. 
Язык его фотографий кажется универсальным по форме, но он — авторский. Ка-
мера только фиксирует взгляд, черты мировосприятия ее хозяина. Вдумчивый 
автор таким языком раскрывает сущность мгновения, его глубокую драму, спря-
танную под рутину бытия. Интригует название выставок.
«Невидимый город». На этот проект художник получил стипендию парижской 
мэрии. Фотография Нисефора Ниепса «Взгляд с моей рабочей комнаты на Ша-
лон-сюр-Саон» (1826) считается первым фотографическим документом окру-
жающего мира. Богдан Конопка высматривает следы этих фотодокументов на 
поверхностях исчезающего старого серого Парижа. Он — археолог невидимых 
световых поверхностей архитектуры такого же невидимого города.
Произведения Б. Конопки понятны без дополнительных пояснений; они подку-
пают естественностью и определенностью. Временами исполнительский уровень 
ставит в тупик зрителя, который воспитан на автоматизации процессов фотосъем-
ки и обработки материалов: тяжело и даже невозможно разгадать хитро сплетен-
ные секреты художника. Однако не это главное. Автор не стремится искусственно 
подчеркнуть какое-то ремесленническое новаторство: серии Б. Конопки отлича-
ются самостоятельной ценностью каждой фотографии, поиском современных 
контекстов с помощью классического языка фотографического искусства.
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Молодежная выставка

77«Мир Фото»

Интерес к фотографии огромен. Фотографии есть в каждом доме, в каждой семье. 
И, естественно, у людей возникает желание не просто узнать, но и  увидеть, чем были 
сделаны снимки. Теперь такая возможность появилась: в Минске открылся первый в 
республике фотомузей 

«Мир Фото»

Идея объединения музея и фотогалереи закономерна. Фотоаппа-
рат и фотография — это неразрывные звенья одной цепи. 
Уже 165 лет существует фотоиндустрия, и за это время создано ог-
ромное количество фотоаппаратов, от простой камеры-обскуры 
до сложнейших электронных. Представленные модели фотоаппа-
ратов (самый старый — выпуска 1845 года) изготовлены в разных 
странах. География происхождения экспонатов широка: Франция 
и Америка, Германия и Китай, Япония и другие страны.
Среди зарубежных фирм-производитей представлены такие брен-
ды, как Zeiss, Ikon, Voigtlancer, Кodak и другие.
Особого внимания заслуживает раздел отечественных фотоаппа-
ратов, созданных на фирмах «Арсенал», ГОМЗ-ЛОМО, ММЗ-Бе-
лОМО, ФЭД… По их модельным линиям прослеживается вся исто-
рия советского «фотоаппаратостроения».
Музей-галерея работает с 11 октября 2004 года с 11 до 18 часов по 
адресу ул. Притыцкого, 10.
Контактный телефон: 210-21-37.

Молодежная выставка
Уже четвертая по счету, она прошла во Дворце искусств.

«Падарожжа»
Почему молодежная?

Участие в ней приняли студенты Белорусской госу-
дарственной академии искусств, художественных ву-
зов (отделений), учащиеся художественных училищ 
страны и молодые художники в возрасте до 35 лет.

Почему «Падарожжа»?

— Ежегодно молодые люди посещают разные стра-
ны, привозят много рисунков, этюдов, готовых ком-
позиций, — говорит куратор выставки, референт по 
работе с творческой молодежью БСХ Ирина Кузне-
цова. — Кто-то путешествует в воображении в страну 
своего детства или страну сказок, кто-то стремится к 
неизведанным планетам или к чертовски знакомым 
стареньким порожкам в хатах своих родителей. В лю-
бом случае, это поиск своей дороги, своего пути.
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Родион ДАЛЬВИЦ

МОЙ «ПРОЕКТ»

МОЙ «ПРОЕКТ»

Лет пять назад, разбирая на даче старые вещи, я наткнулся на большую 
стопку советских журналов 40-50-х годов. Заинтересовало. Полистал 
один журнал, второй, третий — втянулся. Но надолго меня не хватило. 
Риторический стиль хроник классовой борьбы и коммунистического 
строительства, проиллюстрированных соответственным «видеорядом», 
неподготовленного человека может свести с ума. Не зря булгаковский 
профессор Преображенский из «Собачьего сердца» предостерегал свое-
го ассистента Борменталя от чтения советских газет, особенно натощак.

На 40-50-е приходится молодость моих родителей. По их рассказам, 
время это было в общем-то обычное (а если сравнивать со страшными 
военными годами, то даже прекрасное), проблемы людей волновали 
те же, что сегодня и всегда. Что же касается навязчивой пропаганды, то 
её по возможности игнорировали. То был фоновый шум, к которому 
привыкаешь и перестаёшь обращать на него внимание. И всё же, лис-
тая «Огонёк» или «Колхозник Беларуси» сталинских и предшествую-
щих «Оттепели» времён, я невольно задавал себе вопрос: «Как вообще 
в те годы можно было жить?»

Мои взгляды и привычки формировались в другую, менее одиозную и 
чуть более свободную, эпоху. Это 60-70-е. Государственная идеология 
к этому времени подверглась осторожному редактированию, а в «же-
лезном з анавесе» появились щели. Полезную информацию об окру-
жающем мире можно было получить уже не только из отечественных, 
но и из других источников. В частности, через распространяемую у нас 
прессу советских сателлитов, непосредственно граничащих с Западом. 
ГДР, Венгрия, Румыния, Польша... 

Пожалуй, польские журналы в контексте того времени были для меня 
наиболее интересны. Это и официоз «Польша», и лёгкое чтиво «Кобета 
и Жыче», и популярные в наших краях не менее московского сатири-
ческого монополиста журнала «Крокодил» — «Шпильки». Как человек, 
имеющий некоторое отношение к дизайну, особо отмечу специализи-
рованные издания по визуальным искусствам «Проект» и «Штука».

Успех, популярность этих изданий в нашем тогдашнем государстве был 
предопределён высоким авторитетом польской культуры среди «про-
двинутой» части населения СССР. Фильмы Вайды, скульптура Зямлы и 
Конечного, целая плеяда блестящих плакатистов, графиков — станко-
вистов, прикладников, иллюстраторов, — нонконформистский театр и 
литература «народной» Польши ставили эту страну в особое положение 
среди прочих советских сателлитов. Поляки сумели не только сохранить 
идеологическую альтернативу коммунистическому режиму (Католи-
ческий костёл), но и создать альтернативу культурную. Искусство в ПНР 
было территорией свободы. По крайней мере, так считали в СССР.

«Проект» и «Штука» — журналы, близкие по тематике, почти дублё-
ры. Мне интереснее был «Проект», прежде всего своей более «дина-
мичной» формой. Это в некотором смысле аналог выходившего в то 
же время журнала «Декоративное искусство СССР», так же имевшего 
целью «объять необъятное» и выйти за узкоцеховые границы. Поль-
ское издание, однако, выгодно отличалось от советского современной 
вёрсткой и преобладанием визуального материала над текстовым. 
Хотя «Проект» и был ориентирован на профессионалов, практиков и 
теоретиков визуальных искусств, его было интересно листать и чело-
веку, далёкому от этой сферы.

Не знаю, как далеко вглубь СССР проникал этот журнал, но в больших 
городах европейской части страны его можно было встретить и в биб-
лиотеке художественного вуза, и в заводском конструкторском бюро, 
в мастерских художника-прикладника, живописца, архитектора. И, 
конечно же, он очень часто был под рукой у дизайнеров.

Журнал убедительно и ненавязчиво рассказывал о Польше в кон-
тексте европейской культуры — современной, традиционной, клас-
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сической. «Проект», отвечая внутренним потребностям 
страны, одновременно работал и на международный 
престиж Польши. 

В связи с этим вспоминаю случай. Мой однокурсник (ка-
федра промышленного искусства БГТХИ, где-то 1977год), 
будучи знакомым с гражданином Франции, попросил 
его прислать какой-нибудь журнал по дизайну. Тот при-
слал ему из Парижа польский «Проект».

К слову, журнала по искусству, аналогичного «Проекту» 
моей молодости, Беларусь, как это ни обидно, не имеет 
до сих пор. Есть те, кто пытается копировать его визуаль-
ный образ, что вообще-то не так уж сложно. Но дело-то 
не в вёрстке, а в концепции. А это значит, что опыт «Про-
екта» для нас по-прежнему актуален.

С 70-х годов в моей библиотеке сохранилось с деся-
ток «Проектов». Иногда они случайно оказываются 

под руками, иногда я 
листаю их специально. 
Когда с ностальгичес-
ким чувством, когда — в 
поисках оригинальной 
идеи. Материальный 
мир, отражённый на этих 
страницах, изменился. 
Многое из того, что тогда 
представлялось нова-
циями, перспективными 
разработками, успело 
безнадёжно устареть. 
Новые строительные 
материалы и технологии 
изменили городскую 
среду, инициировали 
новую эстетику обитае-
мой среды. Компьютер 
стал для художников 
столь же привычен, как 
кисть и карандаш. То, 
что считалось в те годы 
авангардом и раздра-
жителем общественного 
вкуса, сегодня — уважа-
емое ретро. Но если не 
всматриваться в измен-
чивую моду и знать, что 
внутренне человек не 
меняется последние две 
тысячи лет, то увидишь: 
«Проект» вполне сов-

ременен и сегодня. Посколь-
ку всегда современна мечта. 
Для меня «Проект» в чём-то и 
сейчас остаётся проектом бу-
дущего.

Возвращаясь для сравнения 
(контраста) к стопке советских 
журналов 40-50-х годов, могу 
предположить, что и через 
двадцать лет подшивка «Про-
екта» 70-х сможет вызвать у 
читателя позитивные эмоции. 
Или — по крайней мере — не 
вызовет эмоций негативных.
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Ирина Коломенская

КРАКОВСКИЕ ИСТОРИИ, или
 GAUDE POLONIA — ИСКУССТВО РАДОВАТЬСЯ

В декабре прошлого года наш западный сосед впервые 
имел возможность познакомиться с современной 

белорусской скульптурой. В самом центре Кракова, в 
авторской галерее скульптуры Веслава Доманьского, 

состоялась персональная выставка минского художника 
Андрея Осташова под названием «Разговор с ребенком». 

Мероприятие стало возможным благодаря польской 
стипендиальной программе Gaude Polonia*.

* - программа Gaude Polonia про-
должает работать. Подробную 
информацию можно получить 
по адресу www.nck.pl, заказать 
по электронной почте nck@nck.pl, 
bogumila.berdychowska@nck.pl,  
либо непосредственно позвонить 
в Национальный центр культуры 
в Варшаве по тел. +48 22 827 39 46,  
826 14 09.

В 2003 году Министерство культуры и Национальный центр культуры 
Польши дали старт совершенно новому проекту стипендий, адресованных 
молодым творцам Украины и Беларуси. Интеллектуально-гуманитарная 
акция прошла под патронажем министра культуры Польши. При помощи 
Польского Института в Минске пробным, так называемым пилотным, эки-
пажем на полугодовую стажировку из Беларуси в Польшу отправились три 
творческие личности — искусствовед, театральный критик и скульптор.

Программа Gaude Polonia позволяет представителям творческой интелли-
генции (художникам, литераторам, переводчикам с польского, музыкантам, 
кинематографистам, искусствоведам, литературоведам, музейным работни-
кам, специалистам по охране памятников культуры) лично познакомиться с 
польским опытом и достижениями в соответствующих областях.

Примечательно, что в конкурсе проектов кандидат сам предлагает, в ка-
ких городах и каким образом он хотел бы совершенствовать свои умения, 
обогатить палитру и расширить творческий кругозор. Само собой разу-
меется, для прохождения стипендий согласно индивидуальному плану 
каждый выбирал самые лучшие и престижные центры и организации. В 
качестве «навигационной» помощи стипендиатам, их проекты опекали 
известные и заслуженные польские специалисты.

Персональная выставка скульптуры «Разговор с ребенком» стала заключитель-
ным аккордом шестимесячной работы Андрея Осташова в краковских мастер-
ских и Центре современной скульптуры в Ороньско. За короткое время на свет 
появились 15 камерных произведений. Секретами патины польских мастеров 
и другими тонкостями обработки бронзы с Андреем Осташовым делился про-
фессор Краковской академии художеств Кшиштоф Нич.

Работы белорусского мастера в самом центре духовной столицы Польши пуб-
лика встретила тепло и с нескрываемым интересом. Пресса писала о легкости 
и давно забытой современными авторами душевности в работах; уставший 
от концептуального и экзистенционального зритель радовался возможности 
самостоятельно прочитать замысел художника; специалисты интересовались 
техническими тонкостями. 

Не типичные для искусства Польши, равно как и для художественной ситуации 
в Беларуси, «бронзовые дети» были объединены под названием «Разговор с ре-
бенком». Этот диалог автор ведет уже несколько лет. Ребенок здесь выступает 
одновременно и как тема для авторского «высказывания», и как главный герой 
и камертон в мелодии творчества художника. Маленьких героев отличает лег-
кая, но созерцательная задумчивость, некоторая отстраненность от мира, кото-
рую разделяет и сам автор. Причудливые наряды разных эпох, в которые одеты 
играющие девочки и мальчики, эльфы, а также сложные комбинации мифо-
логических и библейских сюжетов дают возможность различного толкования 
смыслов и аллегорий, заложенных в скульптурных композициях.

Внешняя театральность и наличие маскарадных атрибутов — причесок в виде 
фруктовых натюрмортов, масок животных и детских игрушек — все это скры-
вает тонкую игру смыслов и ассоциаций, построенных на древних архетипах и 
мифах. Разгадать сии хитросплетения и предстоит зрителю. Многие персонажи 
словно застыли, оставив забавы и предавшись раздумьям, вовлекая зрителя в 
мир авторских и собственных переживаний. Произведения Осташова, будучи 
близкими и понятными каждому зрителю, остаются  глубоко поэтичными, обла-
дают индивидуальным почерком и отмечены высоким профессионализмом.

Нельзя сказать, что итоги пребывания в Польше уже подведены. Следы увиден-
ного и пережитого в Кракове — все то, что можно было впитать, вобрать в себя 
и переосмыслить — еще неоднократно прозвучат и неожиданно промелькнут в 
новых работах художника.



Конкурс предметного дизайна «Питаясь повсюду»
Милан, Италия 
Организаторы: CiAl, Consorzio Imballaggi Alluminio и 
Sos Design 
Участники: все желающие без ограничений, в т.ч. 
студенты, группы и др. коллективы. 
Deadline: 28 января 2005 г.
Вступительный взнос: отсутствует 
Призовой фонд: 10,000 euro.  Первая премия 5000 
Euro, 2-ая — 3000, 3-яя — 2000, 4 поощрительных 
премии; экспозиция лучших работ в рамках Милан-
ской мебельной выставки.
Тема соревнования: участники проектируют объек-
ты для мобильного питания. 
Заявка
Участники могут представить чертежи, эскизы, фо-
тографии, а также динамические и интерактивные 
презентации.
Дополнительная информация 
Заявки принимаются только по почте: 
Concorso ReAl13, c/o Connexine Via Cadore 33, 20135 
Milan, ITALY
Website: http://www.real13.it/

Ежегодный открытый конкурс архитектуры и ди-
зайна интерьеров «Ваш Дом»
Санкт-Петербург, Россия
Организатор: журнал «ВАШ ДОМ»
Цели конкурса: дальнейшее совершенствование 
практики современного удобного жилья
Номинации:
A — «Дизайн интерьера квартиры».
Б — «Проект индивидуального жилого дома (коттеджа)»
В — «Реализованные проекты»: 
Регистрация участников проходит в офисе редакции 
журнала «Ваш Дом» до конца декабря. Выставка Кон-
курсных работ пройдет с 11 марта по 18 марта 2005 
года в Большом выставочном зале Академии им. Му-
хиной, официальное объявление итогов — 17 или 18 
марта. Конкурс является международным.
Премии
1-ая премия – $1500; 2-ая премия – $750; 3-яя пре-
мия – $500 (в каждой из номинаций)
Вступительный взнос: 
Для студентов — 50 росс. рублей
Для индивидуальных архитекторов — 400 росс. рублей
Для архитектурных мастерских — 800 росс. рублей
Дополнительную информацию можно получить у 
координатора Конкурса Кристины Белой по адресу 
dom@fast.spb.ru

WESTERWALD PRIZE 2005 — EUROPEAN CERAMICS/ 
«Европейская керамика»
Идея и статус конкурса: международная выставка, 
цель которой интенсифицировать диалог между ке-
рамикой и другими видами искусства как на регио-
нальном, так и на международном уровнях
Премии: 4 премии по 5.000 евро каждая плюс награ-
да «За самую талантливую идею» (4.000 евро)
Deadline: 11 января 2005 г.
Заявка включает фотографии размером от стандарт-
ной открытки до А4.
Жюри выбирает работы для участия в мероприятии 
по фотографиям.

Контакт: 
info@keramikmuseum.de
Keramikmuseum Westerwald – Lindenstraße  
D-56203 Höhr-Grenzhausen
Tel.: +49 (0) 2624-946010, Fax: +49 (0) 2624-9460120 
http://www.keramikmuseum.de

Международный конкурс керамики
Даты: сентябрь-ноябрь 2005 г.
Заявка включает 2 работы и небольшое CV
Deadline: 2 мая 2005 г.
Контакт: Musee de Carouge, Place de Sardaigne 2, CH-
1227 Carouge, Switzerland, musee@carouge.ch
Тел.: (41) 22 342 33 83, Факс: (41) 22 342 33 81

Ежемесячный конкурс веб-дизайнеров
Сан-Диего, Калифорния, США
Организатор: «Американские дизайнерские награды»
Условия: представить проект веб-сайта в HTML или Flash
Участники: веб- и графические дизайнеры из любой 
страны мира
Deadline: нету (т.н. ‘ongoing competition’)
Награды: трех степеней (бронза, серебро, золото) 
плюс ссылка на Вашу дизайн-студию на странице по-
бедителей конкурса
Контакт: 
http://www.americandesignawards.com/monthly.html 
P.O. Box 927748, San Diego, California 92192
Тел. +1 858 777 55 22

10-й международный конкурс дизайна велосипеда
Тайвань
Организаторы: Департамент индустриальных тех-
нологий, Министерство экономики Тайваня, Тай-
ваньский центр велоиндустрии
Участники: дизайнеры или группы дизайнеров (2-4 
человека в группе), независимо от национальности и 
возраста
Цель: интернационализация концепции велосипеда, 
популяризация велосипедного спорта и велосипеда 
в качестве альтернативного автомобилю способа пе-
редвижения
Deadline: 15 августа 2005 г.
Контакт: jessica@mail.runride.com, competition@tbnet.
org.tw, http://design.runride.com/ 

5-й международный конккурс интерьерного ди-
зайна «Дизайн над Востоком и Западом» (Design 
Beyond East and West)
Сеул, Южная Корея
Организатор: Hanssem Co., Ltd. (компания, специа-
лизирующаяся на дизайне интерьеров)
Награда: US$42,000
Концепция: международный конкурс на архитек-
турный дизайн части дома и/ или дизайн интерьера, 
мебели и домашнего оборудования для семьи с од-
ним ребенком
Deadline: 3 сентября 2005 г.
Website: http://www.hanssemcompe.com/ 

5-й Международный конкурс Баухауза
Германия
Организатор: The Bauhaus Dessau Foundation
Участники: молодые дизайнеры и научные сотруд-

ники, группы, специализирующиеся на архитектуре, 
городском дизайне, а также теоретических работах
Условия: представить проекты информационных и ком-
муникационных технологий для города и населения
Deadline: 3 сентября 2005
Контакт: Nicole Prag, besuch@bauhaus-dessau.de
Тел. +49 (0) 340 6508 251, Факс +49 (0) 340 6508 226

2-й Международный конкурс дизайна туристи-
ческих сувениров
Южная Корея
Организаторы: GYEONGGIDO (туристическая орга-
низация), ICSID, Icograda, Министерство культуры и 
туризма Кореи, Министерство коммерции, промыш-
ленности и энергии Кореи, Корейская ассоциация 
промышленного дизайна
Участники: отдельные дизайнеры или их группы с ог-
раничением количества заявок до трех от одного лица
Цель: развить конкуренцию в сфере туристических 
сувениров в Корее
Прием заявок: 6-15 сентября 2005 г.
Website: http://www.souvenircompe.com 

Европейский конкурс дизайнеров «Зеленый дизайн»
Франкфурт, Германия
Организаторы: Еврокомиссия, ряд европейских не-
государственных организаций, Messe Frankfurt GmbH
Участники: студенты, промышленные дизайнеры, 
дизайнеры потребительских товаров, европейские 
производители осветительного оборудования (сов-
местная заявка с дизайнером)
Задача: представить инновационные и привлека-
тельные дизайнерские решения для освещения жи-
лых и офисных помещений, с акцентом на исполь-
зование современных экономичных ламп. Высокая 
эстетика проекта должна сочетаться с высокой степе-
нью экономии электроэнергии
Deadline для регистрации: 30 сентября 2005 г.
http://www.eu-greenlight.org/competition.htm 
Контакт: Stefan Seitz, Stefan.Seitz@messefrankfurt.com

Конкурс дизайна «Форма после функции» /Form 
Follows Function 2005/
Организатор: ARTROM Gallery
Концепция: приглашаются художники, дизайнеры, 
а также студенты художественных учебных заведе-
ний из любой страны с оригинальным утилитарным 
видением вещей. Конкурсные объекты должны не 
просто быть красивыми, но и обладать неким пред-
назначением. Это может касаться мебели, ювелир-
ных украшений, ламп и осветительных систем, ящи-
ков, предметов домашнего обихода и т.д. Главный 
критерий: они должны быть спроектированы как 
удобные в употреблении
Средства: дерево, металл, камень, керамика, пласт-
масса, одежда, бумага и папье-маше и т.д., либо лю-
бая комбинация всего вышеперечисленного
Вступительный взнос: 25 ЕВРО за 3 изображения 
плюс 5 ЕВРО за каждое дополнительное изображе-
ние. Лимита количества заявок не существует
Deadline: 1 октября 2005 г.
Website: 
http://www.artrom.com/artrom_gallery/terms.htm 










