






Мы представляем новый издательский проект Белорус

ского союза дизайнеров, актуальность которого оче

видна и для профессии, и для общества в целом. И

не только потому, что белорусский дизайн уже

имеет собственную историю и неоспоримые

достижения. Но и потому, что в силу синтети

ческого развития современной культуры,

науки, экономики, техники дизайн как

целостный вид художественнопро

ектной деятельности выступает се

годня главным интегрирующим

фактором этого процесса. 
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Мы представляем новый изда

тельский проект Белорусского со

юза дизайнеров, актуальность кото

рого очевидна и для профессии, и для

общества в целом. И не только потому,

что белорусский дизайн уже имеет собст

венную историю и неоспоримые достижения.

Но и потому, что в силу синтетического развития

современной культуры, науки, экономики, техни

ки дизайн как целостный вид художественнопро

ектной деятельности выступает сегодня главным инте

грирующим фактором этого процесса. 

Но, к сожалению, сегодня в нашей стране уровень осве

домленности о возможностях дизайна, представления о его

качестве носят случайный и не всегда верный характер. Отсутст

вие экономических, пропагандистских и законодательных меха

низмов стимулирования дизайна тормозят его развитие и мешают

встраиваться в практику и культуру в том виде, в котором он существу

ет во всем цивилизованном мире. Сложившийся информационный ва

куум создал парадоксальную ситуацию: белорусские производители, стре

мясь выйти на внешние рынки, привлекают дизайнеров изза границы, где, в

свою очередь, многие белорусские дизайнеры ищут возможности профессио

нального применения, которых они лишены у себя дома.

Поэтому наш «Pro Дизайн», не просто «цеховое» издание, а в первую очередь  сред

ство интерактивного общения дизайнера, производителя и потребителя, действенный

инструмент рекламы и пропаганды наших возможностей, трибуна для конструктив

ного диалога и полемики. Издание посвящено профессиональным, юридичес

ким, образовательным, информационным аспектам нашей деятельности и

представляет дизайн во всем многообразии и богатстве его проявлений — в

текстах, графике, формах, пространстве, коммуникациях.

Первый выпуск представляет калейдоскоп событий из мира дизайна

лишь одного истекшего года. Несмотря на компактность подачи, он

получился более «толстым», чем мы намечали, и окончательно от

мел сомнения в достаточности материала для освещения про

фильным периодическим изданием — его оказалось столько,

что удивлялись даже люди, принимавшие самое непосредст

венное и деятельное участие в формировании культурной

ситуации в стране: «Неужели у нас так много всего проис

ходит?»

Происходит.Много. Теперь, держа в руках «Pro Ди

зайн», мы можем убедиться в этом и получить еще

одну возможность для самооценки, самоиден

тификации и признания извне.

Д м и т р и й  С у р с к и й ,  

президент Белорусского союза 

д и з а й н е р о в
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Находясь на рубеже третьего тысячелетия в потоке всяческих ретроспекций и про

рочеств, трудно удержаться от соблазна и не поразмышлять в том же духе о судьбах

многострадального отечественного дизайна. Просто поразмышлять, а не попытать

ся предначертать ход грядущих исторических событий. Ведь история уже не раз до

казала, что не терпит насилия самонадеянных вердиктов. Известно, как она распоря

дилась футурологическими прогнозами ученых мужей, торжественно

предрекавших окончательное завершение строительства величественного храма ес

тественных наук на исходе XIX столетия: как вскоре выяснилось, постройка эта ока

залась вовсе не храмом, а всего лишь отдельными частями фундамента под здание

никому пока не известной конструкции.

Взгляд в историческое прошлое дизайна, в самый исток его теоретического осмыс

ления, невольно останавливается на скромной фигуре его первооткрывателя  Ген

ри Коула. Ведь именно он впервые зафиксировал в 1845 г. качественно новый фено

мен в области материальнохудожественной культуры и нарек его необычным

именем  "промышленное искусство". Фактически только с этого момента начинает

ся полноправная жизнь дизайна в сфере теоретического сознания (хотя в своей "фи

зической" ипостаси история дизайна уходит корнями в незапамятные времена, да

тируемые некоторыми современными исследователями тремя миллиардами лет!).

Следуетподивиться (и поучиться) интуиции Г.Коула, которому удалось "взять след"

дизайна в его зародышевом (в институциональном смысле) состоянии и открыть

путь к осмыслению дизайна как особого культурноисторического явления и прин

ципиально нового механизма решения сложных общественноэкономических и ду

ховнопрактических проблем в эпоху технической цивилизации. Подивиться и по

учиться, потому что, образно говоря, сработал не инстинкт обостренной

наблюдательности впавшего в отчаяние от одиночества Робинзона Крузо и потому

легко опознавшего человеческий след среди множества отпечатков ног диких зве

рей. И не дар изощренного сыщика Шерлока Холмса, способного по косвенным

приметам отыскать след незнакомца на вытоптанном берегу песчаного пляжа. Здесь

феномен совсем иной природы, смысл которого станет более понятен, когда мы об

ратимся к дизайну сегодняшнего дня.

Но до него еще должно было пройти 150 стремительных лет, до предела насыщен

ных глубокими потрясениями во всех сферах общественной жизни  идеологии, по

литики, экономики, науки, техники, искусства и культуры в целом. Однако просто

сказать, что дизайн был ровесником, свидетелем и соучастником всех этих револю

ционных событий  значит ничего не сказать о нем по существу. Ведь при строгом на

учном анализе мы вынуждены признать, что дизайн (в широком и истинном его по

нимании) не только находился на поверхности фиксируемых историками фактов и

всегда стоял в смысловом эпицентре этих событий. Более того, мы обнаружим, что

дизайн воплощал в себе глубинную суть произошедших крутых перемен, концент

рируя в себе движущие силы и решающие факторы общественной жизни в истории

Нового времени. Именно эта глубинная и наиболее существенная сторона дизайна

является той точкой опоры для "архимедова рычага" истории, которым она перево

рачивает свои эпохальные страницы. Разве не благодаря мощи творческого потен

циала дизайна история смогла вытащить мировую экономику из пропасти депрес

сии 1929 г.? 

Поэтому в нашем утверждении нет ни малейшей доли романтической идеализации

или налета профессионального снобизма. Даже в первоначальном определении ди

зайна как промышленного искусства под покровом борьбы эстетической мысли с эк

лектикой и декоративным украшательством в области формообразования предме

тов массового промышленного производства отчетливо просматривается

принципиально новая постановка вопроса об отношении красоты и пользы. Под этим

поверхностным слоем скрывалась более серьезная проблема взаимоотношения че

ловека и вещи  этих двух нитей генетической спирали истории человечества, без ко

торых она (история) ни существовать, ни мыслиться не может, как говорится, по са

мому определению.

Нужнотвердо усвоить, что и красота, и польза не есть чисто абстрактные понятия те

оретического сознания кантианского типа. За ними стоит конкретное предметное со

держание, которое вовсе не разводит их в полярные области идеального и матери

ального, эстетического и утилитарного. Совсем наоборот: оно соединяет их в

целостную систему предметного бытия человека, в котором только и обретают они

свой относительный, а значит истинный смысл.

В известной формуле "красота  это сияние истины" содержится ключ к пониманию

меры этой относительности. Когда Протагор провозгласил свой знаменитый тезис

"мера всех вещей  человек" (мудро добавив: "существующих, что они существуют, а

несуществующих, что они не существуют"), он показал тем самым не только органи

ческую связь человека и вещи, не только смысловую взаимообусловленность их со

держания, но и, что особенно важно, их функциональную взаимообратимость в ис

торическом процессе, как диалектических противоположностей. Логически отсюда

следует: раз человек является мерой всех вещей, то и вещи являются его собствен

ной мерой, предметным воплощением полноты и многомерности его бытия, а так

же выражением его соответствия своей общечеловеческой родовой сущности.

Обеспечить реальную, содержательно полноценную и деятельностноактивную

связь между людьми и вещами в условиях конкретного общественноисторическо

го времени  это и есть профессиональная цель дизайна, его социальнокультурная

функция и методологическое ядро определения его творческой сущности (хоть

практикующие дизайнеры могут даже не догадываться об этом).
Именно поэтому предметная организация (функциональная, композиционнооб
разная, эргономическая, технологическая, материальнотехническая и т.п.) формы
вещей занимает в профессиональном дизайне одно из центральных мест, ибо сво
ей культуроемкостью и художественнообразной выразительностью она способна

Î.Â.×åðíûøåâ, 
êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, 
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Áåëîðóññêîé àêàäåìèè àðõèòåêòóðû, 
äîöåíò êàôåäðû äèçàéíà Åâðîïåéñêîãî ãóìàíèòàðíîãî 
óíèâåðñèòåòà
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питать, стимулировать и направлять развитие творческого потенциала личности и
его социально значимых качеств в соответствии с конкретными условиями социаль
нополитической, производственноэкономической и духовной жизни общества.
Вот почему в силу своей гуманистической и культуроцентристской ориентации ди
зайн в своем изначальном идейнотеоретическом развитии откровенно склонялся к
социалистическим и даже  прокоммунистическим идеям восточноевропейского
толка. Вот почему разработка основ научнометодического обеспечения професси
онального дизайна настойчиво стремилась к системнодеятельностной методоло
гии, невзирая на мощный натиск узкопрагматического функционализма, коммерче
ского стайлинга или нормативной эстетики художественного конструирования.
Разве могли бы без этого стремления появиться на свет идеи "тотальной архитекту
ры", "жизнестроительства", "стилевого единства", "образной целостности" и тому по
добных принципов формообразования предметнопространственной среды в ди
зайне? Разве не по этой же причине понятия системности, целостности формы,
образа, единства стиля, гармонии и т.п. стали ключевыми в профессиональном лек
сиконе дизайна и краеугольными камнями его творческого фундамента?
Однакобогатством своих творческих потенций и силой влияния на человека дизайн
сулил обществу не только великие блага. Он таил в себе также реальную угрозу су
ществующей системе государственной власти, поскольку не только открыто испове
довал неограниченную свободу духовного развития человеческой личности, но и
имел непосредственный доступ к самым массовым и самым действенным средствам
для достижения этой цели  предметным условиям жизнедеятельности людей (а
ведь еще Аристотель утверждал, что если вы хотите изменить свойства души чело
века  измените его деятельность).  Угроза эта была столь велика и реальна, что для
ее устранения властям понадобилась не банальная удавка политической цензуры, а
жесткие силовые меры репрессивного характера: трагическая судьба постигла поч
ти все ведущие центры прогрессивной мысли мирового дизайна  Баухауз, ВХУТЕ
МАС, ИНХУК, витебский УНОВИС, школу дизайна в Ульме  и многих его идейных
лидеров.
Обращаяськ сегодняшнему кризисному состоянию дизайна на постсоветском про
странстве, мы вынуждены признать, что история в очередной раз продемонстриро
вала свою нетерпимость к прямолинейному движению. Увы, с этим ничего нельзя
поделать, ибо в своем спиралевидном движении она на каждом новом витке раз
вития меняет направление на диаметрально противоположное.
Эту циклическую пульсацию великолепно выразил в своих знаменитых изречени
ях Екклесиаст: "Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время выры
вать посаженное; …время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время
строить; …время разбрасывать камни, и время собирать камни; время…" А дабы че
ловек не впадал в отчаяние от бесплодности своих попыток противостоять неотвра
тимой необходимости исторических перемен, Екклесиаст назидательно предупреж
дает: ничего, кроме суеты и томления духа это не принесет. Поэтому следует не
противиться закономерному ходу истории, а энергично следовать велению своего
времени. Эту мысль полезно усвоить нашим дизайнерам, чтобы не томились духом
и не упорствовали в своей гордыне профессионального миссионерства, видя, как на

глазах милая их сердцу парадигма системного дизайна меняет ориентацию на прямо
противоположную.
Убедительным свидетельством этой переориентации служит множественность
форм и способов бытия современного дизайна, в которых растворяется вплоть до
полной неузнаваемости его прежняя человекоцентристская и культурноинтегриру
ющая функция. Сегодня перед нашими глазами мелькает прямотаки карнавальное
шествие разноликих дизайнов: индастриалдизайн, артдизайн, нондизайн, стаф
дизайн, штучный дизайн, системный дизайн, средовой дизайн, программный ди
зайн, коммерческий дизайн, компьютерный дизайн, коммуникативный дизайн,
экодизайн, эксподизайн, эргодизайн, мифодизайн, вебдизайн, фотодизайн,
фитодизайн, и т.д., и т.п., вплоть до рекламных призывов покупать мебель корич
невого и вишневого дизайна!
Можно ли сегодня среди этого мазаичного терминологического разноцветия отыс
кать дизайн в его, так сказать, истинном обличии? Ведь, как утверждают психолинг
висты, чрезмерно многократное повторение термина лишает его смыслового содер
жания. Не этим ли объясняется тот факт, что дизайнеры перестали понимать друг
друга и уже не принимают общие правила "профессиональной игры"? Действитель
но, коренным образом трансформировалась не только прежняя парадигма отечест
венного дизайна. Смешались цели и ценности, принципы и критерии, сменились
приоритеты и авторитеты, и на этой почве стихийно возникла масса самозванных
творцовдизайнеров из представителей самых различных видов деятельности. Для
многих из них отсутствие профессиональной грамоты дизайнера является высшим
критерием оригинальности творческого мышления, а неумение выступает основ
ным приемом художественнокомпозиционного формообразования. Поэтому те
перь, чтобы обнаружить следы родовой сущности дизайна, исследователю совер
шенно недостаточно незаурядных способностей Шерлока Холмса или одержимости
Робинзона Крузо. Он очутился в безнадежном положении легендарного Диогена
Синопского, бродившего средь бела дня с горящим факелом в руках и с тщетной на
деждой отыскать в людской толпе Человека.
История повторяется. Аналогичная ситуация взаимного непонимания профессио
налов сложилась в свое время в области физической науки. Описывая ее в книге
"Физика и реальность", А.Эйнштейн использовал удачное сравнение с библейской
историей строительства Вавилонской башни сынами Ноя. На наш взгляд, этот сюжет
история в точности повторила в сценарии, по которому шло развитие идейных уст
ремлений дизайна.
То, что в отечественном дизайне действительно произошло смешение языков так,
"что один не понимал речи другого" и "они перестали строить город" и "башню, вы
сотою до небес" общечеловеческих ценностей, чтобы  сделать "себе имя", достойное
культуротворческого потенциала дизайна, стало заметно уже в середине 80х годов.
Именно в это время поднимается волна "интеллектуального бриколлажа" (по опре
делению Леви Стросса) и маргинального сознания, заполняя идейные основы и про
ектную практику отечественного дизайна. За последние десять лет вестники постмо
дернистской идеологии, "восседая на плечах" заморских товаров, развлекательных
услуг и средств массовой информации, вихрем пронеслись над нашими головами,
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вом "совковое" сознание от остатков прежней славянской гордости.
Именноее, эту постмодернистскую идеологию, как Господь сынов Ноя, рассеяла по
нашей земле история, предложив отечественным дизайнерам принципиально иную
парадигму. Задолго до этого ее лаконично сформулировал известный дизайнер
А.Пулос: "Дизайн  это дрожжи американского образа жизни". Заметьте, не европей
ского или азиатского, а именно американского! И в этом есть свой резон, ибо это со
вершенно особый образ жизни и совсем иной дизайн, нежели тот, который рисо
вался в благородных умах его духовных отцов в начале ХХ столетия. Что касается
упомянутого образа жизни, его ценностей и исторических перспектив развития, то
об этом можно составить представление по весьма полезной (как для апологетов,
так и для оппонентов) книге А.Зиновьева "Глобальный человейник".
Однако, что же нового привносит в прежнюю парадигму отечественного дизайна
постмодернистская идеология? На наш взгляд, об этом вполне определенно, точно и
ясно говорится в блистательной книге Б.М.Парамонова "Конец стиля. Постмодер
низм". Здесь постмодернизм истолковывается как ничем не ограниченная демокра
тия во всех сферах человеческого бытия, а потому отрицающая какие бы то ни было
формы его  предзаданности, организованности, нормативности, системности, сгар
монированности, окультуренности и т.д. как проявления деспотизма и тоталитарно
го насилия над свободным волеизъявлением эмпирически атомизированной чело
веческой индивидуальности. Отсюда неукоснительно следует, что теперь и дизайн,
и искусство, и все иные виды творческой деятельности должны всячески содейство
вать внедрению этих "демократических" основ человеческого бытия в реальную
жизнь. При этом, свято чтя права культурной автономии "человека с улицы" вместе с
ним публично чесаться, заголяться, святотатствовать, сквернословить, ерничать, ис
пражняться, прелюбодействовать и т.п., демонстрируя при этом образцы изощрен
ного профессионального артистизма. Кстати, некоторые наши художники и дизай
неры уже изрядно преуспели в этом деле, составив серьезную конкуренцию своим
бывшим коллегамантагонистам, заметно потеснив их на рынке современной мас
совой культуры.
В этомнам видится прямое доказательство того важного факта, что трансформация
парадигмы отечественного дизайна ничуть не поколебала и не отринула теоретико
методологических основ его научного, технического и художественного творчества.
Она изменила лишь прежние целевые установки и мотивы деятельности, но не вну
треннее содержание методов и средств ее осуществления  (подобно тому, как, на
пример, любая инструкция по технике безопасности может, не меняя своего содер
жания, с легкостью превратиться в надежное руководство для самоубийцы).
Поэтому все остальное не потеряло своей профессиональной ценности. Ведь и чело
век, и вещь остались для дизайнера, как и ранее, основными предметами его твор
ческого интереса и профессиональных забот, а потому требуют все того же арсенала
методов, принципов, средств и приемов творческой работы. 
Иное дело, что это уже не человек с большой буквы, а незамысловатый, атомизиро
ванный массовый обыватель,  популярные герои которого ежедневно красуются пе
ред нами с экранов телевидения, являя собой яркие образцы Меркантилизма, Асо
циальности, Разврата, Агрессивности, Закомплексованности, Мистицизма,
Авантюризма (сокращенно  МАРАЗМА). Дизайнера этот обыватель интересует
главным образом потому, что у него есть кошелек с деньгами и их требуется оттуда
ловко извлечь с помощью хитроумно спроектированной вещи и других профессио
нальных ухищрений.

И это не наши предвзятые измышления. Ведь не мы придумали формулу, что "ди
зайнер  это специалист, который заставляет кассу, выбивающую чеки, звонить ча
ще". И не мы вынудили американцев чистосердечно признаться, что они покупают
вещи, которые им не нужны, за деньги, которых у них нет. А ведь именно в этом как
в зеркале отражаются основные принципы образа жизни в условиях постмодернист
ской демократии, причем не только в сфере материального бытия людей.
Не стоит истолковывать наши слова превратно. Мы просто размышляем в конкрет
ных условиях эпохи, когда пришло время "разбрасывать камни" и, помня совет Ек
клесиаста, ничуть не пытаемся противостоять этому процессу, а скорее даже наобо
рот. Ведь нам известно помимо этого, что история не только повторяется, но и,
возвращаясь "на круги своя", ничего не утрачивает из своих истинных достижений и
сбрасывает с себя, как зверь в период весенней линьки, лишь явно непотребное ей
более. Кроме этого мы твердо убеждены, что в истории белорусского дизайна в не
далеком будущем снова придет время собирать его краеугольные камни, а потому,
может быть, и разбрасывать их сегодня не стоит как попало, а, как говорится, поди
зайнерски, с умом, чтобы дизайнеры грядущих поколений смогли их легко найти в
нужное время, в нужном месте и в нужном виде.
Кстати, сегодня для приближения этого будущего уже создается благоприятная поч
ва. Белорусский союз дизайнеров, как творческое общественное объединение, не
только борется за свое физическое выживание в жестких условиях экономических
реформ, но и активно пополняет свои ряды, налаживает международные связи, ут
верждает свой социальный статус проведением выставок, фестивалей и других
культурных акций, завоевывает авторитет в обществе и в структурах государствен
ной власти, участвует в законотворческой деятельности по отстаиванию своих прав
и свобод и, в целом, вносит заметный вклад в развитие материальнохудожествен
ной культуры Республики Беларусь.
Событием чрезвычайной важности для развития белорусского дизайна является
открытие при Белорусской государственной академии искусств первого и единст
венного в республике Специализированного ученого Совета по защите кандидат
ских диссертаций по дизайну. Это позволит снять острую проблему подготовки на
циональных научных кадров и сформировать собственную
теоретикометодологическую и методическую базу для обеспечения как проектно
творческой практики дизайнеров, так и для повышения эффективности их профес
сионального обучения. Отрадно, что уже в конце марта этого года на защиту диссер
тации по теме "Трансформационная функция дизайна в контексте современной
культуры" первой выходит именно член Белорусского союза дизайнеров  Стрикеле
ва Кристина Александровна.
Огромную роль в "собирании камней" и интеграции творческого потенциала ди
зайна республики может сыграть свершившийся факт издания собственного про
фессионального журнала Союза дизайнеров  "PRO Дизайн". Значимость этого фак
та трудно переоценить с точки зрения исторических перспектив развития
белорусского дизайна. Как знать, быть может именно процесс перенесения функци
онального "центра тяжести" белорусского дизайна на культурную почву творческой
общественной организации и станет концептуальным ядром его новой парадигмы?
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Воспоминания всегда оправданы… Время было вполне хорошее (и не только пото
му, что рядом с нами коекто был моложе…)
Мы самозабвенно Проектировали (с большой буквы), Формировали, Задавали…
Только что реки вспять не поворачивали. Нас не признавали, не брали, не замечали.
Ерунда, говорили мы, это все потому, что "у них" нет вкуса. И опять задавали, фор
мировали… При этом оттягивались славно: автомобили  так в натуральную величи
ну, концепция городских праздников  на всю столицу сразу! Фирменный стиль  так
единый для всех тракторов Советского Союза!
Ночные, без суббот и воскресений, бдения перед подачами, когда все  педагоги,
студенты, мастера  рядом, всем интересно, все ждут особенного…
А словато какие: "Гармоничность"! "Выразительность"!! "Образность"!!! А цели?! Все
 во благо человека, во имя его формирования! Чистый дизайн, да и только.
Впрочем, для того времени это было естественно. При плановом хозяйстве страна в
дизайне не нуждалась, дизайн был, как в России принято, спущен "сверху". А на не
тронутом листе возможны картины любой степени ясности. Собственно, это и были
картины  некие планшетные призраки, макетные миражи, населяющие вымышлен
ную прекрасную действительность, в такой же степени реальную, как изображения
на холсте маслом. Они вполне ощутимы, вполне реальны, но их нет. И шансов встре
титься с ними в жизни тоже нет  все вполне в традициях славянской культуры. 
Позволительно предположить, что если бы Его Величество Рынок опрокинулся на
наши головы уже тогда, подобная система образования попросту бы не родилась.
Сегодняситуация не просто изменилась. Не осталось ничего общего с прежним. Во
круг действует рынок в его самом худшем варианте  не обусловленный правовыми
нормами, не цивилизованный, наглый. Но, главное, исчезли казавшиеся вечными
ориентиры дизайна. Мы теперь работаем не на Человека общественного, с большой
буквы, и не во имя его блага.
А вот и наш новый заказчик, наш основной потребитель  весь в коже, с блуждаю
щим взглядом и потными ладонями, желающий все иметь "как у них, там", но не же
лающий платить за это даже "как у нас, здесь".
Изменилсяи инструментарий дизайнера: он работает ныне по зарубежным катало
гам, пытается увязать крутые цены с жалкими возможностями сметы, совместить
свои сдвинутые вкусы с трафаретными установками "новых белорусов".
Овладел дизайнер и компьютером: он использует богатую типовую палитру, скру
пулезно подготовленную для него умелым зарубежным коллегой. Наш дизайнер го
ворит теперь его языком, поет арии по его партитурам и, похоже, уже не верит себе
даже в малом.  
Чемуж тут удивляться, если в результате расползаются по республике однотипносте
рильные евроремонты, устанавливаются по городу перекупленные на Западе торго

вые киоски и транспортные остановки, в витринах и рекламе приживаются персона
жи, закрепляющие и без того не слабый у славян комплекс неполноценности.
Удивительно, однако, не то, что качественные западные материалы и отлаженные
технологии вытесняют кустарное производство отсталого хозяйства: большевики
славно поработали в свое время, уничтожая и стирая повсюду местные нормы куль
туры. От этого в первую очередь пострадали инициативное отношение к труду, к его
результатам, осмысленное отношение к содержанию собственной деятельности.
Качество на эту землю вернется не скоро. 
Не удивительно и то, что ослабленные, дай бог живые, очаги местной культуры
"пропускают удары"  позволяют иноземным стереотипам садиться на родную почву.
Беларусь поразительно легко открывает путь всем духовным (и не духовным) пара
зитам: реклама, кинопродукция, иноземная мода активно раздвигают свою нишу,
формируют собственную лакуну, паразитируя на местной почве, тесня и попирая все
традиции и представления о правильном и неправильном на этой земле.
Удивительнодругое: отечественный дизайнер, усвоивший в процессе образования
достаточно гуманную идеологию творчества, нимало не задумываясь, легко опреде
лил свои предпочтения, заняв позиции в первых рядах инородных пришельцев.
Теперь уже его руками стираются местные нормы культуры, актами его деятельно
сти пропагандируются и внедряются западный быт и формы поведения, тиранят наш
глаз прекрасные композиции и чистые формы, сотворенные на концепциях запад
ных школ и течений. Привычное провинциальное "новаторство" со своими лидера
ми и неумеками, разборками "кто первый" и кто "не подсекает" (мысль о том, что пер
вый тот, кто раньше спишет, в творческую голову не приходит).
Ох, и не завидую же я современным педагогам дизайна! Писать пасторальночис
тые картины предметнопространственной благостности сегодня не выйдет  засто
явшаяся атмосфера прошлых лет ушла безвозвратно. На позиции ничего не менять
в методике тоже долго не протянешь  утвердившаяся практика прозападной ориен
тации настолько сильна, что напрочь стирает привитые школой навыки профессии,
и нужные для активной деятельности знания студент получает уже вне кафедры.
Получается, что нынешнее дизайнерское образование в новых условиях не работает?!
В этоми сложность педагогического дела: романтические ориентиры дизайнерской
профессии должны выживать и в новых условиях. Должна быть включена в процесс
и система ценностей национальной культуры  единственная сила, которая может
противостоять разрушающему влиянию цивилизации (уважающие себя страны на
ходят пути, сохраняющие древние устои без отказа от компьютернотехнологичес
ких преимуществ). И, наконец, требования рынка.
А кто, кроме педагога, сможет объединить столь разные составляющие, претворить
стоящие за ними реалии в жизнеспособную методику? 
Получается, что необходима новая профессиональная идеология?
Именно так: и новая идеология, и новые методы преподавания. А главное  осо
знанная позиция, которая позволила бы сохранять и множить ценности националь
ной культуры, не прислуживая иноземным конквистадорам. И делать это надо в аре
але, где суверенную биомассу пока не посетило (такая малость!) чувство
национального самосознания, где никто, кроме тебя самого, не сможет даже сфор
мулировать подобную задачу, потребовать столь невыгодной смены относительно
го покоя на длительное противостояние утверждающемуся порядку. 
Но позицию надо формировать! В соответствии с позицией  строить! 
И, как всегда, не рассчитывать на понимание… 
Нет, не завидую… А успехов  желаю.

НН ее мм нн оо гг оо оо бб оо бб рр аа зз оо вв аа нн ии ии ии нн ее тт оо лл ьь кк оо оо нн ее мм ……

È. ß. Ãåðàñèìåíêî,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé äèçàéíà ÁÃÒÕÈ â 1967-84 ãã., 
çàâåäóþùèé êàôåäðîé äèçàéíà ÅÃÓ,
êàíäèäàò èñêóññòâîâåäåíèÿ.



Дивное это искусство  КАЛЛИГРАФИЯ! 

Как мало надо для того, чтобы творить. Кажется, это доступ

но каждому, кто умеет писать. Но, увы, чтобы из простого и

обыденного сделать произведение, нужны незаурядные спо

собности, воля, трудолюбие.

Материальное стремится к определенности, духовное  к

бесконечности. Это утверждение справедливо и для калли

графии. Ее историческое становление обусловлено многими

причинноследственными связями и в первую очередь соци

альными, которые, являясь главными, определяют развитие,

поле применения, направление, значимость.

Буквенные формы в графическом и объемном виде мы по

стоянно встречаем в различных интерпретациях текстов, лого

типов, произведениях искусства, в различной технике испол

нения: писанной, строенной, компьютерной и т.д. Сегодня

справедливо обозначить еще одну классификацию письмен

ных знаков  правописание, каллиграфия, типографика. Это

признаки, указывающие на то, что отчетливо появляются кон

туры новой профессии в дизайне. На мой взгляд, специалист

такого профиля должен владеть большим объемом знаний

из области логики, языкознания, психологии, семиотики, фи
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лософии плюс знаниями специальными. А также в совершенстве владеть мануаль

ными (ручными), инструментальными и компьютерными навыками. Можно с пол

ным основанием утверждать, что накопился ряд существенных проблем, например, в

области проектирования новых типографских шрифтов, в стенографии. Грядут време

на, скажем так, "мягких реформ" графического строя писанного и типографского ал

фавитов.

Такимобразом, понятие "каллиграфия" (гр. Kalligraphia  красивое письмо) приобрета

ет некоторую размытость и уже не дает полного представления о предмете нашего раз

говора. Объем его содержания сегодня гораздо шире и требует уточнения.

Информационный знак, пройдя тысячелетний путь развития от изначального пред

метного изображения до упрощенной абстрактной формы, сегодня представляет из се

бя некую комбинацию линий различного порядка, подчиненных основному графемно

му отличительному признаку. Теоретически можно утверждать, что графика буквы

начинается со следа, с движения точки, образуя линию, представляя собой и изобрази

тельное, и выразительное средства. По этой причине графический язык двунаправлен:

один тяготеет в сторону рационального, функционального, полезного; другой  в сторо

ну чувственного, эмоционального, художественного. Например, демотическое письмо,

скоропись, стенография в какойто степени представляют собой письмо максимально

приближенное к информационным знакам, где главным является различаемость, чи

таемость, запоминаемость, скорость записи или воспроизведения. Каллиграфия  ху

дожественное письмо, является продуктом творческого процесса, где критериями

оценки служат образность, ассоциативность, мастерство, композиционная завершен

ность, индивидуальность. На последнем остановимся подробнее.

Изучив законы графического формообразования и овладев навыком письма, можно

писать только по образцу и подобию, сохраняя правила и традиции. Чтобы создать не

что более совершенное, необходимо усилить выразительность определенных свойств

или признаков буквы, содержания слова или текста, постичь тайну линии, овладеть

виртуозным мастерством и много трудиться. Это означает совершенствование и разви

тие красивого письма. Чтобы создать нечто новое, оригинальное необходимо выйти за

границу устоявшихся норм. Для этого необходимо наличие всех выше названных ка

честв, а также фантазия и воображение. Ибо все новое, как в науке, так и в искусстве,

возникает только на границе чегото с чемто. Кентавр  творение древних греков  то

му пример. Поэтому художественная каллиграфия вбирает в себя признаки других по

нятий или явлений, приобретает новый образный строй, новый смысл.

Взять, к примеру, скрипку и стальное остроконечное перо. Эти два предмета и едины,

и различны. Во времени они почти ровесники  порождение стиля барокко. В процессе

игры на скрипке взаимодействуют линия (струна), точка (смычок) и резонатор (дека) 

усилитель звука. В каллиграфическом процессе участвуют те же атрибуты: точка, линия,

амплитуда движения и белая бумага, которая усиливает контраст черного. Воображе

ние и фантазия при умении сосредоточиться позволяют представить скрипичную мело

дию в виде изменяющейся в пространстве и во времени сложной графической линии,

ассоциативно звучащей то forte, то piano, то широко, то сильно. И видно, и слышно.

Говоря упрощенно, так возникает новое произведение. В действительности все гораз

до сложнее. Утверждаю: законы творчества, композиции и образности едины. Сущест

вует лишь специфическое, индивидуальное различие, обусловленное субъективным

мироощущением, предрасположенностью к определенному виду деятельности.

Истинное искусство переносит человека творящего и воспринимающего в ирреаль

ный, "астральный" мир духовных переживаний.
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П. Семченко

Профессор  

член Белорусского 
союза дизайнеров

член Союза художников  

Домокловым мечом давлеет все вышесказанное, но пора… 

Чистымируками беру лист белой бумаги, перо, чернила (больше всего люблю фиолетовое).

Пробую перо. Оно всегда нуждается в том, чтобы его ладили, точили. Инструмент "ценит" теп

ло человеческой руки. Это очень тонкое, точное и деликатное орудие труда, где действует за

кон великого физика Паскаля. Разминаю пальцы, определяю чувствительность руки. Выпол

няю специальные упражнения. Помню, что только силу можно превратить в скорость и

точность. Важной особенностью каллиграфической графики является то, что линия пишется в

один прием, без права на ошибку, с минимальным правом на корректировку. Наконец все

уравновесилось. Крещусь (придерживаюсь традиций великих писцов). Утвердился духом в

том, что имею право преобразовать совершенное пространство, каким является лист белой

бумаги, во чтото более значимое. Дальше неописуемо. Затем то, что получилось  восторг или

разочарование. Но ненадолго. Всегда почемуто жалко бумаги. Иногда повторяю до трех раз.

Путь к совершенству длинный, процесс создания произведения короткий. 

Такое это искусство.
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То, что увидела Варшава, строго белорусской культурой не назовешь. По призанию польских

специалистов, это настоящее европейское искусство. И не удивительно, так как некоторые из бе

лорусских участников давно живут и учатся в Германии, Швеции, нередко выставляются за гра

ницей.

Никто из организаторов не собирался придавать политический акцент выставке, однако избе

жать этого не удалось. Запланированный на открытие перфоманс Александра Пушкина обещал

прозвучать громко, но автор смог принять участие в выставке лишь символично. Памятуя редкую

остроту образного мышления художника и его небезызвестный хэппенинг возле резиденции пре

зидента, Пушкину было отказано в выезде в Варшаву на основании приговора суда  осужден на

два года с отсрочкой приговора. Паспортновизовая служба аннулировала разрешение на выезд

во все страны мира до окончания данного срока. И хотя политическую и экономическую ситуацию

внутри Беларуси сравнивают сегодня с польской действительностью 80х годов, белорусское ис

кусство не теряет при этом ни в качестве, ни в актуальности. 14 художников из Минска и Дюссель

дорфа, Берлина и Бреста, а также Витебска представили искушенному зрителю соседней столи

цы свое мастерство в области фотографии, инсталляции, видеоарта. Музыкальную часть проекта

сыграла культовая группа N.R.M. Столь представительная акция нашего искусства в Варшаве со

провождалась искусствоведческим докладом на одноименную тему минского искусствоведа

Юрия Борисевича, а также показом видеоматериалов.

Современная культура Польши имеет большой опыт выживания в условиях экономического и

политического  кризисов. Тем более было интересно узнать мнение директора Центра современ

ного искусства Замок Уяздовский гна Войцеха Круковского.

— Господин директор, белорусская выставка, организованная в самом центре Варшавы  боль

шое событие для современного искусства Беларуси. Что она значит для Вас лично?

— Это событие имеет для нас большое значение. Прежде наш центр был в основном сориенти

рован на Запад. Почти десять лет назад, в 1991 году,  в Замке прошла выставкапанорама белорус

ского искусства "Беларт". Однако, тогда решение о ней было принято прежде всего по политичес

ким мотивам

— Выставляли мы тогда то, что было приготовлено для нас без всякого художественного отбора,

поступившись своими правилами, согласно которым  обязательно производим селекцию пред

ложенного нам материала, уделяем большое внимание мотивации выбора. 

— Мы с нетерпением ждали момента следующей встречи. И весьма удовлетворены тем, что кри

терий отбора работ для этой выставки был однозначно художественный. Ведя разговоры о поли

тике, следует помнить, что политический фон  всего только фон. Самым же важным является то,

какую ценность белорусское искусство имеет в  отношении мирового искусства, искусства поль

ского, и существует ли качественное различие. Хочу отметить, что разницы я не ощущаю. Конеч

но, хорошо, когда страна может представить зрителю свою художественную школу. В том случе,

если ее ктото имеет, как, например, Япония.
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1. Наталья Залозная. Личное дело. 2. Максим Тыминко. Бег. 3. Витовт Левченя. 4. Ольга Сазыкина. Инкарнация в
небеса, 2000. 5. Алесь Пушкин. Пленэр в Беларуси. 6. Андрей Дурейко. Мир параллельных часов. 7. Андрей
Дурейко. Выход. 8. Ольга Сазыкина. Инкарнация в небеса,1999. 9. Игорь Тишин. Легкое партизанское движение. 
10. Игорь Савченко. Прокомментированные пейзажи. 11. Андрей Логинов. Ночная прогулка.

— Если лишить работы белорусских художников подписей с фамилиями авторов, и написать, что это искусство, к сло

ву,  западной Польши, экспозиция будет воспринята зрителем точно так же. Развитие отношений, обмен в области ис

кусства, происходящий  между нашими странами, а также между Беларусью и Европой, в этом смысле дошел до опре

деленного уровня равноправия. К счастью, Беларусь не замыкается в рамках провинциальных традиций.

— Насколько трудно организовывать подобные проекты?

— Нынешняя выставка поставила перед нами сложные задачи даже технического характера. Примечательно, что бе

лорусские художники создали нам такие проблемы, как когдато художники Берлина (речь идет о видео, аудитехнике,

электронном обеспечении, необходимом для новых видов медиа  прим. И.К.). Это демонстрирует заинтересованность

авторов новыми возможностями, новыми средствами современного искусства.  

— Для многих художников пребывание в Замке предоставило такую возможность создания проектов, которой, быть

может, у себя на родине они не имеют. Считаю это очень важным.

— На Ваш взгляд, как бы могли выглядеть контакты между Центром современного искусства Замок Уяздавский и Му

зеем современного искусства Беларуси? 

— Музей современного искусства Беларуси, как я слышал, еще не в полной мере является таковым. О том, что сотруд

ничество и контакты могут быть для нас нелегкими свидетельствует тот факт, что нынешний проект мы реализуем не при

посредничестве института, подобного нашему, а связываясь напрямую с художниками, выступающими приватно. На

мой взгляд, это будет оставаться проблемой до тех пор, пока Музей современного искусства в Минске не начнет рабо

тать таким же образом, как остальные наши партнеры в США, Японии, Западной Европе. Ведь только тогда совместная

работа  имеет смысл, когда диалог идет на общем языке, и можно избежать фальшивых, двусмысленных ситуаций. 

— Но независимо от этого уже  велся разговор с белорусскими художниками о следующем проекте. Перспективы на

шего сотрудничества уже намечены и "обрисованы".

— Почему Ваш выбор имен белорусских художников практически неизменен?

— Польскиехудожники также задают подобный вопрос. Мы искренне отвечаем, что работаем с теми, кого считаем ин

тересными. В Польше работает около 26 тысяч художников. Выбор всегда сделать трудно. Что касается белорусских ав

торов, то выбор их кандидатур зависит от мнения нашего эксперта Элуалии Домановской и от того, в

какой степени они сами проявляют активность. Замечу, что всегда существуют некоторые группы инте

ресов. Я уверен, что творческая среда  Минска разбита на две или три, а то и более групп интересов. И

они не обязательно должны быть согласны друг с другом. Искусство  вещь правдивая, но в этой прав

дивой реальности нет шансов для того, чтобы все между собой были согласны или похожи. И это нор

мально.

— Современные формы искусства требуют немалых средств. Кто поддерживает жизнедеятельность

Замка финансово?

— Центр современного искусства получает деньги из госбюджета. Хватает ли нам этого? Конечно, же

нет. Дотации покрывают только лишь расходы по содержанию Замка и сотрудников. Для реализации

программ мы каждый раз ищем спонсоров, просим помощи у фондов, властей города. 

— На родине подобных выставок днем с огнем не сыскать, потому что смотреть и организовывать их, как оказалось,

на сегодняшний день некому. Создавать  дешевый, но высокоинтеллектуальный андеграунд на кухне  времена не те.

А быть "виртуальным" в нашей действительности  означает не существовать вовсе. 

— Почемусовременное искусство не растет и не множится на родине, а все больше за границей? Одним не хватает для

реализации проектов зеркальных унитазов, других по политическим мотивам не выпускают из страны белорусские пра

воохранительные органы. Однако, самое главное заключается в том, что хотя бы там, за границей, белорусское искус

ство рассматривают не как постсоветскую экзотику, а с пристальным интересом вглядываются в самую его суть, пытаясь

понять нас  столь близких, и в то же время далеких соседей. 
И р и н а  К О Л О М Е Н С К А я
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25 февраля мы узнали новую Ольгу, не

похожую на себя прежнюю. От прошлого

эпатажа ("ТВ не для всех", 1998г.  один из

последних проектов галереи "6я линия")

не осталось и следа. 

"В поисках ангела" (…или спутника) 

новая тема. "Взрослая" жизнь, желание

"проверить свой вкус" рождают

романтические образы. Варенниковой

всегда удается добиться потрясающей

искренности, открытости своих работ. 

Ангелы Ольги (а это мужчины, если

существа подобного толка вообще

имеют пол) не похожи на аналогичные

образы из  иллюстрированной библии.

Они курят, читают, жмурятся от яркого

света, страдают и спят, делают

татуировки и ездят на мотоциклах. И

ужасно капризничают. Попробуйте

уговорить ангела усидеть пару минут

перед объективом. Где там! Он тут же

растворится в воздухе, в лучшем случае

оставив вам на память перышко. А

Варенниковой удается. Перед ее

обаянием не устоит ни одна модель. 

Ольга застает своих ангелов за вполне

земными занятиями, врасплох.

Вспышка! Шелест крыльев. Испуганный

взгляд на фотоотпечатке. И всетаки они

были.

Это уже второй международный проект в рамках испано

белорусского культурного обмена  два года назад в Минске

представлялась серия офортов "Капричос" Франсиско Гойи. В

этом году выставка Национального художественного музея

"Иконопись Беларуси XVI  XVIII вв." целый год

экспонировалась в различных городах Испании. В Минске

же можно было познакомиться с искусством испанского

сюрреалиста.

Миро упрощает формы, делает их похожими на

проволочные каркасы, местами покрытые

радужными пленками мыльных пузырей. Во всех

его работах главенствует линия. Миро можно

назвать одним из самых внимательных

художников. Ни одна, даже самая мелкая

деталь, не ускользает от его взгляда.

Художник говорил: "Травинка так же

прекрасна, как дерево или гора. За

исключением первобытных народов и

японцев, никто не обращал внимания

на эти вещи. Мы ищем и пишем

только большие массы деревьев

или гор, забывая о музыке,

которая исходит от самых

крошечных цветов, травинки,

гальки в ручьях." Те, кто

побывали на выставке

Хоана Миро, смогли в

этом убедиться.

Экспозицию можно

назвать самой

радостной

выставкой

сезона.
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За те полтора года, которые прошли со времени первой

презентации, "Проект века" проделал внушительный путь,

реализуя заложенную в его концепцию идею

непрерывного движения проектапослания во времени и

пространстве:

Галерея Европейского гуманитарного университета

(Минск, Беларусь), 1719 сентября 1999;

Галерея БСХ (Минск, Беларусь), 1224 октября 1999;

ГМИИ им.А.С.Пушкина

(Москва, Россия), 21 декабря 1999  30 января 2000;

Государственный Русский музей

(СанктПетербург, Россия), 27 апреля  25 мая 2000;

EXPO2000

(Ганновер, Германия), 3 июня  30 ноября 2000.

"ËÈØÜ ÒÅ ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ ÄÎÑÒÎÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÓÂÀÆÅÍÈß, ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÕÎÒßÒ
ÄÅËÀÒÜ ÍÈ×ÅÃÎ ÑÂÅÐÕ ÒÎÃÎ, ×ÒÎ ÈÌ ÏÎÇÂÎËßÅÒ ÄÅËÀÒÜ ÌÀÒÅÐÈÀË, ÍÎ
ÈÌÅÍÍÎ ÏÎÝÒÎÌÓ ÄÅËÀÞÒ ÒÀÊ ÌÍÎÃÎ".

Г ё т е

Над материалом работали:

Дмитрий Сурский (идеЯ)

Татьяна Бембель (текст)

Наталья Зубрович 

(организация и информационное обеспечение)

Андрей Щукин (фото)

Владимир Бабарыко (видеосъемка)

Монументальнаяакция минских художников Владимира Цеслера и Сергея Вой

ченко провоцирует бурную реакцию везде, где бы ни проводилась. Опустив эмо

циональный компонент, продифференцируем несколько аспектов пристального

рассмотрения публикой "Проекта века".

В первую очередь принципиально то, что "дизайнеры влезли в большое искусст

во", как высказался один из авторитетных посетителей московской выставки, пре

ступив черту не только концептуально (замахнувшись на персоны настоящих ху

дожников), но и территориально  выставившись в Музее. Это тем более

раздражает, что совершенство материального исполнения проекта не допускает

по отношению к нему снисходительной позиции. 

Проблема снимается со вздохом облегчения, когда выясняется, что авторы  ди

зайнеры (т.е. по самому определению обязаны выдавать технологически совер

шенную продукцию, а в остальном  знать свое место в иерархии искусств). Забав

но, что массовый успех, признание "Проекта века" широкой публикой от мала до

велика (она очень нравится детям, знать не знающим ни Гюнтера Юккера, ни Жа

на Тингели, а также людям, знающим толк в сварке, клепке, деревообработке, но

впервые услышавшим имя Пикассо) едва не ставится художникам в вину. 

В действительности проект изначально задумывался как чисто дизайнерский 

серия объединенных в календарь плакатовпародий, а сами "яйца"  как объекты

для фотосъемки. Но в процессе отбора персоналий (около ста кандидатур обсуж

далось и проектировалось на уровне эскизов и технологических проб), поиска

концептуальных и технологических решений проект вырос в монументальную ху

дожественную акцию. Объекты (Войченко настаивает на определении "скульпту

ра") стали самостоятельными, самоценными и, объединившись в систему, оброс

ли подиумами, упаковочными ящиками и прочими аксессуарами, выйдя в

трехмерное пространство. 

Идея календаря, однако, не умерла. Она сохранилась в числе избранных персо

налий (их  12),  и воплощается, как и было задумано в самом начале: круг замк

нулся. Календарь на XXI век, без чисел и дней недели, бессрочный и вечный не

только станет продолжением проекта, его документальной фиксацией, но и сни

мет, наконец, упреки авторам в субъективности выбора персоналий  столь же

неправомерные, сколь и неизбежные в условиях тотальных рейтинговых опре

делений. 

Почему именно эти "Двенадцать из ХХ"? Лучших, следовательно. Простим неис

кушенных. Но принципиально бездоминантная пространственная организация

объектов экспозиции ("сетка", "молекулярная структура", "кристаллическая решет

ка"), обращая нас к скромному предлогу ИЗ, должна была бы исключить со сторо

ны профи даже саму постановку вопроса таким образом. Двенадцать ИЗ двадца

того. Где, вообщето, их (нас?) было гораздо больше. Можно и 112, и 1112. Но

зачем? Раппорт "Проекта века" может быть продлен по любой оси координат:

вправовлево, впередназад, вверхвниз… 

Каждая структурная единица  мир, замкнутая вселенная, свернутая до поры до

времени в яйцо… "Проект века", провоцирующий бесконечную мысленную "дост

ройку" (в эту галактику теоретически каждый может вписать и себя, любимого) 

одновременно структура и открытое множество самодостаточных элементов. Соб

ственно, вся Дюжина в комплекте и есть автопортрет наших художников, их сиг

натура на оборотной стороне холста.

Длянеудовлетворенных в Календаре на XXI век рядом с фотоизображением каж

дого из 12 портретовобразов предполагается перечислить имена крупнейших де



ятелей культуры и искусства ХХ века, родившихся в данном месяце,  потенциальных яицобъектов, если у котото

будет желание продолжить игру и выдать свой проект века (сами авторы подчеркивают, что использовали слово

проект в смысле "возможного варианта", "предположения" или "почему бы не взглянуть на дело, т.е. историю искус

ства ХХ века, вот так"; но, как и в случае с обязательным определением лучших, публика ловится на удочку фонети

ческих клише типа "Человек года" и т.п.).

Для В.Цеслера и С.Войченко материал и технология  не просто часть концепции, но приоритетная ее часть. Именно

эти составляющие в каждом символическом портрете акцентируют ключевую, кардинальную идею данной персоны.

Поэтому демонстрация секретов производства вынесена в экспозицию, где на постоянно действующем мониторе

можно видеть муки и радости рождения каждого яйца, хотя обычно ответ на вопрос "как это сделано?"  закрытый,

рабочий, цеховой. Его пытаются самостоятельно решить для себя пристрастные коллеги (лезть в "кухню" без пригла

шения некорректно с точки зрения профессиональной этики) и подетски открыто задают профаны. Эта сторона 

всегда как бы в тени "содержания", критики если и говорят о ней, то между делом и по поводу. 

Четырехлетняя эпопея материального воплощения "Проекта века" достойна отдельного рассмотрения хотя бы по

тому, что, вопервых, изготовление большинства из объектов потребовало поиска на уровне изобретений (кроме

смысловой адекватности, high tech является здесь дополнительным знаком времени, приметой века и адресом от

правителей). Вовторых, эта эпопея показательна в контексте своего зарождения и развития  в нашем контексте. По

просту говоря, появление этих объектов здесь парадоксально, почти невозможно (имеется в виду техническая сто

рона). Мало кому “вдомек”, что пресловутый high tech, видимость которого все же несомненна  результат,

полученный не благодаря, а вопреки… 

Иностранные посетители экспозиции интересовались, во сколько обошлись разработка и изготовление специаль

ного оборудования для реализации эскизов, называли цифры наугад. Авторы все больше отмалчивались, но не из

нежелания обнажать коммерческую подноготную проекта, а просто потому, что человеку "вне контекста" трудно по

нять комизм, трагизм, маразм и героизм разных этапов эпопеи. Пятой части этих предположительных сумм было бы

достаточно, чтобы… Но дело не только в деньгах. Всем известно, что у нас для неосуществимых технологических опе

раций есть заветное место  военный завод: там работали "на космос", там классное оборудование, там можно сде

лать черта в ступе… Эпопея воплощения "Проекта века" явилась, увы,  последовательным развенчанием мифа. 

Самые важные моменты все равно пришлось делать "подедовски", а ля Левша  например, "нулевое" яйцо, тот са

мый модуль, который послужил основой для Двенадцати. Его параметры, совпадающие со стандартным почтовым

листом А4, а также яйцом динозавра и размером зрелого человеческого плода в утробе матери, были найдены ин

туитивно (совпадения констатированы post factum). Попытка выполнить модель по чертежу на заводском оборудо

вании оказалась безуспешной. Можно было сделать идеальный шар, идеальный цилиндр, идеальное равноконеч

ное яйцо (с одинаковым скруглением обеих "макушек"), но не ту гармоничную природную форму, асимметрия

которой  не прихоть натуры, а высшая инженерия: все знают фокус, когда сырое яйцо невозможно раздавить в ку

лаке  так хитро распределяется по хрупкой оболочке сила давления.

Идеальное яйцо появилось на свет в мастерской Николая Байрачного, минского коллеги и приятеля наших героев,

на станке собственного его изготовления, напоминающего движением ручки шарманку, а общим видом  деревен

ские кросны. Гипсовую массу наносили на горизонтальную ось, постепенно наращивая нужный объем. Ось постоян

но вращалась при помощи ручки  равномерности слоев ради. По темпу, скорости, риску неудач  рост почти орга

нический. 

В самом деле, как плод.



Казимир Малевич
(Киев, Украина, 1878  1935, Ленинград, Россия)
эпоксидная смола, полиамид
210х210х285 мм
Поиск истины, а не легкой славы ниспровергателя, побудил этого художника в те
ории и на практике разрушить "изображающее" искусство (знаменитый Черный
квадрат назвали жирной точкой в истории живописи). Геометрию  сакральную
науку древности о глубинных законах мироздания  Малевич положил в основу
своей системы (супрематизм) и остался ее единственным классиком.
В понимании авторов "Проекта века" конечным стремлением поисков Малевича
была предельная концентрация, стремление как бы сжать вселенную в одну точку,
где теряет свой частный характер любая идеяформа. Образ этого бешеного, чудо
вищного сжатия  космическая "черная дыра", в западню которой попадает и наш
глаз, воспринимая объектпортрет абсолютно плоским на фоне цветного, объемного "здешнего" мира. Секундная паника ума рождает ощу
щение иного измерения.
Для созданияподобного эффекта требовался материал, приближающийся к идеальной величине  существующему лишь теоретическипред
положительно абсолютно черному телу, при любой t° полностью поглощающему весь падающий на него поток излучения, независимо от дли
ны волны. Коэффициент поглощения а.ч.т. (отношение поглощаемой энергии к энергии падающего потока) равен 1. В природе а.ч.т. нет. Близ
ким к 1 коэффициентом поглощения обладают сажа и платиновая чернь. В.Цеслер и С.Войченко добились сходного результата с бархатистой
фактурой мельчайших частиц полиамида, нанесенных на поверхность "портрета" с помощью популярной сейчас технологии флокирования.

Владимир Маяковский
(Багдади, Грузия, 1893  1930, Москва, Россия)
чугун, литье
210х210х285 мм
Авторам всегда очень нравится, когда, кивая на яйцоМаяковского, их спраши
вают: "А где вы это нашли?". Имитация редимейда удалась. В заржавленном же
лезе яйцаскульптуры сконцентрирована тяжесть асфальтового катка, сокруши
тельная сила пушечного ядра или гири для слома предназначенных на снос домов.
Трактовка этого образа вызывает наиболее бурную реакцию у зрителей. Вернее,
у зрительниц. Дамы горячо возражают против "чугунности" ВладимВладимыча,
приводя неоспоримые поэтические доказательства особой нежности его души.
Что свидетельствует о неувядающей народной любви к нему и как к лирическому
поэту, и как  не побоимся этого определения  к старейшему советскому секссимволу. Авторы "Проекта века" объясняют свою позицию тем,
что рассматривают каждую из представленных персон прежде всего как художников. Революционная же роль Маяковского в искусстве вряд
ли может быть оспорена. 
Футуризм (в России именно Маяковский стал пророком этого радикально левого движения в искусстве 191020х гг.) не только ввел в по
эзию антиэстетические звуки и образы  лязг и бурчание сточных труб, грубую брань улицы, грохот промышленности и войны,  но и утвер
дил их приоритет перед "высоким и прекрасным". Колоссальная деструктивная энергия стихов Маяковского слилась с взрывной волной раз
рушения "старого мира" в России, с пафосом и героикой большевистской революции. 
Оружие или орудие  эту двойственность стиха Маяковского трудно дифференцировать, когда нет четкого различия между разрушением и
строительством, когда жестокость названа твердостью, а насилие  преобразованием (природы, языка, общества…). Культ власти, культ силы
агрессивного большинства обрел в его творчестве статус великой темы искусства, был опоэтизирован Маяковским и тем оправдан. Мрачное
величие Маяковского  в его добровольном служении. Он вывел искусство из прежних границ, сделав его политикой, живопись  плакатом,
стих  лозунгом. Он дал язык мощным и страшным немым ранее силам, и за то попирает 1/6 часть земной поверхности чугунной пятой тысяч
памятников.
Первой стадией изготовления объекта была кропотливая работа с моделью из гипса: вручную вытачивались буквы, цифры, имитация бол
тов, гаек, скоб. Затем отлили модель из воска, необходимую для процесса литья из чугуна. Потом чугун "заржавили" в соляном растворе до
состояния "найденности" и "выкопанности".
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Амедео Модильяни
(Ливорно, Италия, 1884  1920, Париж, Франция)
мрамор
170х170х325 мм
Слишкомпросто отнести секрет его феноменальной славы (посмертной) к веч
ной актуальности темы “женщины”. Супер "стильность" модильяниевского ка
нона красоты  слишком легкая разгадка его притяжения. Изящество и гибкость
кипариса  стройного стража кладбищ, черные дыры миндалевидных глаз: это
смерть, прекрасная, как любовница, или любовница, прекрасная как смерть?
Изысканная эротика его портретов и ню подсвечивает "египетским" жаром тел
другой полюс бытия. Присутствие той  второй  неощутимо, но явственно; она
не угрожает: здесь смерть  нежная сестра любви. 
Поисками новых средств выражения через деформацию Модильяни близок

кубистам. Очарованность древнеегипетской и африканской скульптурой хранит мрамор его идолов. Его живопись  все равно скульптура. По
этому материал объекта  мрамор. Выбор именно этих пропорций и цвета объекта был сложнейшей частью творческого процесса: найденные
параметры и теплый, почти телесный оттенок лишают мрамор его природной тяжеловесной "каменности".
Работа, связанная с собственно изготовлением объектапортрета, на первый взгляд кажется несложной  блок мрамора обработали на стан
ке. Но проблемой оказался поиск станка, который мог справиться с нужным по размеру блоком мрамора. После того, как объект всет аки вы
точили, его поверхность была отполирована до блеска. 

Жан Тингели
(Фрибур, Швейцария, 1925  1991, там же) 
силумин, литье
210х210х285 мм
Искусствошвейцарского художника Жана Тингели поймет тот, кто ценит маши
ну не только как вещь, кто уважает ее силу и характер, восхищается ее скоростью
и манерой двигаться, а в глубине души считает ее живой и даже называет по
имени  любит, иным словом. Яйцопортрет Жана Тингели хитро составлено из
серии специально отлитых ребер охлаждения мотоциклетного цилиндра; его
можно разобрать "по косточкам" и собрать вновь  так же, как и скульптуры са
мого Тингели. 
Эти действующие механизмы сложной конструкции, похожие на одушевлен
ные существа, были созданы не для "пользы", а для созерцания. Тему машин в

искусство привнес ХХ век, точнее  художникифутуристы, которые впервые признали мир технологии, механики, скорости, урбанизма при
вилегированным объектом художественного интереса. Образ движения, скорость, ритм, близость и отчужденность параллельного человеку
мира механизмов, непреложность его жестких законов составляют поэзию механики Тингели. Он воспел выразительность тела машины и тай
ну ее души с острой ностальгией утраты: на его глазах кончилась эпоха настоящей механики (в пору его молодости на запасных путях уже ржа
вели силачипаровозы, а в сараях  зингеровские красавицы, ручные швейные машинки).
Известно, что авторы "Проекта века", как и сам Тингели, питают особую нежность к недолгому "золотому веку" механики (вторая половина XIX
 начало XX века), когда в этой области человеческой деятельности были созданы настоящие шедевры. Век электричества уничтожил их оча
рование, заменив открытую пульсацию мотора и танец железных мускулов на статичный пластмассовый корпус. Тингели занимал вопрос ани
мации машин, их одушевленность  антропологический, так сказать, аспект темы. Средоточие человеческой души  сердце, а сердце машины,
как известно  пламенный мотор. Почему для объекта выбран именно мотоциклетный цилиндр? Если говорить об одушевленности, то мото
цикл  преемник коня  представляется авторам "Проекта века" самой душевно близкой человеку машиной. 
Этотобъект, для простоты изготовления сделан разборным. Он состоит из параллельных металлических пластин, соединенных друг с другом.
Для сохранения иллюзии целостности конструкции размер каждой пластины необходимо  было рассчитать с большой точностью,
сымитировав технологические уклоны. С той же целью тщательнейшим образом шпатлевались модели для литья. После литья и сборки свер
кающий силумин цилиндрового яйцапортрета был слегка "состарен": крохотные раковинки на его поверхности  словно след тысяч километ
ров по асфальту, след от дорожной пыли, дождя, солнца, несущегося навстречу ветра.
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Эндрю Уайет
(род.1917, Чаддс Форд, штат Пенсильвания, США)
сосна, пескоструйная обработка
210х210х285 мм
Одиночка, не принадлежащий ни к какому течению художник, всю жизнь писал
одни и те же места, людей, вещи, которые старились вместе с ним. Его сравнивают
с гиперреалистами (вместе с которыми Уайет выставлялся в 7080х гг.), усматри
вая в обоих случаях стремление к холодной объективности фото. Поверхностное
сходство с ними может быть обнаружено во внешних приемах: в принципиальном
"отсутствии" художника, его узнаваемого почерка, манеры, в отстраненной "доку
ментальности".
Однакоименно авторский взгляд Уайета, придающий мощную внутреннюю дина
мику его картинам, его особое видение породило огромную волну подражаний.
Камуфляжно зафиксированное в формах как бы традиционной живописи, оно существенно повлияло на искусство, целиком принадлежа
щее ХХ веку  кино. Взгляд, по объективности равный объективу фотоаппарата, когда изображение предстает в чистоте своей сущности, был
целью усилий гиперреалистов. Но в отстраненности взгляда Уайета нет холода и свойственного гиперреалистам внешнего "блеска отсутствия".
Уайет, "убирая" себя, уступает место чемуто большему, чье таинственное присутствие так притягательно.
Уравнение больших и малых масштабов в фокусе уайетовского зрачка, осуществляемый им мощный синтез отвечает глубинному запросу
века  возвращению целостности раздробленному миру. Соотнесенность былинки со вселенной ("…и дольней лозы прозябанье"), сухого де
рева с человеком рождает некую истину объектива  объективную истину, и странным образом конечным ощущением является тепло. В
скульптуре его осязаемо выражает дружественность древесины  как бы выветренной океанским ветром сосны.
Объектвыполнен из живого материала, которое, как и человек, рождается, живет, старится и умирает. Так же, как у человека, его судьбу и ха
рактер можно узнать по отметкам, оставленным временем и событиями. Авторы переписали судьбу выбранной ими сосны, искусственно со
старив ее, а после наделив иной, несвойственной ей жизнью  жизнью произведения искусства. 
Самый край пня стал основанием вертикальной оси будущей скульптуры, а кольца жизни  "ребрами".  Материал немного подсушили, уда
лив смолы. Потом куску дерева придали необходимую форму,  снова напитали влагой и поместили в морозильную камеру для растрескива
ния древесины. Следующий этап  обработка материала пескоструем, имитация присутствия шашеля (жучкадревоточца). А затем  тониро
вание для создания эффекта серебристого, "седого" дерева. 

Гюнтер Юккер
(род.1930, Вендорф, Мекленбург, Германия)
гвозди, сварка
210х210х285 мм
Для изготовления объекта использовались обыкновенные плотницкие гвозди.
Гвоздь  один из самых древних предметовспутников человека  смысловая и фор
мальная единица творчества Гюнтера Юккера, первичный элемент, "атом" его ра
бот, точка отсчета в системе координат. Действие (вторжение, проникновение, ак
тивность вообще)  ключевое среди воплощаемых им значений, стержень
философскимедитативного творчества художника.
Несмотряна брутальность материала и исполнение на заводе мастерамисварщи
ками, объект выглядит как произведение ювелирного искусства. Эффектный "ёж",
ощетинившийся остриями, внутри  полый: соединенные шляпки гвоздей образу
ют как бы внутреннее яйцо, сердцевину железного плода. Основной элемент струк
туры (так сказать, молекула, если считать гвоздь атомом)  композиция из трех гвоздей. Они перекрещены и сварены  у шляпки по принципу
противотанковых "ежей". Изготовив необходимое количество "первоэлементов", для их объединения использовали заранее заготовленную
полуформу основного модуля яйца. Каждый "еж"трезубец остриями упирался во внутреннюю стенку формы, к нему у основания шляпок при
варивался следующий  до тех пор, пока маленькие трехзубые "ежики" не заполнили собой всю рабочую формускорлупу, объединившись в
большого блестящего и "пушистого" ежаЮккера.
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Пабло Пикассо
(Малага, Испания, 1881  1973, Мужен, Франция)
красное дерево 
210х210х285 мм
Этот художник следовал исключительно внутренней логике развития,  оставляя
после каждого творческого зигзага не только сверкающую россыпь шедевров, но
и толпу обескураженных последователей, сбитых с толку внезапной переменой
"позы" своего мессии. Его жизнь в искусстве  серия крутых поворотов, где за раз
ностью масок  всегда узнаваемое лицо. 
Символический портрет Пабло Пикассо составлен из двух блоков красного де
рева разных оттенков. Опоясывающий объектяйцо экзотический рисунок  гра
ница между двумя намертво скрепленными половинами. Крепление называется
"ласточкин хвост". Не обязательно быть столяромкраснодеревщиком, чтобы по

нять: так можно соединять плоские, но никак не круглые, элементы конструкции. Парадоксальность, "невозможность" технического приема
ассоциируется с кубизмом  системой изображения объектов на плоскости одновременно с нескольких точек зрения. 
Неточно было бы сказать, что Пикассо придумал кубизм, но он  и это уж совершенно точно  придал кубизму размах и африканскую энер
гию своего темперамента. И если уж речь зашла об Африке, то красное дерево напоминает нам об идолах Гвинеи, масках йоруба, йолуба и
т.п.  как символах "новой", неклассической эстетики, сыгравших колоссальную роль в формировании художника. Однако драгоценный ма
териал, с которым так приятно сравнить колорит старых венецианцев или Рембрандта, годится и в качестве намека на последующие творче
ские авантюры Пикассо, когда, утолив жажду преодоления и борьбы, он обратился к "старому" арсеналу искусства, выстраивая свои отно
шения с классикой, как феерический диалог и любовное соперничество. 
Первой сложностью, с которой столкнулись при изготовлении объекта, были поиски идеально высушенных, без единой трещинки, кусков
красного дерева необходимого размера. Таковых не нашлось, поэтому решили сушить древесину самостоятельно, применив следующую
технологию: на каждую из двух выточенных из сырого дерева половинок яйца надевали плотно облегающий резиновый чулок (из материа
ла для водолазных костюмов). Затем одетую в резину болванку помещали в микроволновую печь и нагревали. При этом подсоединенный к
горловине резинового чулка вакуумный насос откачивал влагу, выделяющуюся в результате нагревания, а плотное облегание постепенно
сжимавшейся резины предохраняло дерево от растрескивания.  Достигшие нужной кондиции половинки яйца соединились навечно в ре
зультате тщательного подгона  операции, которая по степени зависимости от "чутьчуть" в данном случае с полным правом может быть на
звана хирургической. 

Франс Мазерель 
(Бланкенбридж, Бельгия,
1889  1972, корабль, следующий в Авиньон)
сталь, ковка
210x210x285 мм
Его нервная, острая, необычайно динамичная графика создавалась синхронно
бешеному бегу века. Художник сотрудничал с пацифистским журналом "Лист":
его задачей было отображать хронику истории,  которая совершалась рядом, за
окном. Круговорот и колыхание человеческих масс в катаклизмах мировых войн
и социальных движений, судьба человеческой единицы (маленького штриха или
мазка в его работах) переданы в виде предельного напряжения полюсов  бело
го и черного, без нюансов. Его графический язык близок немецкому экспрессио
низму,  даже нежная акварель становится у Мазереля жесткой, хлесткой. Звуко
вая ассоциация  набат. В его листах почти физически ощутимы удары кисти и

резца  ответные удары, полные ярости, но не страха. Драматизм, героический пафос сопротивления пронизывает это суровое искусство
борьбы. Поэтому символический портрет художника  сталь, покрытая шрамами от молотов и кувалд, но не расплющенная ("гвозди бы де
лать из этих людей…").
Стальной объектпортрет сварен из двух литых полых частей. Завершающий этап  "избиение": по поверхности колотили, как молотом по
наковальне.
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Иосиф Бродский 
(Ленинград, Россия, 1940  1996, США)
акрилат
200х200х300 мм
"…вода равна времени и снабжает красоту ее двойником. Мы, отчасти вода, слу
жим красоте на тот же манер. Полируя воду, город улучшает внешность времени,
делает будущее прекраснее. Вот в этом его роль во вселенной и состоит. Ибо город
покоится, а мы движемся. Слеза тому доказательство. Ибо мы уходим, а красота ос
тается. Ибо мы направляемся к будущему, а красота есть вечное настоящее. Слеза
есть попытка задержаться, остаться, слиться с городом. Но это против правил. Сле
за есть движение вспять, дань будущего прошлому. Или же она есть результат вы
читания большего из меньшего: красоты из человека. То же верно и для любви, ибо
и любовь больше того, кто любит." (И.Бродский. Fondamenta degli Incurabili.  цит. по
кн. "Набережная неисцелимых", М., 1992, с.254).
Поэт поставлен художниками в ряд художников, конечно, не изза регалий (зэк Системы, Нобелевский лауреат и т.д.).  Критерии его опреде
ления авторами "Проекта века" в Дюжину  те же, из которых исходил, к досадливому недоумению многих, сам Бродский, настойчиво и мно
гократно определяя поэта Цветаеву как крупнейшего мыслителя ушедшего века (литература для И.Б. прежде всего "лингвистический эквива
лент мышления", а искусство как таковое  лишь "средство передвижения, ландшафт, мелькающий в окне, а не передвижения этого цель"). 
Свойствами материала для символического портрета Бродского должны были стать прозрачность и способность отражать, присущие глазу и
капле воды  первичной субстанции, над которой носился и в которой отражался в начале мира лик Божий, к которой и в которую стремится
высшая  по Бродскому  форма человеческого духовного движения  поэзия. Абсолютно прозрачный портретобъект  единственный без на
мека на пародию, своей серьезностью стоящий особняком в серии,  отшлифован до совершенства линзы. 
Великолепному результату предшествовал ряд неудачных опытов со стеклом: несмотря на все усилия, отливки всетаки содержали пузырь
ки, что, помимо замутнения прозрачности, усиливало взрывоопасность  и без того достаточно высокую изза большого объема сплошной
массы стекла и высокого, в следствие этого, внутреннего напряжения материала. В качестве заменителя стекла в конце концов выбрали акри
лат. Самым сложным было найти блок необходимого размера. В отечестве такового не нашлось, и пришлось везти дорогостоящий материал
из Бельгии. Далее все было достаточно просто: из блока выточили необходимую форму и довели поверхность, сделав ее почти идеальной.

Марсель Дюшан
(Бленвилль, Франция, 1887  1968, Нейи, Франция)
полиэфирная смола, акрил
210х210х285 мм
ЯйцоДюшан  крутое. Совсем как настоящее, только очень большое. Зазывает, как
пирожок в Алисином зазеркалье: "Съешь меня!". Так же, как на заре модернизма за
зывало эпатированного зрителя ("Покрути меня!") велосипедное колесо  произве
дение самого Дюшана. Мастер художественного скандала, идеолог движения "Да
да",  Дюшан сосредоточился на создании не новых вещей (произведений), а новых
отношений к ним, с ними, вокруг них  и вокруг себя, естественно. Игрок, находя
щий забавным поменять ролями пешку и ферзя. Модный художник, шокирующая
репутация которого  в такой же степени продуманное, концептуально выстроенное
произведение, как и созданная им "вещь". Или не созданная, то есть, созданная не
им: Дюшан уничтожил разницу между произведением и банальным, готовым предметом (редимейд) простым перемещением его в новый
смысловой контекст, например, в пространство художественной галереи. 
Дюшан разрушил дистанцию между зрителем и произведением, а также неприкосновенность последнего  провокацией прямого контакта
(сам он показал пример преодоления священной дистанции, подрисовав усы Моне Лизе и усугубив святотатство непристойной надписью).
При жестко ограниченных условиях игры (форма яйца) у авторов "Проекта века"  вряд ли могло родиться иное портретное решение данной
персоны, кроме того, что мы видим  т.е., имитации настоящего и готового. 
Модель из гипса вытесывалась как скульптура. С модели сняли форму, в которую влили полиэфирную смолу. Полученный объект покрыли
полупрозрачным акрилом, придавшим материалу живость и убедительность. Наряду с органической, белые округлые бока крутого "Дюшана"
навевают и сантехническую ассоциацию (знаменитый писсуар, выставленный художником на одной из первых акций "Дада").
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Сальвадор Дали
(Фигерас, Испания, 1904  1989, Барселона, Испания)
Бронзовое  литье, позолота
180х220х300 мм
Золотом чистейшей 999 пробы представлен самый "чистый" классик сюрреализ
ма, один из самых "громких" художников ХХ века. Сальвадору Дали, несомненно,
доставила бы большое удовольствие практически стопроцентная "узнаваемость"
его символического портрета широкими массами любителей искусства. Оплыва
ющая золотая капляяйцо сразу ассоциируется со знаменитыми "текучими" часами
Дали и пластически выражает идею превращения (ибо любой сюрреалистический
образ есть результат цепочки метаморфоз  принципа формообразования мира
снов и подсознательной сферы). 
Именно этот портрет доставил художникам больше всего хлопот при изготовле

нии. Авторы использовали изобретенный Дали изобразительный ход  парадоксальную текучесть жестких форм. Представить мягкое золо
то легко, а вот поймать в материале необходимую степень текучести… Вопервых, чем поймать эту самую степень? В поисках необходимого
оборудования и технических средств авторы тщательно исследовали ассортимент всех sexshopов, которые смогли найти в Минске. Но даже
опытные работники этих учреждений розничной торговли приходили в замешательство, отпуская нашим героям очередную партию супер
прочных презервативов и принимая крупный заказ на еще более качественную продукцию. 
Залитый в презерватив желатин должен был помещаться в форму для застывания. Однако ни одно резиновое изделие не выдержало по
добного испытания, поэтому после бесчисленных проб сделали следующее: гипсовую полую форму изнутри обмазали жидким силиконом,
который застыл в виде тонкой пленки. Пленку наполнили желатином, и когда он превратился в желе, аккуратно выложили из формы на пло
скую поверхность, чтобы он просел и слегка расплылся. Затем "подтаявшее" желатиновое яйцо обмазали гипсом и получили окончательную
форму,  давшую в результате выполнения ряда операций необходимую для литья модель. Отлитый из бронзы объект последовательно про
шел этапы шлифовки, а затем гальванического серебрения и золочения.

Виктор Вазарелли
(Печ, Венгрия, 1908  1997, США)
соединение цветного поливинилхлорида
210х210х285 мм
Яйцомишень (мишень яйца?)  основатель опарта (направления в русле геоме
трического абстракционизма, построенного на принципах обмана зрения), созда
тель головокружительных оптических иллюзий,  в общем, пускатель в глаза как
цветной, так и чернобелой "пыли". В огромных холстах, настенных росписях и
трехмерных архитектонических конструкциях Вазарели точно рассчитанная игра
линий, цвета и геометрических форм создает как бы "ожог" глаза и особый эмоци
ональный эффект. В изучении и использовании физических основ цвета и законов
его восприятия художник вышел за пределы живописи. Считал общественную
функцию искусства основной: работы Вазарелли активно "взрывают" городскую

среду множеством скрытых в них измерений и псевдопространств. 
В символическом портрете "цитированы" знаменитая работа Вазарелли "Зебра", а также общий "иллюзионистский" принцип его творчества:
при созерцании этого объекта в какойто момент белый теряет свою материальность, становясь молочным туманом, в котором "висят" чер
ные полосы. Совместимость черного и белого цвета, допустимость количества полос (черных, например, должно быть больше) были для ав
торов "Проекта века" иксом в уравнении, решением которого Вазарели остался бы доволен. 
"Полосатость" объекта  не только поверхностная: цвет располагается слоями. Яйцо, так сказать, полосатое насквозь. Иллюзия монолитнос
ти материала  плод трудоемкого процесса. Черные (оргстекло) и белые (полихлорвинил) пласты чередовались, проклеиваясь клеем, имею
щим одинаковую адгезию к обоим органическим материалам (поиск подходящего состава был достаточно долгим), после чего их сдавлива
ли под прессом. В заключительной фазе спрессованный монолитный блок обрабатывали на станке.



2
4

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÜ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ Â ÁÅËÀÐÓÑÈ — ÅÃÎ ÍÅÀÐÒÈÊÓËÈÐÎÂÀÍÍÎÑÒÜ. ÏÐÎÙÅ ÃÎÂÎÐß, ÏÐÎÖÅÑÑ ÈÄÅÒ ("ÏÐÎÅÊÒ
ÂÅÊÀ" - ÒÎÌÓ ÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÎÅ ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ), À ÅÃÎ ÎÑÌÛÑËÅÍÈÅ È ÎÖÅÍÊÀ — ÒÎ, ×ÅÌ ÎÁÛ×ÍÎ ÇÀÍÈÌÀÅÒÑß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÊÐÈÒÈÊÀ - ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ, ÈËÈ, ÂÛÐÀÆßÑÜ ÊÎÐÐÅÊÒÍÅÅ, ÑÈËÜÍÎ ÇÀÏÀÇÄÛÂÀÞÒ. Â ËÓ×ØÅÌ ÑËÓ×ÀÅ ÈÌÅÅÒÑß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ, Ò.Å., ×ÈÑÒÎ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÀß ÏÎÄÀ×À ÒÎÃÎ ÈËÈ ÈÍÎÃÎ ÀÐÒÅÔÀÊÒÀ. ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÅ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
ÏÐÎÈÑÕÎÄßÙÅÃÎ - ßÂËÅÍÈÅ ÐÅÄÊÎÅ, ÍÅÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ, ÏÎ×ÒÈ ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎÅ. 
ÄÀÍÍÎÉ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÅÉ ÌÛ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÎÒÐÛÂÊÈ ÈÇ ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÉ ÌÝÒÐÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÐÈÒÈÊÈ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ
ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ "ÏÐÎÅÊÒÀ ÂÅÊÀ" Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÐÓÑÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ, ÌÀÐÒ - ÀÏÐÅËÜ 2000 Ã.), ÎÁËÅ×ÅÍÍÛÅ Â ÂÎËÜÍÓÞ
ÔÎÐÌÓ ÏÈÑÜÌÀ.  ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÏÀÑ ÍÀ ÈÃÐÓ Â "ÏÎÑËÀÍÈß", ÇÀÒÅßÍÍÓÞ ÀÂÒÎÐÀÌÈ "ÏÐÎÅÊÒÀ ÂÅÊÀ", ÏÐÈÍÀÄËÅÆÈÒ ÈÂÀÍÓ ×Å×ÎÒÓ, ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÆÖÓ, ÒÅÇÊÅ ÑÂÎÅÃÎ ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÃÎ ÏÐÅÄÊÀ, ÊËÀÑÑÈÊÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÉ ÏÎÝÇÈÈ ßÍÀ ×Å×ÎÒÀ. ÈÂÀÍ, ÌÀÒÅÐÛÉ ÏÐÀÊÒÈÊ ÀÍÀËÈÇÀ È
ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ, ÎÒÊÐÛË ÄËß ÑÅÁß ÁÅËÀÐÓÑÜ, "…ÃÄÅ, ÊÀÊ ÂÈÄÈÌ, ÈÌÅÅÒÑß ÖÅËÛÉ ÌÎÄÅÐÍÈÑÒÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄÈÊ ÏÎ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ, ÂÏÎËÍÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ, ÊÎÑÌÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÐÒÅÔÀÊÒÎÂ. ÄÎÁÐÎÒÍÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß, ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÒÈËÜ,
ÊÐÅÏÊÀß  ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ…", — È ÝÒÎÒ ÂÇÃËßÄ ÈÇÂÍÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎ ÖÅÍÅÍ ÈÌÅÍÍÎ ÑÅÉ×ÀÑ, Â ÍÀØÅÉ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÉ ÑÎÖÈÎÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÈÇÁÅÆÍÎÉ ÄËß ÍÅÅ ÐÀÇÌÛÒÎÑÒÜÞ È ÝÊËÅÊÒÈÇÌÎÌ ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ.

об авторе:
1954 род. в Ленинграде

1976 окончил кафедру истории искусств исторического
факультета ЛГУ им. А.А.Жданова

197696 ассистент, доцент кафедры истории искусств
исторического факультета СпбГУ

с 1991 воссоздал отделение истории и теории
изобразительного искусства и архитектуры в Российском

институте истории искусства, зав. сектором
1991 основатель и художественный руководитель

выставочного зала "Navicula Artis" в СанктПетербурге,
куратор выставок, автор художественных проектов

с 1996 доцент филологического факультета СпбГУ (лекции
по истории искусства Западной Европы, истории

искусствознания и теории искусства)
Член Совета ЦСИ Дж.Сороса

Публикации по вопросам истории западноевропейского
искусства XIXXX веков, по немецкому искусству
(Фридрих, Маре, Беклин, Бекманн), по истории

искусствознания (Вельфлин, Панофский, Зедльмейер), по
современной художественной жизни.

Глубокоуважаемые минские мастера Сергей и Владимир!
Яйца модернизма мне впервые довелось увидеть и потрогать у Вас в мастерской
в компании студенток ЕГУ…, где я выступал с циклом лекций по проблеме нацио
нального в искусстве. Тогда Ваши шедевры были еще слиты с материнской средой
и почвой, из которой появились… 
Прежде всего… хочется отметить, что я ценю юмор, который есть и в самих порт
ретахяйцах, и в проекте в целом, и в игре в посылки. 
Второе, …меня в искусстве не интересуют ни "только актуальное", ни "только хоро
шее" (иногда их отождествляют). Искусство (для меня)  это всегда критическая и
кризисная форма, …встреча вполне чуждых друг другу вещей. Но эта встреча по
рождает свечение, чаще всего глуховатый свет, смутно освещающий происходя
щее. Поэтому мне особенно интересны несообразности, которые есть и в этом
проекте и в том факте, что я о нем пишу. Дизайн и музей, проект или псевдопро
ект, пасха и модернизм, народный аттракцион и "художественная акция",  имен
но этот винегрет, эта неразбериха случайностей, встреч и знакомств меня и при
влекают как модель происходящего… 
Иронизироватьнад дизайнерами ныне  признак хорошего тона. Они, мол, с од
ной стороны, слишком серьезные и все еще верят в хорошую форму, а с другой,
умеют "заработать приличные деньги". Дизайнерам противопоставляют свобод
ных художников или, как их еще называют, деятелей актуального искусства. Впро
чем, …в последнее время, если что и ценится, то именно стильность в качестве спо
собности подключаться к общему интуитивному поиску нужного. Чтобы обладать
стильностью не обязательно учиться дизайну, но надо прямотаки быть в нем. 
Эпоха смутных понятий, скользящих представлений (в которую мы живем) явля
ется одновременно эпохой суперполноценных видов практики  от хорошего ме
неджмента и производства "изумительных" средств для бритья до аэробики и здо
рового питания. В то же время каждая из этих практик имеет не только прямое
значение, но и косвенное, а то и негативное… Так рядом с просто дизайном возни
кает целый букет явлений вроде выставочного, концептуального дизайна, которо
му хотелось бы преодолеть свои истоки и стать "настоящим искусством".
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Однако в сегодняшнем искусстве всегда трудно отличить, где только замысел, са
моназвание, а где наличие и исполнение обещанного… "Художественная акция" 
определяют сами авторы свой "жанр" или свой ход, свою "стратегию" и "метод".
"Проект"  еще одно словорамка, обозначающее тип художественной работы. Но
есть ли здесь чтото от "акции", имеется ли "проект" и "проектное мышление"? Все это
проблематично. Критики говорят "дизайн", а присутствует ли он здесь, несмотря на
то, что художники являются дизайнерами. Еще более сомнительно наличие мэйл
арта, т. к. для него еще мало кучи штемпелей и наклеек, да и нельзя стать мэйлар
тистами с кондачка. А, собственно говоря, почему мало, почему нельзя? Практичес
ки в сегодняшней культуре все можно, а критически в ней ничего нельзя  все и вся
неправомерно, то запоздало, то некорректно, то табуировано.
"No Commercial Value"  некоммерческая ценность  гласит крупное клеймо на
ящикахфутлярах для яиц, даже начинаешь сомневаться: разве осталось еще хоть
чтото, не имеющее этой ценности. Вот и получается… розыгрыш.
"Handl with care"  обращаться с осторожностью  призывает другой штамп. Поче
му с осторожностью? Разве эти яйца можно разбить, или наследие модернизма 20
в. хрупко, или оно уже настолько ветхо и антикварно, как музейный экспонат, что
требует нежного обращения?
"Project of the Centure" проект века  кивает своей маленькой головкой огромный
зеленый динозавр… (на другом штампе). Здесь же надпись "двенадцать из XX": две
надцать динозавров? вымерших? окаменевших в дизайне? двенадцать апостолов
новой веры? Может быть, этот слоган нужно понимать так, что проектом XX в., про
ектом модернизма был, в конечном счете, дизайн, товар и аттракцион "в одном
флаконе", т. е. привлекательный товар?
Мне даже кажется, что проект сложился… уже после "работы", в качестве переос
мысления практики и средства ее "промоушен"… Что бы ни "думали" художники, ка
ким бы образом ни складывался проект, в результате он читается как целый клубок
обманов и самообманов, хоровод отрицаний отрицания.
Взять хотя бы… метафору яйцазародыша. У минских мастеров… нет вовсе никаких
яиц: это все снаряды, мертвые, твердые материалы, камни. Да и вообще, откуда взя
лось это прочтение всего проекта как "яиц"? Этого слова нет ни в названии, ни в над
писях, да и яйцевидная форма скульптур не гарантирует выражения метафоры яй
ца. Так что и с этой точки зрения  "не верь глазам своим", "не бери за чистую монету"
и сами чистые формы и однозначные ярлыки.
Мне не кажется, что эти яйца  символы зародышей художественных направлений.
Благодаря суперполноценности они выглядят не как "начало", а скорее как "конец" и
завершение тенденций. Все сложилось, определилось в представлениях о Дюшане
или Дали, определилось настолько, что может быть выражено в виде простейшей
формулы технического приема. Искусство "умирает" в дизайне, в ДПИ… Поэтому всю
композицию я воспринимаю как парк мемориальной скульптуры, некрополь. Здесь
яйцами не пахнет… Но посмотрим на этот парк с другой стороны.
Переднами красивые абстрактные скульптуры, небольшие, переносные, отделанные
с ювелирной тщательностью… Разве это не декоративные элементы для украшения ин
терьера?  любого помещения от офиса до квартиры, от мастерской до музея: хорошо
будут смотреться и в сочетании с книгами, мебелью, и на нейтральном фоне…
Дорогие безделушки… Просто забавные причудливые формы для собирания пыли
(Юккер) и для протирания мягкой тряпкой… Почемуто еще и означающие поэтов и
художников… Вместо фарфорового бюстика Маяковского (есть у меня такой из дет
ства) его же бомба; прозрачный Бродский рядом с собственным собранием сочине
ний. Декорация просвещенного и приобщенного к культуре быта…, но со смешком:
яйца, головы, Дюшаны и Бродские яйцеголовые…

Пришло мне в голову и полузабытое словечко кунштюк, вспомнились яйца, в кото
рые какимто хитрым образом вставлен портрет ребенка или вид Кремля, бутылки
с помещенным внутрь крейсером. Немецкие мастера еще в 16 веке умудрялись вы
резать из кости несколько вставленных друг в друга вращающихся многогранников,
и все это означало "музыку сфер", "мировую машину" и чтонибудь тому подобное,
высокое и мудрое. Яйца минских мастеров  тоже кунштюк и шедевр в особом ре
месленносредневековом смысле: "подика попробуй, повтори!" Поэтому они не
столько дизайн, сколько ремесло. Это трудоемкие вещи, потребовавшие долготер
пения и затрат ручного труда, а в их облике сохраняются следы мастерской и техно
логического процесса.
"Предмет особого интереса художников,  пишет со знанием дела Т. Бембель,  ус
тойчивые клише, константы массового сознания". Главная сфера их работы  плакат.
В самом деле, данные в "проекте века" знаки вполне плакатны и, с точки зрения со
держания, неоригинальны, несубъективны, как и полагается узнаваемым штампам.
Мы имеем здесь "искусство", которое стало открыткой и почтовой маркой, амулетом
и прорисовкой для татуировки: металлический, военный стиль  для металлистов и
коммунистов, прозрачное стекло в духе "ар деко"  для эстетов, красное (или любое
другое) дерево  для верящих в органические ценности и т.д. Все критики в один го
лос отмечают яркую чувственную данность этих яиц, их осязаемость и телесность.
Каждое яйцо (аллегорическикаждого персонажа) можно потрогать, увидеть в об
наженном виде, который не лишен брутальности и вместе с тем дан костюмирован
но. Недаром известно, что авторы работают также в сфере body art, в котором эли
тарный радикализм так тесно соприкасается с массовыми эстетическими
увлечениями. Яйцо Маяковского я ощущаю как пирсинг, Бродского и Дали как при
ятный на ощупь кулон на груди, Пикассо и Модильяни  это изысканные японские
игрушечки любви, а Тэнгли и Вазарелли  намек на татуировки и бижутерию метал
листов. Уайет, в этом плане, прочитывается как бог экологически и вегетариански
настроенных туристов.
Поскольку наши художники работают с "массовым сознанием", то весь замысел
может быть понят как просветительский и в то же время псевдопросветительский,
подобно всякой "монументальной пропаганде". Красные конструктивные постамен
ты, черные штампы, сад скульптуры, галерея портретов,  все это монументальная
энциклопедия модернизма… 
С белорусским патриотическим и дружеским 
пасхальным приветом, Ваш 
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В живописных окрестностях итальянского города Виллорба работает не совсем обычная фабри
ка. Она не гудит и не загрязняет атмосферу, предприятие производит… идеи, конкретные идеи, во
площаемые в реальность. 
Независимая организация "Фабрика" была создана в 1993 году Оливьеро Тоскани и Лучано Бенет
тоном как своеобразный художественный эксперимент. Ежегодно правление "предприятия" на
граждает стипендиями молодых (до 25 лет) профессионалов в области современного искусства,
дизайна, музыки, компьютерных технологий (новые медиа), фотографии, моды, кино и видео.
Стипендииприсуждаются тем претендентам, чьи проекты окажутся самыми неординарными. Для
участия в конкурсе достаточно переслать по почте свою автобиографию на английском языке, а
также проект или его ксерокопию.
В настоящее время около 30 молодых исследователей под руководством 12 самых известных ху
дожников со всего мира работают в этих направлениях. “Фабрика” находится в постоянном поис
ке новых талантов и свежих идей, предлагая потенциальным кандидатам проявлять себя во время
2недельного испытательного срока. Успешно прошедшие этот этап, получают возможность бес
платно обучаться на "Фабрике" 1 год.
Учебный процесс организован таким образом, чтобы поощрить студентовдизайнеров к поиску
нового пластического языка, эксперименту с формами, материалами и идеями, которые могли бы
быть применимыми в будущем. Это тот случай, когда об успехе в учебе можно судить по качеству
конечного продукта, а не по оценке в аттестате.
Помимо краткосрочных проектов (один из недавно завершенных  концепция магазина Playlife,
продающего спортивные товары одноименной марки), студенты "Фабрики" занимались разра
боткой дизайна ресторана компании "Benetton Group", целью созда
ния которого было собрать воедино традиционные блюда и развле

чения разных наций. Первый такой ресторан
скоро откроется в Венеции.
Творческая мастерская “фабрики” в сотрудни
честве с Международным олимпийским коми
тетом была вовлечена в проектирование нового
спортивного сооружения  в олимпийской дерев
не в Сараево, целью которого стала реанимация
послевоенной Боснии. Следующие проекты на

ходятся в процессе реализации: выставка в Риме, приуроченная к
празднованию нового тысячелетия, дизайнерская разработка Ярмарки моды во Флоренции, вы
ставка в Бейруте. Отделение графического дизайна "Фабрики" вносит  свой вклад в рекламные
кампании таких фирм , как Apple Computers, Japan Tabacco, и, среди прочих Playlife Sportsystem. Но
речь не идет только о сфере потребления: "Фабрика" разработала общественную программу для
Международного суда в Гааге (Европейский военный трибунал) и работает сейчас над уникаль
ным изданием  списком цензуры  в память о 50летии Всеобщей Декларации прав человека. В
1997 году студенты "Фабрики" координировали все работы по графическому дизайну для Европей
ской интерактивной инсталляции под названием "Билет в один конец", размещенной на киносту
дии  "Чинечитта" в Риме и посвященной проблеме иммиграции. 
Вот как охарактеризовал концепцию своего детища Ольвьеро Тоскани: "Фабрика"  пример инве
стиции индустриальной культуры в созидание. Она является символом самого дерзкого вызова,
брошенного миру бизнеса: вкладывать деньги в предприятие, которое, возможно, не принесет
прибыли. Или, по крайней мере, прибыли в её привычном смысле. Но прибыль "Фабрики", её про
дукт с постоянно растущим дефицитом на рынке  это идеи и созидание.
У "Фабрики" есть также одна из самых характерных черт, присущих бизнесу  риск. Без риска нет
созидания, нет творчества. Поэтому философия "Фабрики" незапрограммированность и экспери
мент  есть истинная философия личности в современном обществе. "Фабрика" говорит обо всем
на визуальном языке, потому что именно визуальный образ оставит после себя в наследство совре
менное общество". 
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Главное и первое  комплимент классике, а именно по

священие 400летию оперы, "Лавры или свершение

классики" (формулировка Лука Скакетти, куратора вы

ставки). Дизайну утилитарных объектов необходима

возгонка, функция уже не является критерием оценки

вещи, необходимы высшие идеалы, авторитеты. Дизайн

словно примеряется с прошлым, признает культурный,

исторический контекст, хочет найти в нем свое место, ут

вердиться, зацепиться за вечное. 

Огромный павильон отдан двадцати инсталляциям на

темы музыкальных произведений от К. Монтеверди "Ко

ронация Помпеи" до Б. Бриттена "Смерть в Венеции". В

числе авторов экспозиции всемирно известные Алессан

дро Миндини, Карло Рампаци, сам Лука Скакетти, Мас

симо Йоза Гини, Маргерито Палли и другие. Каждый из

стендов, не просто бутафория, объекты, возможно, не

откровенно утилитарны, но реализованы на ведущих

фабриках Италии. Так, театральные эскизы Джо Понти,

основателя журнала DOMUS, взяты для коллекции про

изводителем Ceramiche Bardelli. Плитка, как одежда для

стен, костюмы для актеров  культурная акция, успешный

бизнес.
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В 2000 году Международная выставка дизайна и декора ежегодно проходящая в Вероне, от

метила юбилей. В 15ый раз на территории площадью порядка 65 тысяч квадратных метров со

бралось более 480 тщательно отобранных экспонентов. Это лучшие производители мебели,

светильников, тканей, ковров и аксессуаров со всего мира, хотя большинство  итальянцы. Сре

ди посетителей  дизайнеры, архитекторы, декораторы, производители и торговцы. Несмотря

на неизменный коммерческий успех (устроителем является крупнейший издательский концерн

Acropoli) бизнес коммерция, контракты для Abitare il Tempo не отличительная черта, куда эф

фективней Кельн и Милан. И здесь кроется основной парадокс  это пожалуй единственная в

своем роде ярмарка идей, стилей, творческих лабораторий и мастерских, единственная вы

ставка, имеющая свое имя  Abitare il Tempo. Время и вещи, среда и вечное  загадка, которую

пытаются разгадать "мировые авторитеты" архитектуры и дизайна. Отсюда удивительны пер

формансы, инсталляции, тематические экспозиции, возможные благодаря взаимовыгодному

сотрудничеству Министерства торговли и экспорта с одной стороны и Министерства культуры

и искусства Италии с другой, под патронажем которых проходит ряд тематических показов. 

Аналогичный салон, ежегодно проходящий в Лондоне, выбрал кредо 100%  дизайн. Можно

сказать, что Abitare il Tempo  300% дизайна, потому что на ней дизайн включает и декорацию,

и традицию, и многое другое. В Вероне не пытаются открыть Америку, пытаются открыть Евро

пу. Именно поэтому нет ограничений на стиль, мысль или материал, технологию. Попробую

представить поперечный срез основных тематических показов выставки.
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Дизайнеры в роли декораторов? Или оказио

нальные декорации как лаборатория будущего

стиля? Так было в эпоху Ренессанса, Барокко, Ро

коко. Так в 20 веке художественная форма сцена

рия шагает в жизнь с экрана кинотеатра или теле

визора как мода, стилевое направление, где

любой зритель чувствует "стильно", и стиль пре

вращается в метод или прием. 

Возможно этот парадокс лег в основу организо

ванного Европейским Институтом Дизайна

(Рим) тематического показа "Мотор, давайте ук

рашать"1. Семь фильмов, семь стопкадров,

семь проектов и семь мебельных объектов. Ми

келанджело Антониони, Орсон Уэллс, Чарли

Чаплин, Федерико Феллини, Жак Тати, Блейк

Эдвардс, Марсель Лербье представляют актеров

 стул, диван, буфет, шезлонг и т.д. Восхищает от

влеченное мышление профессоров института,

которые ищут вдохновение не в "downtown", а на

окраине. Тот, кто знает и умеет, идет дальше.

1. Общий вид павильона "Пространство Изобретений"

2. Декорация к опере Б.Бриттена "Смерть в Венеции"

3. Декорация к опере Монтеверди "Коронация Помпеи"

4. Книжный шкаф из фильма "Quarto potere"(1940),

режиссёр Орсон Уэллс

5. Шезлонг из фильма "La dolce vita" (1959), 

режиссёр Федерико Феллини

6. Скамья из фильма "Mon Oncle"(1958), режиссёр Жак Тати

7. Курульное кресло из фильма "Deserto Rosso" (1964),

режиссёр Микеланджело Антониони

8. Кресло из фильма "L Ìnhumaine"(1924), 

режиссёр Maрсель Лербье

9. Кресло из фильма "Il grande dittatore"(1940), 

режиссёр Чарли Чаплин

10. Софа из фильма "Colazione da Tiffani"(1961), 

режиссёр Блэйк Эдвардс

4 5

6 7

8 9 10

И г о р ь М а н д р и ч

E  m a i l : a c r o p o l i s r l @ t i n . i t h t t p : / / w w w . v e r o n a f i e r e . i t / a b i t a r e i l t e m p o
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Кресло слоновой кости епископа
Максимиана из Равенны. 
Боковой вид. VI в. 

РР ЕЕ ТТ РР ОО СС ПП ЕЕ КК ТТ ИИ ВВ НН ОО ЕЕ ПП РР ОО ЕЕ КК ТТ ИИ РР ОО ВВ АА НН ИИ ЕЕ

Римский тип кресла. 
Фрагмент мраморного рельефа 
"Римская школа". IIIII вв.

"Ушастое" кресло(Easychair),
176090.Каркас.

Пабло Пикассо, "Голова быка". Париж.
1942.  Велосипедное седло и руль.

Кафедра

Реконструкция древнегреческого клисмоса
Н.А.Абильгаарда (17431809). Вид сверху.
Восстановлен М.Манфредини.

Филипп Старк. Кафе "Costes", 
Париж,1984. План.

Стул  8

Реставрационные леса.
Водонапорные башни.Гродно,2000

Эйфелева башня.Париж,1889 Самолёт братьев Райт (кон.19в.)
Модель Д.Салиса

Стеллаж

Книжный шкаф. НьюЙорк, 1786.Буфет. Италия, XVII в. Дорожный сундук. 
Пр. Baxter, Италия. Конец 20 века

Кабинет
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Как в будущем прошлое тлеет, Так в прошлом будущее зреет.    М. Цветаева

Очень часто, сталкиваясь с предметами современного искусства, будь то произве
дения опытных дизайнеров, либо проекты студентов, нас посещает чувство, что где
то мы уже подобное встречали. Такое чувство посещает нас тем чаще, чем глубже и
обширнее наше образование в той или иной сфере..
Являясь "профессиональным кретином", постоянно задаешься вопросом, что мож
но придумать нового в сфере мебельного дизайна?  Как проектировать мебель и
быть художником, а не крокодилом. Для этого в искусстве существует множество
приёмов. Изучая такие приёмы в живописи, графике, архитектуре, пытаешься най
ти методы пригодные для проектирования мебели. Один из таких методов я попы
таюсь описать и проиллюстрировать собственными проектами, рассматривая рет
роспективное проектирование, как основной метод достижения баланса между
традицией и новаторством в постмодернизме, а также схожие механизмы в искус
стве от эпохи Возрождения до наших дней.
Ретроспективное проектирование  термин, состоящий из двух частей: ретроспек
тивный  (от лат. retro  назад и specio  смотрю)  указывает на направленность ху
дожественного мышления, на связь с прошлым, с традицией; проектирование  (от
лат. projectus  брошенный вперед)  указывает на прорыв в будущее, на открытие
нового. Проектирование, как творческий вид деятельности в 20 веке становится ча
стью работы дизайнера, связанного с промышленным производством, которое тре
бует точного соответствия художественного образа технологии изготовления. Ретро
спективное проектирование здесь  творческий и учебный метод, обеспечивающий
неразрывность традиций и новаторства в искусстве, включающий в свою реаль
ность опыт предыдущих поколений,  метод, позволяющий художнику или дизайне
ру создавать качественно новые вещи, отталкиваясь от традиций и школы. В этом
контексте художника можно представить в образе древнеримского двуликого бога
дверей и дорог, который смотрит в прошлое и будущее одновременно1.
Как учебный метод, ретроспективное проектирование близко элективному мето
ду2 (от лат. еlесtаге  выбираю), который еще в эпоху Возрождения братьями Ка
раччи был положен в основу обучения в академиях3, первых учебных заведениях
для подготовки профессиональных художников. Академическая направленность
художественного мышления характеризуется консервативностью и реализует себя в
художественных течениях, представители которых догматически следуют канонам,
авторитетам, классическим образцам, признанными идеальными и непревзойден
ными. Их ценность считается независящей от места и времени (что особенно чуждо
практике постмодернизма). Такая тенденция, как академизм в искусстве с одной
стороны, становится отправной точкой для формирования последующих стилей.
Так Возрождение сменяется Барокко, Барокко  Рококо, Рококо  Классицизмом.
Конструктивные стили следуют за деструктивными, первые берут идеалы предыду
щих эпох за образцовые и доводят их до совершенства, вторые отрицают традицию
и пытаются найти новые формы и композиционные приемы. Но так или иначе каж
дый новый стиль, каждая новая эпоха добавляет в общий котел свою ложку дегтя
либо меда, ибо к сделанному легко прибавляется. С другой стороны академизм пре
вращается в набор догм и установок, художник становится заложником системы его
сформировавшей4. Художественное мышление замыкается на схемах, взятых из
прошлого и механически применяемых, (отсюда столь важная роль дилетантизма в
искусстве). Так элективный метод  становится “эклективным”, а академизм заходит
в тупик “историзма” конца 19 века.
Прошлое становится пошлым, исхоженным. Промышленность, новые технологии,
новые материалы, машинный способ производства  вот неразработанная тема для
искусства. Вальтером Гропиусом создается школа Баухауза, призванная готовить ху
дожников для промышленности, знающих и владеющих новыми технологиями.
Ими создаются новые, нигде не звучавшие вещи. Этот период начала 20 века при
нято называть эпохой модернизма. Однако очень скоро одних технологий и новых
материалов становится недостаточно для вдохновления художников.
С открытием телеграфа, радио, и наконец, телевидения наступает новая эра  эра
информации, эпоха постмодернизма. Эпоха, как сказал Аверинцев, когда все слова

сказаны, остается только цитировать5. И тут ретроспективное проектирование поз
воляет совмещать новые технологии и традиционные способы, не падая при этом в
догматичность и механистическое копирование исторических образцов, но и не со
здавая нелепых и безобразных форм, идущих только от фантазии автора.
Вернемся немного назад к середине 18 века. Это время развития точных наук, есте
ствознания, археологии, одним словом, эпоха Просвещения. В 1748 году начинают
ся раскопки Помпеи и Геркуланума6. Художник вынужден быть ученым и археоло
гом, работать не только кистью, но и скальпелем и пинцетом. С прошлого делается
слепок или снимается калька (в академиях 18 века распространенный способ обуче
ния  калькирование). Множество терминов из смежных областей пополняет лекси
кон художника: реставрация, реновация, реконструкция7. Все эти термины для ху
дожника обозначают способы обращения с прошлым. Почти все известные
архитекторы и декораторы того времени побывали на раскопках, либо учились у
мастеров, работавших там. И уже в 20 веке они являются неотъемлемой частью ре
троспективного проектирования.
В философии и науке есть такой термин "верификация" необходимость проверки
теоретических положений практическими экспериментами. Можно привести мно
жество примеров ретроспективного проектирования, нас  же, конечно, волнуют и
убеждают близкие к нам во времени и пространстве. Из современного нам белорус
ского искусства можно привести в пример выставку яиц Цеслера и Войченко
"Двенадцать из XX", или выставку "Second second Hand", где уже в названии звучит
тема многослойности, палимпсеста, пересекающихся культурных пластов, где не
сколько художественных произведений становятся элементами нового произведе
ния, которое, в свою очередь, превращается в текст рассчитанный на узнавание ци
тат подготовленным зрителем. Предметы начинают рассказывать истории. 
С греческого “история”  дословно переводится как исследование, изыскание. И со
здание вещей превращается в научное исследование. Можно также хорошо расска
зывать истории при помощи слов, как и при помощи вещей. Во многих языках, на
чиная с греческого, речь и вещь обозначаются одним словом. Слово  вещь, вещие
вещи, вещь  история. Любой человек оглядывается на прошлое, это заложено в ме
ханизме мышления, но лишь художник способен и имеет тенденцию увидеть новое
в старом, давно забытом, пользуясь различными приемами искусства. Для худож
ника старые вещи  не утилитарные предметы, а архетипы, слова, идеи, метафоры,
которые он воплощает в новом имени, в новом рассказе, в новой вещи.

1. Янус (от ianua  дверь, ворота) в римской  мифологии бог  входов и выходов, дверей (эпите
ты: "отпирающий" и "запирающий") и всякого  рода начала. Янус изображался с ключами, 365
пальцами по числу дней в году, который он начинал, и с двумя смотрящими в разные стороны
лицами, откуда его эпитет "двуликий" (Geminus). Его двуликость объясняли тем, что двери ведут
и внутрь, и вовне дома, а также тем, что он знает и прошлое, и будущее.
2. О том, насколько положительно оценивался этот метод, можно судить по высказыванию Л.
Бернини, поощрявшего Караччи за то, что "он собрал в себе изящество и рисунок Рафаэля, зна
ния и анатомию Микеланжело, благородство и манеру письма Корреджо, колорит Тициана, ин
венцию Джулио Романо и Андреа Мантеньи и из манеры десяти или двенадцати величайших ху
дожников он создал свою, как будто проходя через кухню, где каждая из них находилась в
отдельном горшке, он положил по одной ложке ото всех в свой, который держал под рукой" (В.Г.
Власов "Стили в искусстве" т.1, Спб., 1995)
3. Академия от греческого Academi  философская школа, основанная Платоном в 4 веке д.н.э.,
получившая свое название от Священной рощи близ Афин, где, по преданию, был похоронен
древнегреческий герой Академ.
4.Сравните с основным звеном эстетических воззрений Платона  его учением об идеях, как веч
ных умопостигаемых сущностях, выступающих в качестве образцов, принципов порождения,
конструирования вещей. Самое совершенное произведение, по Платону,  это космос, в котором
максимально осуществились идеальные принципы бытия. Всё же созданное человеком  это сла
бая копия космоса, подражание ему, а через него  осуществлённым в нём вечным идеям.
5. Руднев.  Словарь культуры XX века. СП. 1999
6.Древнеримские города в Кампании. В 79 г. н.э. после извержения Везувия они были засыпаны.
Раскопки начаты в 1748 г., в 19 в. велись более интенсивно, начиная с 1860  систематически и с
перспективой реконструкции.
7. Реставрация познелат. restauratioвосстановление чеголибо в первоначальном виде.
Реновация от лат. renovatio  обновление, возобновление.
Реконструкция от re и лат. constructio  построение, восстановление первоначального вида, об
лика чеголибо по останкам или письменным источникам. 

Р Е Т Р О С П Е К Т И В Н О Е П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е
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Конкурс проводится в целях развития искусства белорусской книги, повышения ее

художественной и полиграфической культуры, а также определения лучших изда

ний года по макетированию, художественнотехническому оформлению и полигра

фическому исполнению. 

В конкурсе участвуют книги, альбомы, плакаты, открытки и иная печатная продук

ция, отвечающая требованиям изделий повышенного качества. Всего на рассмотре

ние жюри было представлено 178 изданий, выпущенных государственными и него

сударственными издательствами в 1999 году. 

Высшая награда конкурса  диплом им. Ф. Скорины  не была присуждена.

А лучшими изданиями были признаны: А.С. Пушкин "Евгений Онегин", Белорус

ский фонд культуры; "Веткаўскі музей народнай творчасці", издательство  “Беларусь”,

"Белорусский союз дизайнеров. Справочник", Белорусский союз дизайнеров; У.

Ягоўдзік "Сем цудаў Беларусі", Кавалер паблишерз.

Средииздательств, которые "достигли определенных успехов", были отмечены: "Бе

ларусь", "Вышэйшая школа", "Народная асвета", "Мастацкая литаратура",

"Універсітэцкае", "Белорусский союз дизайнеров", "Юнипак", "Полифакт", "Тарпей

принтинг хаус"… При этом было

отмечено, что издательства

"Юнацтва" и "Полымя" выступи

ли ниже своего уровня. Книги

лауреаты конкурса передаются в

Музей белорусского книгопеча

тания Полоцкого историко

культурного заповедника на

вечное хранение. Лауреаты про

шлого года участвовали также

во Всемирном конкурсе искусст

ва книги, который проводится в

Германии.

О результатах XLI Республи

канского конкурса "Искусство

книги  2001" по изданиям 2000

года мы расскажем в следую

щем номере журнала. 

XL ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ "ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÊÍÈÃÈ - 2000" ÑÎÑÒÎßËÑß Â ÌÈÍ-
ÑÊÅ  8 ÔÅÂÐÀËß 2000 ÃÎÄÀ È ÁÛË ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÊÎÌÈÒÅ-
ÒÎÌ ÐÁ ÏÎ ÏÅ×ÀÒÈ.

Наиболее активные участники конкурса  студенты

Минского художественного  училища им. Глебова,

БАИ, учащиеся художественных школ Витебска, Ор

ши, Глубокого, Баранович и других городов.

Несколько лет назад по результатам конкурса про

водились выставки, но поскольку качество большин

ства работ оставляет желать лучшего, от этой идеи по

ка отказались. Некоторые из конкурсных плакатов

прошлых лет выпускались тиражами в полиграфии.

Но часто оказывается так, что наиболее интересные

работы нельзя издать. Общество вряд ли воспримет

плакат с обнаженной натурой, даже если он призы

вает к целомудренности. 

Согласно рекомендациям Международной органи

зации охраны здоровья, в плакатах по борьбе со

СПИДом нельзя использовать изображения или

символику, которая пугающе может влиять на людей.

В большинстве же работ белорусских художников

проявился страх  перед этой болезнью, недопонима

ние. Художников в основном волнует тема инфици

рования: наркомания и половой путь передачи виру

са. Хотя СПИД  не только медицинская, но также и

этическая, и социальная, и философская проблема…

В 2000 году на конкурс было представлено 86 работ.

Первую премию получил лауреат прошлых лет Якун

Хайрулин (1) (член Союза художников). Второе мес

то присудили Юлии Фоменюк (2), а третье  Алине

Крупец (3) (Минское художественное училище им.

Глебова).
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На ней демонстрировались экспозиции из 100 стран мира. На протя

жении 9 дней независимые дизайнеры, дизайнерские агентства, ком

пании и центры, школы и институты, а также профессиональные жур

налы и издательства представляли единую панораму достижений в

самых различных областях дизайна: дизайна промышленного и гра

фического, мебели и фурнитуры, моделирования одежды и авангард

ной моды. В качестве одной из главных целей организаторы выставки

стремились продемонстрировать публике столько дизайнерских ре

шений, сколько существует проблем на теперешнем этапе развития че

ловечества, чтобы понятие "глобализация" при этом не являлось сино

нимом "тривиальности". Насколько эта цель была достигнута судить

трудно, так как, исходя из экспозиции, первой необходимостью для

дальнейшего безбедного существования человечества оказалась поче

муто мебель и ее аксессуары. Огромное количество экспонатов пред

ставили именно эту область дизайна. Причем наряду с действительно

профессиональными проектами экспонировались и откровенное де

коративноприкладное искусство, окрашенное в национальный коло

рит, что часто подавляло дизайнерскую концепцию либо подчеркива

ло ее отсутствие. 

Несомненным достижением организаторов Biennial Design 2000 ста

ло приглашение для участия не только признанных дизайнеров, но и

юных талантов. К тому же экспонаты из стран  лидеров в области ди

зайна соседствовали с объектами из регионов, где дизайн только за

рождается. Это мнимое несоответствие на самом деле лишь углубило

интерес публики к выставке.

Нашу страну на 2nd StEtienne Biennial International Design Festival 2000

представлял факультет дизайна БАИ. Из множества студенческих ра

бот в "десятку лучших" отобрали четыре курсовых проекта, один дип

ломный и пять бумажных трансформаций, созданных без ножниц и

клея, которые вызвали неподдельный интерес у публики. 

Не обошлось без курьезов. По правилам Biennial Design 2000 экспози

ционные подиумы должны были быть только белого цвета. Но, как из

вестно, бумага тоже белая… Пришлось организаторам выставки отойти

от строгих правил. 

В целом наша экспозиция удалась, так как приглашение на Biennial

Design 2002 белорусские участники получили автоматически.   

И р и н а  К у к с а

Â 2000 Ã. ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÄÈÇÀÉÍÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÏÐÎÂÎÄÈÂØÅÉÑß Ñ 7 ÏÎ 15 ÎÊÒßÁÐß 2000 Ã. ÂÎ ÔÐÀÍ-
ÖÓÇÑÊÎÌ ÃÎÐÎÄÅ ÑÅÍÒ-ÝÒÜÅÍÅ ÂÒÎÐÎÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÂÛÑÒÀÂÊÅ ÄÈÇÀÉÍÀ -
2ND ST-ETIENNE BIENNIAL INTERNATIONAL DESIGN FESTIVAL 2000. 

Работы студентов факультета дизайна БАИ.

Институт “Design & Ecology”. Франция. Гранпри 2nd StEtienne Biennial International Design Festival 2000. Фонари с ручным приводом.



3
4

Конкурспроводился по 3 номинациям: телевидение, радио, пе

чатная реклама со специальными категориями в каждой из них. 

В жюри конкурса вошли известные рекламщики из Латвии, Ук

раины, Беларуси и России. Достаточно назвать такие имена, как

Ярослав Чеважевский, Павел Полянцев, Вячеслав Черняхов

ский. Председателем жюри был Александр Шевелевич (агентст

во KRYN, Минск).

Конкурсные работы оценивались жюри с точки зрения адек

ватности идеи рекламируемому продукту. К участию в фестива

ле допускались только работы, созданные за последний год.

Белорусы в Сочи были обласканы и солнцем, и вниманием. "Се

ребряный парус" (2е место) получило агентство Bates Primary

Saatchi & Saatchi за радиоролик  "BMW 3й серии". "Золотой па

рус" достался агентству "Белая Карона" за печатный плакат "Сле

ди за мордой". Гранпри фестиваля выиграло агентство KRYN за

плакат "Два солнца" — реклама автомобиля Peugeоt. Московских

агентств в фестивале участвовало немного, зато  очень высокий

уровень работ показали рекламщики из Новосибирска, Омска,

Тюмени. На фестивале присутствовали — президент Ассоциации

рекламных агентств России, Украины, мэр города Сочи. По мне

нию председателя жюри фестиваля Александра Шевелевича,

это был хороший старт и вероятнее всего фестиваль раскрутится

и станет престижным международным конкурсом рекламы.

Конкурс на лучшую упаковку 2000 года  "Золотой  орех" про

ходил в Минске в рамках выставки " Белпродукт" и имел целью

обратить внимание "на важность  дальнейшего развития упако

вочной отрасли в Республике Беларусь, которая на сегодняшний

день находится на очень низком уровне, определить "узкие"  ме

ста, сложности и препятствия, а также показать достигнутое".

Идея  конкурса  родилась в редакции специализированного

журнала "Технологии переработки и упаковки"  и была поддер

жана  выставочной  компанией "Минскэкспо". Генеральным

спонсором  конкурса выступила швейцарская компания "SGS

Societe Generale de Surveillance S.A."  один из мировых лидеров в

области инспекции, тестирования, сертификации. 

В конкурсе приняли участие разработчики и изготовители упа

ковки, дизайнеры, рекламные агентства. Всего  было представ

лено  97 работ  21 предприятия  по следующим номинациям: ди

зайн, полиграфическое исполнение, пищевая упаковка,

косметическая упаковка, сувенирная упаковка. Жюри, во главе с

дизайнером Владимиром Цеслером и  директором польского

Исследовательского центра по таре и упаковке господином Лек

шицким, оценивало работы с точки зрения технологичности,

новизны, оригинальности дизайнерского исполнения, исполь

зования новых технологий и экологической безопасности.

Старший научный сотрудник Национального дизайнцентра

Владимир Моисеев отметил, что "в целом конструкция, техно

логический и полиграфический уровень исполнения образцов

демонстрировали неплохой уровень качества, но проявился

разный уровень культуры производителей упаковки". 

Победителями конкурса "Золотой орех" стали:  Климович
ский ликероводочный  завод (керамическая бутылка для

бальзама),  ООО "Коллекшн" (косметическая мужская серия

"FARMANT" (фото), ИП "ДПДрук Сервис" (серия полиграфи

ческих работ), 

художник 

В. Криштапович
(серия шоколада

"РЕТРО"),

АО "Графобал
Вильнюс"
(триптих 

шоколад 

"Вильнюс"). 

ÍÀ I ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÑÎ×ÈÍÑÊÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÐÅÊËÀÌÛ "ÇÎËÎÒÎÅ ÐÓÍÎ - 2000",
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÐÎÕÎÄÈË Ñ 9 ÏÎ 12 ÀÂÃÓÑÒÀ Â ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ "ÆÅÌ×ÓÆÈ-
ÍÀ", ÍÈÊÒÎ È ÏÎÌÛØËßÒÜ ÍÅ ÌÎÃ Î ÃÀËÑÒÓÊÀÕ È ÁÅËÛÕ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÊÀÕ. ØÎÐÒÛ
È ØËÅÏÀÍÖÛ - ÂÎÒ È ÂÑÅ ÀÒÐÈÁÓÒÛ ÑÎ×ÈÍÑÊÎÃÎ ÐÅÊËÀÌÙÈÊÀ.
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Тринадцать белорусских дизайнеров участвовали
в 1999 году в конкурсе плаката  "Мечта столетия", ко
торый проводился городским советом Монтивилле
ра (Франция). Сергей Чирков, Виктор Санько и
Юрий Тореев вышли в финал, а Всеволод Свента
ховский был признан "лучшим фотографом". 
К участию в конкурсе принимался только один пла
кат, на котором непременно должны были быть изо
бражены следующие объекты: дерево, рыболовный
крючок, дракон, табурет, корова, газовый баллон,
саксофон, клубника, гитара.
ВсеволодСвентаховский не использовал при созда
нии плаката фотоаппарат. Его с успехом заменили
сканер и компьютер. Незадачливая рыбка (душа
согласно христианской мифологии) на его постере
проплывает под множеством рыболовных крючков
с насаженными на них "приманками" человечества в
ХХ веке  актуальными символами, которые иногда
приносили людям разочарование. Это значок Ин
тернетэксплорера, РоллсРойса, Титаника...  
В качестве приза дизайнеру прислали миникаме
ру непонятного стандарта. 
Сергей Чирков представил фотографию военных.
Вместо абстрактных камуфляжных пятен их костю
мы пестрели сочными клубничками.
Всего в конкурсе участвовало 476 человек со всего
мира, среди них тринадцать белорусских дизайне
ров, из России  только восемь, из Литвы  три. 

""ММЕЕЧЧТТАА ССТТООЛЛЕЕТТИИЯЯ"" ГГЛЛААЗЗААММИИ ББЕЕЛЛООРРУУССООВВ

Конкурс проходил по пяти номинациям: Ви
део и аудио и печатная реклама, реклама в
Интернете, нетрадиционная реклама.
Всего в фестивале участвовали 180 агентств
из Латвии, Литвы, Эстонии, России, Украины
и Венгрии. Половина работ, представленных
в конкурсе  латвийские. 
В шотлист попадали только те работы, ко
торые были отмечены всеми членами жюри.
Самый главный приз фестиваля за "Креатив
ность" достался венгерскому агентству "Bates
Saatchi & Saatchi", которое взяло количеством
представленных работ, хотя по очкам не ли
дировало и бронзовый молоток получило
только за одну работу. 
Латвийские рекламщики завоевали три из
пяти золотых молотков: за лучшую рекламу в
Интернете, аудиорекламу, за нетрадицион
ный подход. Лучшую видеорекламу предста
вило эстонское агентство "AGE Reklaam". Луч
шим образцом печатной рекламы был
признан плакат "Зачитаешься!" для газеты
"Хроника" (авторы: Олег Устинович, Дмит
рий Галуцкий, агентство "Белая Карона",
Минск). 
Ну что тут скажешь?  Молотки!
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Работы участников представлялись в семи

основных конкурсах: телевизионная, печат

ная, наружная и радиореклама, рекламная

фотография, этикетка и упаковка, Интер

нетреклама. В каждой категории конкурса

присуждались 1, 2, 3 места и общее Гран

при. Довольно интересные работы привез

ли грузинские рекламисты, как всегда силь

ными были россияне. Удивила качеством и

разнообразием украинская полиграфичес

кая продукция. Впрочем, по словам пред

ставителя фестиваля  в Минске Дины Ми

ны, в плане креатива белорусы выглядели

достойно. Практически все белорусские

участники вернулись домой с призами.

Конкурс телерекламы
(все призы   телестудия  "Око"):

2 место за ролики "Истории от "Автоспейс"

3 место за ролик "Кузин Хит" 

3  место за ролик "Нет рекламы" .

Конкурс печатной рекламы
2 место   агентство "Форте" за работу "Мо

лоток". 

2 место агентство "Форте" за работы

"Скромность" и "Крючки".

3 место агентство Bates Primary Saatchi &

Saatchi за работу “Ракетное топливо”.

2  место за работу  "Пин Гвины  тоже лю

ди…"  компания "Пин Гвин". 

Конкурс радиорекламы 
2  место  "Радио Би Эй" за ролик BOSCH. 

1  место  "Альфа Радио" за серию работ

"Чай Пиквик". 

1  место   ООО "Пин Гвин" за работу "Быто

вая драма".

ÎÊÎËÎ 60 ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ ÁÛËÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÎ ÍÀ ÊÈÅÂÑÊÎÌ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÐÅÊËÀÌÛ,
ÏÐÎÕÎÄÈÂØÅÌ Ñ 19 ÏÎ 21 ÑÅÍÒßÁÐß. Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÎÁÐÅË ÑÒÀÒÓÑ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ È
ÎÁÚÅÄÈÍÈË ÐÅÊËÀÌÈÑÒÎÂ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ, ÌÎËÄÎÂÛ, ÃÐÓÇÈÈ, ÑËÎÂÅÍÈÈ, ÑÒÐÀÍ ÁÀËÒÈÈ... 

С 15 по 17декабря 2000 года Ассо

циация флористов Литвы и Литэк

спо вновь собрали фитодизайне

ров из Польши, Латвии, Литвы и

Беларуси на традиционный празд

ник цветов. Конкурсанты разделя

ются на возрастные и квалифика

ционные категории: учащиеся

средних школ, вузов, профессио

налы, а также участвующие в кон

курсе впервые. 

Каждый год участникам конкурса

предлагаются новые задания. Те

мой 2000 года стала встреча тыся

челетия, флористы должны были

оформить витрину, окно, ново

годнюю елку, составить нетради

ционный букет, рождественскую

гирлянду или сюрпризный букет.

На выполнение конкурсного зада

ния дается 3545 минут. Жюри, в

которое входят известные евро

пейские флористы, оценивает

конкурсные работы с точки зрения

дизайна, цвета, атмосферы в инте

рьере, соответствия теме и ис

пользованного материала.

Минский фитодизайнер Екатери

на Комаровская успешно участво

вала в конкурсе в третий раз: в

1998 году она заняла 2 место (но

минация "букет"), в 1999 году  1е

("сюрприз"), а в 2000м  3 место

за "нетрадиционный" букет.

3 место  “Альфа радио” за рекламу кафе “Blues”.

3 место  “Радио Би Эй” за работу “Маяк”.

Гранпри конкурса радиорекламы достался серии работ "Чай "Пиквик"

"Альфа радио". 

По условиямфестиваля, обладатель Гранпри получает возможность пред

ставить свои работы на Московском международном фестивале рекламы.

Однако ролик "Альфа радио" уже получал приз на этом конкурсе.

ПРАЗДНИК 
ЦВЕТОВ 
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В конце сентября были объявлены победители первого
белорусского Интернетфестиваля infoBEL 2000. За два с
половиной месяца для участия в конкурсе были зарегист
рированы 311 сайтов (35% от общего числа белорусских
интернетресурсов). В финал конкурса прошли по три стра
нички в каждой из 12 номинаций.
Фестивальбыл призван продемонстрировать инвестици
онную привлекательность белорусского Интернета для
отечественных и зарубежных компаний, открыть новые
имена в белорусском вебдизайне, сетевой журналистике
и программировании, а также популяризировать Интернет
в стране, где пользователями является лишь 1% населения.
Организаторы мероприятия (интернетпровайдер
"SOLO" и выставочное предпри
ятие "GLADIUS") привлекли к
проекту крупных российских
спонсоров: компании ЯNDEX и
COMPTEK.
По решению жюри, в которое
вошли представители студий
вебдизайна, белорусский фо
тографический альманах "Фо
тоскоп" p://photoscope.iatp.uni
bel.by) был признан лучшим в
номинации "литература и ис
кусство", страничка джазгруп
пы "AppleTea"
(http://www.appletea.com)  в
категории "музыка". 
Приз за лучший дизайн полу
чила персональная страница
Сергея Осипова
(http://www.os.by), лучшая
структура у корпоративного
бизнессайта компании "Golden
Software" (www.gs.open.by),
ресурс BDGonline
(http://www.bdg.minsk.by)
имеет лучшее информацион
ное наполнение. 
Лучший информационный
сайт  www.in4line.com, поиско
вая система  www.poisk.com,
электронный книжный магазин
http://oz.by…
Персоналии авторов на сай
тах.

10 Московский международный фестиваль
рекламы, который проходил с 22 по 25 ноября,
для белорусов оказался неудачным. Чем более
открытым и дорогим становится конкурс, тем
больше призов уезжает в Европу, наши же ре
зультаты в этот раз выглядели куда скромнее
обычного. Да и представляли Беларусь на фес
тивале всего лишь шесть агентств и сам по себе
Руслан Найден.
Ни одной белорусской работы не было в номи
нации "Радиореклама". Зато в конкурсе телерек
ламы участвовало 8 отечественных коммерчес
ких роликов, которые даже не попали в
шотлист. 
В номинации печатной рекламы одним из чле
нов жюри был Олег Устинович (РА "Белая Каро

на"). Однако обычно успешная для
белорусов, эта номинация не при
несла много призов. Не попали в
шотлист работы "РА Пин Гвин" и
Руслана Найдена. 
Владимир Цеслер был удостоен
специального приза от журнала
"Здоровье" за работу "Канал смерти"
(фото вверху). 
Третье место в теме "Транспортные
средства и автосервис" получила ра
бота "Крючки" агентства "Форте". 
Вторая премия за "социальную рек
ламу" досталась агентству "Белая ка
рона" за работу "Бизнес Беларусь".
(фото слева)
В теме"Путешествия и развлечения"
плакат "Американские горки" агент
ства "Адлiга" был удостоен первой
премии. 
В номинации "Реклама в интернет"
была отмечена серия баннеров
"Пролетая над Гнездом..." дизайн
студии "Ред График", и 3 место в теме
получил проект "Осиное Гнездо Сер
гея Осипова",  "Ред График".
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Луциан Бернхард в десятых годах ХХ века считался са
мым известным рекламным художником Германии. В
промежутке между началом века и первой мировой
войной Берлин был столицей плакатной графики. Стиль
Луциана Бернхарда стал основой "Берлинского предмет
нообразного плаката".
Художник не только занимался рекламой, но также
преподавал каллиграфию и графический дизайн в Бер
линской высшей школе декоративного искусства. Он же
стал одним из соучредителей первого международного
агентства дизайна "Contempora". 
Бернхарду удалось найти наиболее убедительную
форму предметного изображения, он отказался от орна
ментации и аллегорий, свойственных рекламе начала
столетия. Его стиль можно назвать "плакатнотелеграф
ным". С 1908 по 1956 год Бернхард создал колоссальное
количество рекламной графики: от объявлений, марок,
открыток, этикеток до вывесок и плакатов. Бернхарду
принадлежит множество находок в шрифтовом оформ
лении, он одним из первых выполнил трехмерные буквы
и рисунки. Благодаря дизайнеру табачная фабрика
"Manoli" обрела свой оригинальный стиль. Среди наибо
лее известных знаковлоготипов Луциана Бернхарда 
"Audy", "UFA", "Manoli". Одна из последних работ дизай
нера  плакат для "Пепсиколы", а реклама сиропа от ка
шля "Rem" ("Men in a srorm" 1926) занесена в Британскую
энциклопедию, как наиболее яркий пример плакатного
искусства современности. 

Почти два месяца, с 7 июля по 31
августа в Национальном художе
ственном музее РБ проходила од
на из самых интересных выста
вок последних лет 
“Посвящение Парижу”.
Во второй раз в Минске экспони
ровались работы величайшего ху
дожника современности Марка
Шагала. 
Необычность этой выставки состо
яла в том, что на ней были пред
ставлены не только цветные лито
графии последних лет творчества
художника, но и эскизы декора
тивной росписи парижской Гранд
Опера. 

В 1963 году Министерство культу
ры Франции "доверило" Шагалу
роспись плафона театра, что озна
чало официальное признание
авангардного искусства и неака
демических художников. По эски
зам можно проследить развитие
мысли Шагала, его работу с фор
мой, цветом, выбор персонажей и
прийти  в итоге к окончательному
варианту. К сожалению, экспози
ция получилась несколько фраг
ментарной: хронология в распо
ложении эскизов не была
соблюдена. 
На выставке были представлены
также несколько больших моно
хромных гобеленов, выполнен
ных по картинам Шагала с биб
лейским сюжетом. 
Проект был реализован при под
держке посольства Франции и се
мьи художника. На открытии вы
ставки присутствовала внучка
Марка Шагала.

ИСТОРИЯ
РЕКЛАМЫ 
В ПЛАКАТЕ
ЛУЦИАНА
БЕРНХАРДА
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Вот уже20 лет подряд рекламофаги из
40 стран мира собираются, чтобы полу
чить свою порцию роликов из коллек
ции Жана Мари Бурсико. Благодаря
стараниям рекламного агентства "Белая
карона" и туристической компании
"Sakub Holiday", в декабре рекламная
провизия уже в третий раз прибыла к
изголодавшимся белорусам. 
На входе во Дворец спорта пожирате
лей, кроме традиционной милиции,
встречали шумные клоуны и покрыв
шиеся инеем девушки из "Тамары", ко
торые раздавали подарки от спонсоров
шоу. Хотя самое главное, конечно, про
исходило в зрительном зале. Отощав
ший от низкокалорийного отечествен
ного телеэфира народ требовал подать
Рекламу. 
В коллекцию 2000 года вошли раз
личные подборки роликов в зависимо
сти от характера рекламируемой про
дукции и выразительных средств,
используемых для создания рекламы
(классическая музыка или песни).
Большинство роликов  яркие, дина
мичные фильмы с напряженным сю
жетом. От этого многочасового ломтя в
стиле MTV действительно скоро насту
пает пресыщение. 
Европейская реклама, в отличие от
американской, менее "макдональди
зирована". Больше всего иронии во
французских и итальянских роликах.
Традиционную девственность сохра
нили разве что иракцы, которые рекла
мируют только мыло. Что же они пыта
ются отмыть? 
40минутные порции рекламы (что
бы не перекормить) подолгу разогре
вались конкурсами и выступлениями
музыкальных групп. До утра досидели
только самые “прожорливые” зрители,
остальные, наполнив желудки, скоро
отошли ко сну.

ññïïððîîññèè ììååííÿÿ,, êêààêê..
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С 3 июня по 24 сентября 2000 года в Варшаве

проходило 17е Международное  бьеннале
плаката.
К участию в конкурсе принимались постеры, со

зданные в 1998, 99 годах по нескольким темати

ческим категориям: социальные (универсаль

ные темы, цивилизация и человек,

политические проблемы), культурные (промо

ушн культуры, искусства, образования и спор

та), рекламные (промоушн товаров и услуг).

786 дизайнеров из 50 стран мира прислали

2341 работу на конкурс, но в шотлист попал

только 451 постер. Золотую медаль за  "Идеоло

гический плакат" получили Александр и Светла

на Фалдины (Россия), за "культурный" плакат 

Стефан Сагмейстер (США), который в этом же

году выиграл "Гранпри" бьеннале в Брно (Чеш

ская Республика). Гиичи Оказаки (Япония) жю

ри присудило золотую медаль за рекламный

плакат ( в этой номинации все награды получи

ли японцы). Плакат Руслана Найдена "Свобода"

и работы Владимира Цеслера "Вудсток. 30 лет",

"Добрай ранiцы, Беларусь!", "Джаз Тур" и

"Товарищ Водка" вошли в шотлист. Работы ла

уреатов бьеннале переданы в Музей плаката в

Виланове.

1. Владимир Цеслер, Сергей Войченко. Товарищ Водка.

2. Владимир Цеслер, Сергей Войченко. Джаз тур.

3. Александр и Светлана Фалдины. Без названия.

4. Стефан Сагмейстер. Без названия.

5. Eurostyle McCannErickson. 

Владимир Цеслер, Сергей Войченко. Вудсток. 30 лет  Levi’s

6. Руслан Найден. Свобода.

2

3

4

6

5

1

2



4
0

На фестивале были представлены работы из Дании, Литвы, Из
раиля, России, Украины и других стран. Конкурсы проводились по
нескольким основным номинациям: телевизионная и радиорек
лама, WEBдизайн, печатная и наружная реклама, лучший рекламный фотограф,
агентство года, лучшая реклама отечественного товара.  Впервые в этом году бы
ла учреждена номинация "лучший нереализованный проект". 
Результаты белорусов на конкурсе радуют (в целях экономии перечисляются
только первые места). В конкурсе телерекламы все призовые места достались
иностранцам, за исключением "социальной темы", первую премию в которой по
лучил Максим Субботин за ролик "Пора сказать главное". В номинации радио
рекламы за оформление эфира первое место досталось "Стильрадио"за серию
джинглов. Белорусский вебдизайн "волков не хватал", только баннеры студии
"Ред График" удостоились приза зрительских симпатий. Зато в печатной рекла
ме белорусские агентства оказались абсолютными лидерами: в теме "Листовка"
первая премия у рекламного агентства "Белая Карона" за работу "Расслабься".
Лучшим плакатом названа работа Сергея Войченко и Владимира Цеслера
"Добрай ранiцы, Беларусь!" (внизу). СП "ТАРПЕЙ принтинг хаус" выпустил
"Корпоративный буклет "ТАРПЕЙ", также признанный лучшим за полиграфию. В
теме "Упаковка" ПК ООО "Коллекшн" получило первый приз за упаковку косме
тической серии "FARMANT", а лучший фирменный стиль разработал Шамиль
Хайрулин (сотрудник РА "Белая Карона"). Рекламный фотограф года  Григорий

Лившиц, г. Минск. В номинации "Наружная реклама" первое место досталось РИ ООО "Зрок
Арт", салон "Tina Vlati". Лучшими в номинации "Нереализованный проект" признаны: Автор
ский плакат "Вам воскреснуть не удастся" РА "Белая Карона", наружное оформление уни
вермага "ГУМ" Андрея Гребеня. Агентством года названа "Белая Карона". Лучшая реклама
отечественного товара: ООО "Трайпл", г. Минск.  Гранпри фестиваля:  Дизайнстудия
PIXELS, г. СанктПетербург.
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ЗЗООЛЛООТТООЙЙ ВВООЛЛКК

Единственное в нашей стране специализированное издание

о легкой промышленности бюллетень "Белорусcкий текстиль"

с августа 2000 г.  выходит на 32х глянцевых страницах.

Журнал издается при поддержке предприятия

"ПроспектПресс" и концерна "Беллегпром". По словам

редактора Игоря Капуза, издание "планирует достойно

представлять белорусскую  легкую промышленность  не

только внутри страны, но и на международном уровне." 

Журнал регулярно освещает текстильные выставки и

конкурсы модельеровдизайнеров,  рассказывает о новом

оборудовании и технологиях, ориентирует в тенденциях

моды. Несколько страниц посвящены новейшим текстильным

и обувным разработкам.

Следует отметить оригинальный дизайн журнала, в качестве

элементов которого были использованы лекала и разметки.

Журнал распространяется почтовой и курьерской рассылкой

по предприятиям и организациям легкой промышленности

Беларуси.

ББююллллееттеенньь

""ББееллооррууссссккиийй  ттееккссттиилльь""
ссттаалл  гглляяннццееввыымм  жжууррннааллоомм
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Жанна Гуща разрабатывает линию одежды
для полных женщин. Модельер умудряется
даже весьма "заметную" даму сделать привле
кательной, предлагая нестандартные решения
в своей "Коллекции для настоящей жен
щины".
"Конфитюр"  сладкая и разноцветная кол
лекция Эльвиры Жвиковой лучше всего ил
люстрирует новые тенденции. Модельер пред
ставляет ультрамодные в следующем сезоне
блузкирубашки, плащи, юбки и брюки из тка
ней с рептильным и клетчатым рисунком. 
Нынешниеколлекции были созданы при кон
сультативной поддержке компании "Вейс Кон
салтинг" и немецкого дизайнера Бригитты Гро
бельникяйлен  и полностью соответствуют
общемировым тенденциям моды.

Мода входит в третье тысячелетие прямо с
дискотеки: с растрепанными волосами, на вы
соких каблуках, в короткой юбке и сверкаю
щей стразами блузе
Коллекция "It`s a good day"
Татьяны Каримовой (фото) получилась очень
динамичной и многоцветной. Смелые  решения
модельера придутся по душе современной мо
лодежи. Джинс, по мнению Татьяны, остается
самым демократичным и в то же время наряд
ным материалом. Главное  чтобы он как мож
но меньше походил на стандартный деним.
Ольга Ломаков большой коллекции вечерней
и повседневной одежды "Вчера, сегодня, завт
ра" представляет простые костюмы и платья,
расшитые пайетками и стразами. Ольга цитиру
ет в коллекции аксиомы моды нового века: оп
тические рисунки и золото, золото, золото. Ф
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СП ЗАО "Мілавіца"  одно из крупнейших
швейных предприятий по производству

корсетных изделий. Благодаря высоко
му качеству продукции, современному

дизайну и широкому ассортименту, спо
собному удовлетворить самые придир

чивые требования, фирма известна сегодня
не только на рынках
Беларуси, России,
Прибалтики, стран
СНГ, но и Европы,

Америки, Азии. 
С целью позиционирования своей марки в Европе, в на

чале нынешнего года "Мілавіца" уже в 4й раз приняла уча
стие в Международном салоне белья "Salon International de

la lingerie" в Париже. "Мілавіца"  единственный производи
тель белья в Восточной Европе, регулярно принимающий

участие в парижском салоне. А участие в генеральном шоу
показе салона характеризует фирму как создающую качест

венную, соответствующую последним направлениям моды
в белье продукцию, способную конкурировать с крупней

шими производителями. Трижды модели "Мілавіца" отме
чались призами известного французского журнала

"madame FIGARO" и были использованы в фотосессиях для
этого издания.

Стремясь поддержать женщину во всех жизненных ситу
ациях, фирма выделила в своем ассортименте несколько

характерных линий: 

"Happy Age21"  молодежная линия, модели которой
отличаются особой модностью материалов и отделки. Го

товится линия бесшовного белья будущего.
"Your Majesty"  линия для изысканных и утонченных,

чьи требования к дизайну и комфорту предельно высоки.
"Grand Comfort"  максимум комфорта и оптимальный

дизайн для больших полнот.
"Мама"  линия, которая предлагает модели для бере

менных и кормящих женщин, призванных помочь им в этот
сложный период чувствовать себя максимально защи

щенно. Ежегодно выпускается линия купальников, кото
рую отличает высокое качество материалов и обработки. 

Качество дизайна продукции "Мілавіца" постоянно со
вершенствуется. Каждый год дизайнеры фирмы участву

ют во всевозможных конкурсах. Высокие награды и при
зовые места, которых они добиваются, повышают имидж

фирмы и подтверждают популярность марки. 
В последней коллекции 2001 года учтены основные на

правления современной моды, для которой характерны ис
пользование формованной чашки, скрытых каркасов, ори

гинальной металлической фурнитуры, бретелей и вставок из
прозрачной силиконовой ленты, а также декоративная от

делка, застежка со стразами, тонкие прозрачные материалы
с набивными флористическими и графическими рисунками,

изысканные нарядные кружева и вышивки, часто двухцвет
ные. В классической группе используются материалы нового

поколения с микроволокнами "Tactel", "Meril", кружева и по
лотна, дублированные  хлопком. 

Áåëüå - îñîáàÿ òåìà â ïîýìå ìîäû, 
îñïåâàþùàÿ êðàñîòó è âåëè÷èå 
îæåñòâåííîãî òâîðåíèÿ - æåíùèíû.

22 È 23 ÍÎßÁÐß ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÖÅÍÒÐ ÌÎÄÛ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË ÍÎÂÛÅ
ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÎÄÅÆÄÛ.

ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÎÄÅÆÄÛ ÈËËÞÑÒÐÈ-
ÐÓÞÒ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÎÄÛ ÍÀ
ÑÅÇÎÍ ÂÅÑÍÀ - ËÅÒÎ 2001 



4
2

Иванопаздывал на поезд, и водитель мало того,

что довез модельера к вокзалу, так еще и помог

закинуть в отъезжающий поезд его коллекцию

"Полигон". Там одни платформы из покрышек

сколько весят! Поезд уже набирал ход, когда

Иван присоединился к остальной честной компа

нии из Беларуси во главе с Юрием Бреусом. 

Международный фестиваль моды "Времена года" про

водится в Одессе два раза в год. "Зимнее рандеву" состоя

лось 9 декабря и было организовано Министерством куль

туры и искусств Украины и Одесской областной

государственной администрацией. Конкурс проводится в

двух номинациях: артмода, авангард и претапорте.

Беларусьв Одессе представляли Татьяна Рустикова "Золо

тая коллекция" (концерн Белвестпром), Дмитрий Кухарчик

"За тех кто в море" (римейк коллекции "Знай толк в кулина

рии"), Наталья Цыганкова "Гламур" ("ХХХ" на "Мамонте

99"). Открывалось отделение авангардной моды коллек

цией "Обереги" Ольги и Елены Парфенович (Гранпри

фестиваля "Мамонт98").

Постурбанистическая коллекция Ивана Айплатова "По

лигон" (Гранпри "Мамонта97") была признана лучшей

авангардной работой и принесла своему создателю 5

дневный круиз по Черному морю. 

Белорусская команда получила приглашение на весен

ний фестиваль "Времена года" и с легким сердцем отправи

лась  смотреть на море. Изза этого опять чуть не опоздали

на поезд. Зато суматоха перед отъездом была компенсиро

вана бутылкой коньяка, подаренной белорусскими про

водницами. 

Ну! За победу!

Дизайн понятие космополитичное, и для

хорошего мастера нет культурных и геогра

фических границ. История дизайнера Еле

ны Шмелевой  лишний раз  это доказывает.

В мае 2000 года совместная коллекция "За

буйки" Елены и Илоны Кончатовой (ЗАО

"Милавица") заняла 1е место на конкурсе мо

дельеровдизайнеров "Белая амфора". А летом

Елена получила приглашение на работу от поль

ской фирмы GAIU. К моменту отъезда Елена уже име

ла солидный опыт работы в качестве дизайнера на ЗАО "Милавица", постоянно

принимала участие в конкурсе "Белая амфора", где в 1997 со своей коллекцией

"Двухцветный десерт" заняла 2ое место в номинации "Непромышленное моде

лирование".

С 1 сентября2000 года Елена определяет, как будут выглядеть изделия GAIU. Уже

за такой короткий срок Шмелева разработала и представила на выставке произ

водителей нижнего белья в Белостоке "Intimo 2000" новую промышленную кол

лекцию. Любители моды со всего мира смогли увидеть последнюю работу бело

русского дизайнера на канале Fashion TV (мы также предоставляем эту

возможность нашим читателям). 

ПосколькуЛена занимается конструированием, ей удалось максимально точно

пройти путь от первоначальной идеи до готового изделия. Коллекцию отличает

функциональность эластичных материалов и четкие линии, подчеркивающие

женственность. 

Вниманиюдизайнеров, которые остались: по непроверенной информации Еле

на Шмелева заключила очень выгодный контракт. Помимо солидной по поль

ским меркам зарплаты, бесплатного жилья и возможности ездить на фестивали

мод за счет фирмы, она получает вознаграждение за каждое проданное изделие

из тиража. 
Е л е н а Н о с о в а

ССттиилльь ЕЕллеенныы  ШШммееллееввоойй  
ссттаалл  ффииррммеенннныымм  ссттииллеемм
GAIU
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За этовремя ее выпускниками стали бо

лее 400 человек, которые теперь работа

ют не только в Беларуси, но и в Израиле,

США, Франции, Латвии, Украине, Рос

сии... 25 октября в Витебске открылась вы

ставка, посвященная юбилею кафедры, и

состоялся традиционный вечер встречи

выпускников. 

Кафедра дизайна ВГТУ  самая сильная

школа моделирования в Беларуси. За ис

ключением одного года, Гранпри кон

курса модельеровдизайнеров "Белая ам

фора" доставался выпускникам ВГТУ.

Причем, дважды Елене Митт и Татьяне

Каримовой. 

Традиции школы сложились благодаря

опытным педагогам, чьи научные разра

ботки (образцы тканей, модели одежды)

неоднократно внедрялись в легкую про

мышленность. Уже третье поколение вы

пускников работает на кафедре

преподавателями. 

Недавнона базе кафедры открылись две

новые специальности (дизайн и проекти

рование выставок и рекламы), студенты

которых дважды участвовали во Всерос

сийском конкурсе рекламы "Заводной

апельсин" и в этом году вернулись с сере

бряным дипломом. 

У сегодняшнихстудентов, по словам де

кана Галины Казарновской, другой

имидж, другая трактовка традиционных

тем.  Они более раскрепощенные, сво

бодные от академизма. Но всех выпуск

ников кафедры объединяет чувство от

ветственности. 

Безусловно,это чувство профессионала.

25 ËÅÒ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ ÊÀÔÅÄÐÅ ÄÈÇÀÉÍÀ
ÂÈÒÅÁÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÅÕÍÎ-
ËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ.
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“ÏÐÎÐÛÂ” ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ             ÑÎÂÅÐØÈËÎ ÄÈÇÀÉÍ-ÁÞÐÎ "8 ÝÒÀÆ",
ÏÐÎÄÀÂ Â ÈÑÏÀÍÈÞ ÍÅÁÎËÜØÓÞ                 ÊÎËËÅÊÖÈÞ ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ 
ÑÅÇÎÍÀ ÂÅÑÍÀ-ËÅÒÎ 2000.

"Коллекциябыла задумана как попытка попробо

вать себя за границей. На нашем рынке это не нуж

но",  говорит модельер Наталья Пастухова. 

Найти партнеров помогли друзья, которые жи

вут в Испании. Маленькие предприятия в этой

стране являются основой модного рынка, и да

мы предпочитают покупать одежду, выпущен

ную небольшими тиражами.  

Образцы были отшиты в Беларуси из испан

ских тканей. Всего в коллекции 13 моделей:

молодежная одежда для улицы, нарядные и

повседневные платья, костюмы, одежда в

фолковом стиле. Очень важно было пока

зать, что можно комбинировать цвета и

комплекцию моделей. К концу октября

2000 года  коллекция была готова, а в

начале весны уже лежала на складе в Ис

пании. Хотя Бюро очень рисковало  не

было никаких гарантий, что коллекцию

наверняка купят  все прошло успешно.

Даже предложили продолжить со

трудничество. Испанцы вряд ли пере

платили за работу, однако Бюро

приобрело новый опыт. "Хочется

поставить это на основу и в следую

щий раз сделать все правильно.

Теперь я знаю, как",  уве

ренно говорит Наталья Па

стухова.

ППООКК УУ ППААЙЙТТЕЕ
ББЕЕЛЛООРР УУССССККООЕЕ
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Фото: Григорий Лившиц
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Фестиваль проходил в рамках 2й Международной специализиро

ванной выставки и конгресса "Перспективные технологии и системы:

Информатика, Телекоммуникация, Безопасность", а также  9го Меж

дународного салона "Современный офис и банк". 

Идеянового фестиваля авангардной моды принадлежит рекламному

агентству "Гептаграфикс". За несколько месяцев до конкурса организа

торы попросили компьютерные фирмы помочь дизайнерам с матери

алами. В ход пошли старые платы, диски, клавиатуры, мышки… 

Белорусские модельеры показали свое видение взаимоотношений

человека и компьютера в двух номинациях: "Современный человек в

информационнотехнологи

ческом пространстве" и "Сим

биоз человека и компьютерной

техники". Впрочем, большинство

коллекций к истинному "кибер

панку" относились весьма опосре

дованно. Модельерам показалось,

что вероятнее всего в следующем веке

мы будем кутаться в фольгу и носить на

голове компактдиски. 

Неудивительно, что главные призы от

компании "SAMSUNG" и "HewlettPackard"

достались просто качественным дизайнер

ским работам: Гранпри получила Елена Кор

шак (вверху) за коллекцию из перфорирован

ной кожи "Схематичная". Первое место

досталось Елене Ворохобко за работу "Play station"

(справа). Алена Бочтарева получила цветной

принтер "за лучшую идею" (коллекция "Скажу на

ушко").

14 ÎÊÒßÁÐß ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÏÎÁÅ-
ÄÈÒÅËÅÉ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÎÄÅËÜÅÐÎÂ-ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ
"ÊÈÁÅÐÏÀÍÊ`2000".

Среди организаторов мероприятия  Государственное предприятие

"Белбыт", Управление делами президента РБ, министерства культу

ры, финансов, спорта и туризма, Госкомпечати. Дворец республики

без арендной платы был предоставлен Чемпионату высочайшим ве

лением Александра Лукашенко.

В Минске уже проводились крупные парикмахерские фестивали

("Золотой подснежник"), однако чемпионат подобного уровня про

шел в Беларуси впервые. И, как хором твердят зарубежные гости, ни

чуть не хуже, чем в Европе.

Дворец Республики едва вмещал всех желающих увидеть чемпио

нат, только 1500 человек профессионалов приехало в Минск, чтобы

посмотреть на знаменитых мастеров. Участниками конкурса стали па

рикмахеры их России, Украины, Молдавии, Литвы, Латвии, Узбеки

стана, Казахстана, Югославии, Германии, Армении, Грузии. 

Среди мужских

мастеров силь

нейшими оказа

лись россияне,

Гранпри Чемпи

оната увез в Москву Николай Максимовский. В женской номинации

призовые места достались в основном белорусам. Присутствие ос

тальных стран (за исключением, может быть, Латвии и Украины) на

результатах конкурса никак не отразилось.

Гранпри, а также золотые медали во всех видах работ женской но

минации (повседневная, вечерняя и уличная прическа) получила

Александра Лозовская, президент международной общественной

организации "Конфедерация стилистов". Ее тренировал сам Сергей

Зверев. В рамках Чемпионата состоялись также специальные семина

ры, презентации косметических фирм и салонов, показы мод и шоу

звезд парикмахерского искусства.

Ñ 25 ÏÎ 27 ÍÎßÁÐß Â ÌÈÍÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÏÐÎÕÎÄÈË ÏÅÐÂÛÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÑÒÐÀÍ 
ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÎÌÓ ÈÑÊÓÑÑÒÂÓ,
ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÀÑÒÅÐÎÂ ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÌÈÍÑÊÀ È ÊÎÍÊÓÐÑ
ÏÎ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÉ ÊÎÑÌÅÒÈÊÅ
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Белая амфора

2 0 0 1
Седьмой международный
конкурс модельеровдизайне
ров и манекенщиц агентств
моделей РБ "Белая амфора 

2001" пройдет 1620 мая в Витебске. Учредителями
конкурса выступили Концерн "Беллегпром", ОАО
"Классика индустрии моды",  Витебский государ
ственный техноло гический университет.
"Белая амфора"  самый престижный конкурс
модельеровдизайнеров в Беларуси   известен и
за ее пределами. С каждым годом "Белая амфора"
привлекает все больше участников из стран СНГ. 
В 2001 году модельеры представят на конкурсе
свои коллекции по двум основным номинациям 
промышленное и непромышленное моделиро
вание.
В этом году впервые введена специальная номи
нация "Бутик" для лауреатов прошлых конкурсов.
Студенты покажут свои работы в отдельной кате
гории "Татьянин день", а мастераобувщики  в но
минации "Шаг за шагом".
Адрес конкурса:
210026 Республика Беларусь, г. Витебск, парк им.
Фрунзе, Культурноделовой Центр ОАО "КИМ"
т/ф (0212) 374902, т. 377396, 364487

Такой прецедент уже был: два года подряд (1996, 1997)
Гранпри присуждался Татьяне Каримовой. 
Модельер фирмы "Милавица" Елена Митт на конкурсах
представляла коллекции белья, нынешняя же ее работа пол
ностью сделана  из трикотажа. По образованию Елена трико
тажник и давно хотела поработать с этим материалом. Руко
водство предприятия пошло навстречу и купило небельевой
итальянский трикотаж. Конструировала Елена сама, "при
шлось помучится", но помог опыт работы с бельем. Коллек
цию сделала буквально за месяц. Все рождалось из цвета,
потом нашла форму, попыталась продолжить человеческое
пространство. 
В результате получилась "Утопия"  спокойная, ирреальная
коллекция, где сочетается "матовый" трикотаж и блестящий
шелк, где платье не смыкается вокруг тела, а продолжается в
пространстве. 
Елена боялась, что даже не пройдет в финал, какое уж там
Гранпри! Хотя приз  формальность  300 долларов, но са
ма победа много значит. "Это очень большая честь, хотя я не
считаю, что достойна самой высокой оценки",  говорит Еле
на. Теперь модельер решила представлять только гостевые
коллекции. Задумала вернуться к белью и сделать большую
промышленную коллекцию, которая "действительно была
бы нужна людям".

ООЧЧААРРООВВААННИИЕЕ
""УУТТООППИИИИ""

"матовы
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С 10 по 18 октября в Сочи проходил ежегод

ный  фестиваль российской моды "Бархат
ные сезоны". Участие в нем белорусских

предприятий "Элема" и "Милавица" стало

возможным благодаря поддержке концерна

"Беллегпром". 

Белорусские модельеры представляли гос

тевые коллекции, но, вероятно, в следующем

году они будут уже участниками конкурса и

не исключено, что главный приз  серебряное

веретено с золотой нитью  уедет в Беларусь. 

Слава Зайцев, организатор конкурса, был

приятно удивлен уровнем белорусских кол

лекций и особо отметил  белье фирмы

“Милавица”. Белорусские модельеры подго

товили получасовую программу, в которой

показы верхней одежды чередовались с бе

льем. Получилось ярко и необычно. 

По словамучастника фестиваля Елены Митт,

"то, что показывали россияне по уровню от

личалось от того, что делаем мы. Мы другие

и очень классные". "Милавица" представляла

коллекции "Валентинки", "Металлик", а также

творческие работы Елены Митт, Илоны Кон

чатовой, Елены Шмелевой. "Элема" показала

коллекцию "Георгина" Инны Литвиновой, ра

боты Елены Ворохобко... 

В Сочи также отправился конкурс "Белая ам

фора" и специалисты нескольких белорус

ских предприятий, которые прошли мастер

классы художников из лаборатории моды

Славы Зайцева, семинары по маркетингу,

крою, моделированию. 

ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ÐÀÇ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÌÎÄÅËÜÅÐÎÂ-ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ
"ÁÅËÀß ÀÌÔÎÐÀ" ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÏÎËÓ×ÈËÀ ÅËÅÍÀ ÌÈÒÒ
(первый приз был вручен  ей в 1998г.) 

ДДЕЕВВУУШШККИИ  ВВ  
ББЕЕЛЛООРРУУССССККИИХХ  
ККУУППААЛЛЬЬННИИККААХХ  
ССВВЕЕЛЛИИ  ССООЧЧИИ  
CC  УУММАА

Фото: Андрей Щукин

КоллекцияЕ.ШмелёвойиИ.Кончатовой
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Открывалась она шумным чаепи
тием, а называлась "Чайник 2000
или все о чайниках и чае". Идея это
го оригинального проекта принад

лежит директору музея Ирине Пер
сиковой и заведующей кафедрой

декоративноприкладного искусства
факультета дизайна БАИ Людмиле Терех.

Чайник, предмет традицион
ный для многих культур

(китайской, японской), прижился и у
нас. Любой керамист обязательно
учится делать чайник. Однако то,
что может стать результатом
его труда, иногда больше по
ходит на… утюг или танк. 
Участники выставки (уже
известные мастеракерамис
ты, а также студенты БАИ,
Университета культуры,
Белорусского государственного
педуниверситета им. М.Танка) не
просто делали чайники, они и игра
ли в чайник. Большинство экспонатов
вовсе не имели прикладного ха
рактера. Чайник  только образ,
модель для сборки, без четкой
формы и без функции. В ре
зультате получились самые не
вероятные экземпляры: метал
лические с "надежными"
заклепками, кожаные с заплатка
ми, фарфоровые, стеклянные, похожие

на экзотические растения, животных, авто
мобили, человеческие органы…  На вы

ставке были представлены также
графические и живописные ра

боты с изображением уга
дайте, чего? 
В начале 2001 года музей
планирует провести вы
ставку светильников. Ди
зайнеры, you are wel
comed!

ÍÅ ÑÎÂÑÅÌ ÎÁÛ×ÍÎÉ ÂÛÑÒÀÂÊÎÉ ÂÑÒÐÅ×ÀË ÍÎÂÛÉ 2000
ÃÎÄ ÌÓÇÅÉ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

Несмотря на то, что в нашей стране почти нет
людей, которые занимаются экспериментами в
области кино и  видео, несколько работ
организаторы посчитали "неформатными". Из
Белорусской академии искусств принесли около
30 фильмов, но после предварительного
просмотра, к конкурсу были допущены только
три. Мотивировка  "неправильно понимают сам
смысл экспериментального кино." Всего в
конкурсе участвовало более 30 белорусских
фильмов.
Некоторые художники уже участвовали в
европейских фестивалях альтернативного кино,
но в Беларуси их фильмы демонстрировались
впервые.
Первое место в конкурсе получил Андрей
Савицкий, второе  Дмитрий Лось и Максим
Тыминько (фильмы "Соната", "Разговор”, "Кубик
Рубика", "Цвай"  фото), 3е место досталось
Алексею Терехову за работу "Интерактивное
кино".
Лучшие фильмы будут представлены в мае на
Международном фестивале видеоарта  "WRO"
(Вроцлав, Польша).
Организаторами фестиваля выступили:
"Ассоциация современного искусства",
"Ассоциация визуального искусства" при
поддержке Польского института и галереи Nova.

Ñ 8 ÏÎ 10 ÎÊÒßÁÐß Â ÌÈÍÑÊÅ ÂÏÅÐÂÛÅ ÏÐÎÕÎÄÈË ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÂÈÄÅÎÀÐÒÀ È ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÊÈÍÎ "ÏÐÎÅÊÖÈÈ
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Следуетотдать должное его организаторам  такое количество разнообразных работ

было представлено в столице впервые. Вместе с тем экспозиция получилась несколь

ко хаотичной. Изза множества гостей и обилия конкурсов фестиваль скорее напоми

нал шумную ярмарку в воскресный день. Собственно, центром его стали даже не кон

курсы, а общение. 

Окружающая суета подвигла самого независимого ху

дожникаизобретателя страны Геннадия Хацкевича на

скоро организовать свой собственный стенд. Кроме уже

известных квадратных лампочек, Хацкевич предложил

уникальные проекты трамвая и часов, потребляющих и

одновременно вырабатывающих электрическую энер

гию. Можно даже сказать, что он вплотную приблизился

к решению проблемы вечного двигателя. 

В рамках фестиваля состоялся VII Республиканский смотрконкурс лучших произве

дений года (постройки, проекты), III смотрконкурс творческих достижений проект

ных организаций РБ за период 19972000 гг., выставка работ и проектов творческой

молодежи и студентов… Для подведения итогов конкурсов были созданы сразу не

сколько независимых жюри.

20 проектных организаций были награждены дипломами конкурса. "Гранпри" за

лучшую постройку года жюри присудило АП "Белпроект" (автры Б. Костич, М. Казак)

за Республиканский реабилитационный центр для детейинвалидов. 

Поскольку перечислить всех победителей невозможно, мы упомянем лишь дизай

нерские проекты.

Дипломом БСА в номинации "Интерьеры зданий и сооружений" был отмечен про

ект Дворца Республики (АП "Белпроект", авторы: М. Пирогов, В. Данилов, С. Евлам

пиев и др.) и интерьер Дворца спорта в г. Могилеве (ОАО "Минскгражданпроект").

В номинации "Дизайн в архитектуре и малые архитектурные формы" дипломами

БСА отмечены проекты: "Крыга" (кузнечная мастерская, г. Гродно, автор: Ю. Мацко),

ночной клуб "Тоннель" (ООО ППБФ "Старинка", авторы: Т.Голубева, О. Дольников),

коттедж "Д" в стиле "кантри" ("Архитектурное ателье А. Трусова", авторы А. Трусов, Ю.

Кудрицкий).

На фестивале также состоялось награждение авторов монографий, циклов работ

книг и статей по архитектурной тематике. В рамках фестиваля прошли выставки гра

фических работ архитекторов К. Мельникова, И. Леонидова, Я. Чернихова и проек

товпобедителей конкурса "Золотое сечение" (Москва).

ККТТОО ННААММ ССТТРРООИИТТЬЬ ИИ ЖЖИИТТЬЬ ППООММООГГААЕЕТТ

Республиканский детский реабилитационный центр.
АП “Белпроект”. Авторы: Б. Костич, М. Казак.

Люстра. Дворец Республики.
Авторы: В. Чайка, В. Довгало,
Ю. Ивахнишин.

Коттедж в стиле “кантри”.
Архитектурное ателье А. Трусова.
Авторы: А. Трусов, Ю. Кудрицкий.

“Стенд” Геннадия Хацкевича.

Клуб “Тоннель”. ООО ППБФ “Старинка”. Авторы: Т. Голубева, О. Дольников.

Художественная ковка. ПП “Крыга”.  
Автор: Ю. Мацко.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ "ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ - 2000" ÏÐÎÕÎÄÈË Â ÌÈÍÑÊÅ 16-19 ÍÎßÁÐß.

Пансионат “Ольгинка”. Авторы: Б. Костич, М. Казак, О. Козырев. 
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7 апреля 2000 года состоялось

награждение победителей Iго

Республиканского конкурса

"Стекло в интерьере".

Конкурс учрежден Комитетом

архитектуры, градостроительства

и землеустройства г. Минска,

Союзом архитекторов, Союзом

дизайнеров и 

ЗАО "Белсталь", которое

представляет изделия и услуги

торговой марки "Стеклолюкс",

известной  

не только в Беларуси, 

но и за ее пределами.

ВНИМАНИЮ ДИЗАЙНЕРОВ!
II Республиканский конкурс
«Стекло в интерьере» продлева
ется до 31 декабря 2001 года. 
Конкурс проводится по 
4 номинациям: 

1Стекло в интерьере жилых
помещений; 

2Стекло в интерьере общест
венных зданий; 

3Готовая продукция (с приме
нением листового стекла); 

4Применение стекла 
в наружной рекламе;

Условия проведения 
и консультации вы можете 
получить по адресу: 
г. Минск, ул. Куйбышева, 10, 
салон «ГрандСтиль интерьер». 
Контактный телефон: 
(017) 2340465, 2366565

"Стекло в интерьере"  первый
профессионально организованный в Беларуси

конкурс в сфере,
объединяющей дизайнеров и архитекторов. 

Он позволил не только
продемонстрировать современные

технологические возможности обработки
изделий из стекла, но также представить их

как органичную часть интерьера. 
Конкурс, в котором участвовали работы,

созданные с 1 января 1998 года, проходил по 4
номинациям: стекло в интерьере жилых

помещений, стекло в интерьере общественных
зданий, готовая продукция (с применением

листового стекла), применение стекла 
в наружной рекламе.

Причем, обязательным условием было
использование материалов и технологических

возможностей производственного
направления "Стеклолюкс" ЗАО "Белсталь".

В жюри конкурса вошли члены Союза
дизайнеров, архитекторов, руководители

Комитета архитектуры и ЗАО "Белсталь".
Конкурсные работы, а некоторые из них

находились даже в Москве, оценивались
жюри непосредственно "на месте". 

Участие в конкурсе приняли многие
известные дизайнеры и архитекторы, все они

были награждены дипломами. Победителем в
номинации "Стекло в интерьере

общественных зданий" признан проект
салонамагазина "ГрандСтиль Интерьер"

дизайнера Льва Агибалова. Ему же присудили
суперпризавтомобиль (!) "за наиболее

интересную, прогрессивную 
и перспективную работу".

Александр Чадович стал победителем в
номинации "Стекло в интерьере жилых

помещений" с проектом интерьера квартиры.
В номинации "Готовая продукция с

применением листового стекла" главный приз
был присужден витебскому художнику Юрию

Захарову  за авторский стол, оформленный
шкурой волка (собственность московского

магазина  "Дом Фараона"). 
Торжественное награждение победителей
проходило в гостинице "Беларусь" по всем

правилам высокого светского приема. Многие
дизайнеры и архитекторы даже облачились по

этому поводу в смокинги. Вела вечер звезда
белорусского телеэфира Лариса Грибалева, а

певица Инна Афанасьева подарила 
гостям песню на 

"чисто польском языке".



Âíèìàíèþ àðõèòåêòîðîâ, äèçàéíåðîâ, ðóêîâîäèòåëåé
ïðîåêòîâ!

Äèçàéí-ñòóäèÿ "Aqua Dreams" ïðåäñòàâëÿåò âàì íî-
âóþ êîëëåêöèþ àâòîðñêèõ àêâàñèñòåì, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ ñïåöèàëüíî äëÿ èíòåðüåðà. Ýêñêëþçèâíûå èííîâà-
öèè íàøåé ôèðìû - â äèçàéíå, öâåòå, ôèëüòðàöèè è
òåõíîëîãèÿõ - ñî÷åòàþò êà÷åñòâî íåìåöêèõ ìàòåðèàëîâ
ñ âèðòóîçíîñòüþ è îïûòîì íàøèõ äèçàéíåðîâ. Ìû ñïî-
ñîáíû êðàñèâî âîïëîòèòü ñàìóþ íåâåðîÿòíóþ èäåþ.

"Aqua Dreams" - åäèíñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå â Áåëàðó-
ñè è îäíî èç íåìíîãèõ â Åâðîïå, ãäå ê èçãîòîâëåíèþ àê-

âàðèóìà ïîäõîäÿò ñ òî÷êè çðåíèÿ ãàðìîíèè èíòåðüåðà
ïîìåùåíèÿ â öåëîì. Çà ïÿòü ëåò ðàáîòû â àêòèâå ïðåäïðèÿòèÿ
íàêîïèëèñü ðàçðàáîòêè ðàçëè÷íûõ òèïîâ àêâàðèóìîâ: òðàäèöè-
îííûé ïðÿìîóãîëüíûé, óãëîâîé ñ âîëíèñòîé ëèíèåé ñòåêëÿí-
íîé ñòåíêè, â ôîðìå öèëèíäðà èëè êîíóñà. Ýêñòðàâàãàíòíî âû-
ãëÿäèò àêâàðèóì â âèäå íîæåê ñòåêëÿííîãî ñòîëèêà èëè ñòâîëà
ïàëüìû. Ýëåãàíòíî - â êà÷åñòâå æèâîé êàðòèíû íà ñòåíå êîìíà-
òû. Ñïåöèàëèñòû äèçàéí-ñòóäèè èç ìíîæåñòâà âàðèàíòîâ ïîä-
áåðóò îïòèìàëüíóþ àêâàðèóìíóþ ôîðìó äëÿ ëþáîãî ïîìåùå-
íè ÿ.

Îáû÷íî àêâàðèóì ïîÿâëÿåòñÿ â ïîìåùåíèè ñ óæå ñëîæèâ-
øèìñÿ ñòèëåì èíòåðüåðà. Îäíàêî áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà íàëè-
÷èå àêâàðèóìà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ åùå íà ýòàïå ðàçðàáîòêè
ïðîåêòà. È ýòî äåéñòâèòåëüíî áîëüøàÿ óäà÷à äëÿ íàñòîÿùèõ
ïðîôåññèîíàëîâ - åñòü ãäå ðàçâåðíóòüñÿ ôàíòàçèè è àðõèòåêòî-

ðà, è äèçàéíåðà. Âåäü àêâàðèóì ìîæíî âñòðîèòü â ñòåíó, â
êîëîííó, ñîçäàòü ïðîçðà÷íóþ ñòåíó-àêâàðèóì.

Êðîìå òðàäèöèîííûõ àêâàðèóìîâ ìû ïðåäëàãà-
åì âàì àêâàòåððàðèóìû, èçäåëèÿ èç "ïóçûðüêî-

âûõ" òðóá, âîäîïàäû, àêâàðèóìû-àðàíæåðåè, ýêñêëþçèâíûå
ìîðñêèå àêâàñèñòåìû.

Ïðîèçâîäñòâî "Aqua Dreams" îñíîâàíî íà èñïîëüçîâàíèè
òåõíîëîãèè è ìàòåðèàëîâ "Kommerling" è "Rohm" (Ãåðìàíèÿ).
Äëÿ îñâåùåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ÿïîíñêèå ëàìïû ñî ñïåöèàëü-
íûì ñïåêòðîì, ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûì äëÿ çðåíèÿ ÷åëîâå-
êà. Èñïîëüçóþòñÿ ñîâåðøåííî áåñøóìíûå ñèñòåìû ôèëüòðàöèè
è ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû âîäû - "Fluval" è "Jager" (Ãåðìàíèÿ)
äëÿ ïðåñíîâîäíûõ àêâàðèóìîâ è "Aqua Medic" (Ãåðìàíèÿ) äëÿ
ìîðñêèõ àêâàñèñòåì. Ñàìè àêâàðèóìû èçãîòàâëèâàþò èç àêðè-
ëîâûõ ìàòåðèàëîâ èëè ñòåêëà. Êàæäûé èç âàðèàíòîâ èìååò
ñâîè íåäîñòàòêè è ïðåèìóùåñòâà. Ñòåêëî îòíîñèòåëüíî äåøåâî,
àêðèëîâûå àêâàðèóìû ñòîÿò äîðîæå, íî îíè áîëåå èçÿùíû è
ñîâåðøåííû ïî ôîðìå. Â öåëîì ìàòåðèàë äëÿ èçãîòîâëåíèÿ àê-
âàðèóìà âûáèðàþò â çàâèñèìîñòè îò ñòèëåâîãî ðåøåíèÿ èíòå-
ðüåðà: ìåòàëë è ÷åðíûé ãëÿíöåâûé àêðèë - äëÿ ìîäåðíà, íàòó-
ðàëüíîå äåðåâî - äëÿ êëàññèêè.

Âîçìîæíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ "Aqua Dreams" âêëþ÷àþò ðàáîòó
âî ìíîãèõ ãîðîäàõ ÑÍÃ è çà ðóáåæîì, ñîçäàíèå äèçàéí-ïðîåê-
òîâ íåñòàíäàðòíûõ àêâàñèñòåì â ïðîãðàììå 3D, èõ èçãîòîâëå-
íèå è ìîíòàæ, ïîñëåïðîäàæíîå îáñëóæèâàíèå, ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ àðõèòåêòîðàìè, äèçàéíåðàìè, èíæåíåðàìè, ðóêîâîäèòåëÿìè
ïðîåêòîâ.

Æäåì Âàøèõ ïðåäëîæåíèé 
è ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ ïî àäðåñó:
Ìèíñê, óë. ßíêè Êóïàëû, 4
Òåë/ôàêñ 227 47 47
Ìîá. (8 0296) 274 727
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Строительство: МинскЭкспо2000, Тимирязева 65, т.2110607

Дизайн: Анна Двирнык, Сергей Авсиевич, Вячеслав Ломако

ИМЭКС “БУДПРАГРЭС  98”

ЮМАКС “БУДПРАГРЭС  99, 2000” СМОК “ТУРБИЗНЕС  99,98”

Эта архитектура живет всего четыре дня… Вопреки "здравому

экономическому смыслу" вырастает она в стоечноригельных зарослях

коммерческих выставок и спешит прокричать все десять искушающих её

заповедей. 

Коммерческие выставки вошли в нашу жизнь совсем недавно, вошли

одновременно с Рождеством, Свободой, днем святого Валентина,

вошли как праздник. Но не как день строителя, художника или

работника торговли, а как премьера спектакля, пуск ракеты,

презентация журнала, репетиция оркестра. Эти выставки  отзвук

экспосимфоний, исполняемых в выставочных залах Гановера, Парижа,

Дюссельдорфа, "золотое сечение" которых определяется известным

отношением: "каждый кубический дюйм пространства  это чудо,
но каждый квадратный метр площади  это деньги". 

Пропорциональная система наших залов чутьчуть другая: чуть меньше

денег  чуть больше чуда. Что, впрочем, не мешает таким ярким

выставкам, как "Автошоу", TIBO, "Будпрагрэс", "Турбизнес" быть

настоящими фестивалями экспозиционного искусства, вызывать

изумление и “бурлёж” публики.

Эти фестивали радуют многообразием лиц, отношений, технологий и

материалов. "Количество" превращается в "качество". Контакты в

контракты, нюансы в авансы, фуршеты в буклеты, плакаты в банкноты,

"опарты" в "попарты", гипсокартоны в HiTech, стенды в брэнды.

Невозможно всюду успеть, немыслимо разглядеть "начертанные на

ладонях" участников искушающие их заповеди: "Семь раз отмерь 
один отрежь". "Пока вы меряете  они режут". "Технологии могут
все  доходы ограничены воображением". "Скромность украшает
 к черту украшательство"...

Эта архитектура  воздушные замки, бумажные небоскребы, виниловые

пирамиды  не только заздравная песня образованного дизайна

процветающему бизнесу ("движущей силе нашей эпохи"). Эта

архитектура  увертюра к выставкам завтрашнего дня, когда наш город

вернет себе былую славу "торгового перекрестка мира", новые выставки

потребуют новых героев, но надоевшие старые лица, может быть,

появятся снова.

Of course, никто не ходит на выставки специально ради этих стендов.

Но выставки приходят и уходят, а имидж остается.
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Пейзаж, съемка архитектуры  любимые жанры фо

тографии у Георгия Лихтаровича. Выросший среди

труб минских заводов, язычник в душе, он  ведет раз

говор с природой, возвращается в знакомые пейза

жи, всегда сворачивает с трассы и пробирается про

селочными дорогами, где за каждым поворотом

открывается чтото новое. Любимые края  Витебщи

на. Особенность белорусского пейзажа, по мнению

художника, в его уютности, камерности, здесь нет ог

ромных далей и нет горной тесноты. Наш ландшафт,

историческая земля простирается от Вильнюса до

Чернигова, от Варшавы до Смоленска. "Очевидно,

эту уютность выбирали для себя белорусы, не памяркоўнасць  никакой я не памяр

коўны!  а уют, "домашность".

С первых страниц альбома веет туманами межсезонья, потом сковывает руки зима,

ближе к середине книги синевой сочится небо и полыхают закаты, приходит лето. 

В альбоме собраны как недавние снимки автора, так и те, которые были сняты 20 лет

назад. Но кроме фотографии, в него вошли стихи Георгия Лихтаровича. Он никогда не

занимался поэзией, но вдруг…  Показал поэту Рыгору Боарадулину, получил "добро". Так

образ поэтический соединился со зрительным. Стихи, конечно же, о родной земле, ее

истории и будущем. На вопрос, добрые ли дни теперь на Беларуси, Георгий отвечает: 

"Мы должны их сделать добрыми!"

6 ÄÅÊÀÁÐß, Â ÄÅÍÜ ÑÂÎÅÃÎ ÐÎÆÄÅÍÈß ("ÝÒÎ ÁÛËÀ ÍÅ ÊÐÓÃËÀß, À ÒÐÅÓÃÎËÜ-
ÍÀß ÄÀÒÀ"), ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÔÎÒÎÕÓÄÎÆÍÈÊ ÃÅÎÐÃÈÉ ËÈÕÒÀÐÎÂÈ× ÏÐÅÇÅÍÒÎÂÀË ÊÍÈ-
ÃÓ, ÊÎÒÎÐÀß ÆÄÀËÀ ÑÂÎÅÃÎ ÂÛÕÎÄÀ ÁÎËÅÅ 10 ËÅÒ. 
ÃÅÎÐÃ²É Ë²ÕÒÀÐÎÂ²×. ÄÎÁÐÛ ÄÇÅÍÜ, ÁÅËÀÐÓÑÜ. ÌÍ., ÁÅËÀÐÓÑÊÀß ÀÑÀÖÛßÖÛß
ÊÍ²ÃÀÂÛÄÀ¡ÖÎ¡ ² ÊÍÀÃÀÐÀÑÏÀ¡ÑÞÄÆÂÀËÜÍ²ÊÀ¡, 2000.
Â ÍÀ×ÀËÅ 90-Õ ÃÎÄÎÂ ÝÒÎÒ ÏÐÎÅÊÒ ÍÎÑÈË ÍÀÇÂÀÍÈÅ "ÏÅÉÇÀÆÈ ÁÅËÀÐÓÑÈ", ÍÎ
ÅÃÎ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÞ ÏÎÌÅØÀË ÐÀÇÂÀË ÑÎÞÇÀ. Â 1998 ÃÎÄÓ ÁÛË ÃÎÒÎÂ ÌÀÊÅÒ
ÊÍÈÃÈ, ÍÎ ÑËÓ×ÈËÑß ÄÅÔÎËÒ, È ÒÎËÜÊÎ Â 2000 ÃÎÄÓ ÂÛØËÈ ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÅ
5.000 ÝÊÇÅÌÏËßÐÎÂ Â ÑÓÏÅÐÅ.

"Разговор с тишиной"   серия натюрмортов из старинных предме

тов. Студия Андрея Щукина похожа на богатую антикварную лавку.

Такую концентрацию истории на один квадратный метр в Минске

можно обнаружить только в музее. Чайники и чашки, очки и часы на

цепочке, книги в лаковых кожаных переплетах, статуэтки в трещинах,

аптекарские весы, вазы и керосиновые лампы стали героями фото

графий. Хотя сам Андрей не считает, что в предметах воплощены ха

рактеры, персонажи, ему хочется чегото большего. Куда уж больше

 он проник в мир вещей и смог понять их язык. Повисшая пауза. Раз

говор продолжается. И даже фотовспышка не может прервать этот

тихий диалог. 

Это говорят вещи. А они живут в своем, особом мире, случайно

встречаются, чтото обсуждают, о чемто спорят. В фотографиях Ан

дрея Щукина и Александра Барташевича не чувствуется человечес

кого присутствия. Фотограф, хотя и застигает компании предметов

"врасплох", все же находится "по ту сторону" объектива. 

Андрейсчитает, что ближе всего к его искусству стоит живопись. Об

щий стиль проекта сформировался в результате переосмысления

картин Поля Сезанна, импрессионистов, голландских живописцев… 

"Разговор с тишиной"  второй персональный проект Андрея Щуки

на ( в соавторстве с Александром Барташевичем). В 1991 году вместе

с фондом "Дети Чернобыля" он подготовил выставку документаль

ной фотографии. В 2001 году Андрей обещает представить  два но

вых проекта.

Â ÎÊÒßÁÐÅ ÀÍÄÐÅÉ ÙÓÊÈÍ È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀÐÒÀØÅÂÈ× ÏÐÅÄÑÒÀ-
ÂÈËÈ Â ÌÓÇÅÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÔÎÒÎÏÐÎÅÊÒ "ÐÀÇÃÎ-
ÂÎÐ Ñ ÒÈØÈÍÎÉ". ÑÒÈËÈÇÀÖÈß - ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ËÞÁÈÌÛÕ ÏÐÈ-
ÅÌÎÂ ÀÍÄÐÅß. "ÁÅÄÍÎÑÒÜ" ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ, ÌÅÑÒÍÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
ÂÛÇÛÂÀÞÒ Ê ÆÈÇÍÈ ÏÎÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÎÅ ÔÎÒÎ.

ДДооббррыыйй ддеенньь,, ББееллааррууссьь!! ОО ччёёмм ггооввоорриитт ттиишшииннаа
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Совсем недавно подобные техноло

гии ассоциировались исключительно

с фантастическим миром будущего.

Но уже сегодня, белорусское ноухау,

конкурентное на мировом рынке,

обрело материальные формы.

Электронный ключ с помощью

идентификатора распознает рисунок

папиллярных линий своего владельца

и обеспечивает исключительно ему

доступ к закрытым файлам компью

терной информации, выполняя функ

цию электронного пропуска в коммер

ческие сайты Интернета.

Общееобразное решение, благодаря

удачной дизайнерской находке ди

зайнеров А. Яницкого и В. Манина 

вращающейся круглой панели с углуб

лением для большого пальца  под

черкивает техническую степень слож

ности ключа. Это же решение по своим

эргономическим возможностям от

лично соответствует "моторике" кисти

руки. Пластика корпуса, образован

ная путем согласования простых ге

ометрических поверхностей  сфе

ры и параллелепипеда  достаточно

выразительна и запоминаема. Она

придает форме ключа завершен

ность и целостность. Зона крепле

ния гибкой застежки и собственно

ключа вписаны в общую конфигу

рацию корпуса и служат удачны

ми структурными дополнения

ми его образа. Сдержанное

цветофактурное решение

также работает на общий

образ  образец высоких

технологий, умещаю

щийся в кармане "про

двинутого" потреби

теля. 

Готовьте карма

ны, господа!

*
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Конкурсвыставка "Артсессия" продолжает традиции знаменитой витебской художест

венной школы и каждый год находит новых неординарных художников. Автором идеи,

организатором и директором проекта является Марина Романовская. В этом году конкурс

проводился уже в восьмой раз и представлял работы более 200 студентов художественных

специальностей в нескольких разделах:

 академический рисунок и живопись;

 творческая работа реалистического направления;

 графика, тиражная графика.

 рисунок любого направления;

 живопись любого направления.

 декоративноприкладное искусство

 визуальный дизайн

 артдизайн и авторские проекты.

Конкурсные работы оцениваются экспертной ко

миссией, в которую входят известные художники,

искусствоведы, дизайнеры. После их вердикта и

формируется окончательная экспозиция общей пло

щадью более 2500 квадратных метров. 

Хотя денежные премии получили всего лишь не

сколько работ, участие в "Артсессии"  это большое

достижение для студента. После конкурса работы многих витебских молодых художников

можно увидеть на  столичных выставках. Недавно "АртСессия" стала общереспубликан

ским конкурсом и, вероятно, скоро откроется для зарубежных стран. 

Лауреатами"АртСессии'2000" стали: 

МаксимОсипов  инсталляция "Дву рух" (фото внизу),

Витебский государственный технологический университет, 3 курс;

ОЛЬГАХохлова  инсталляция "Минувшие на Ксенге", 

Витебский государственный технологический университет, 5 курс;

НатальяКалиновская  серия плакатов "Кто мы?", 

Витебский государственный технологический университет, 3 курс;

АртёмРыбчинский  живопись, "Пространство формы", 

Белорусский университет культуры, 5 курс;

АлесяГурщенкова  скульптура без названия, Белорусская академия искусств, 5 курс;

Антон Шапо  декоративноприкладное искусство, "Носорог", Минское художественное

училище им. Глебова, 3 курс.

ААРРТТССЕЕССССИИЯЯ  
Ñ Ä À Í À  Í À  Î Ò Ë È × Í Î



В "новизне" некоторых имен можно усом

ниться, хотя почти все смогли показать себя с

неожиданной стороны. Радовали и удивляли

в основном известные художники, молодые

же увлеклись цитированием. Больше всех по

страдали Вашкевич, Римашевский, Кашкуре

вич. Досталось даже марке Кристиан Диор,

рекламная девушка которой была срисована и

представлена как графический "Сон". 

Следует отметить скульптуры (первую пре

мию получил Валентин Борздый за работу

"Большая африканка") и дизайнерские рабо

ты. Календарь "Антропография" Д. Черняв

ской и С.Заскевич мог бы удачно конкуриро

вать с выставкой "Ландшафт тела", которая

экспонировалась в галерее NOVA в прошлом

сезоне. Среди фотографики заметно выделя

ются серии М. Аракчеева и К. Ярославцевой

"Тристан и Изольда" (плакаты для постановки

Купаловского театра) и "Лицо". 

Инсталляции П. Войницкого "Посвящение Виктору Пелевину" (фото внизу)

больше всех радовались вахтерши: они смотрели в ней сериалы. А если фаян

совое содержимое им не нравилось, то “переключали”  унитаз пультом ДУ. 

На открытиисостоялся показ коллекции мужской одежды "Ты как я" витебско

го модельера Натальи Алексеевой. Работы в номинации "Моделирование

одежды" организаторы не сумели ее достойно представить. Модели

лавировали прямо среди гостей вернисажа под всхлипы старенького

магнитофона. В результате первая премия досталась Елене Исаковой за

единственное платье "Золотое свечение", представленное на манекене. 

Гранпри конкурса досталось Андрею Басалыге за графические работы "Шаг"

и "Дни и ночи". 

P. S. Внятная,
с т р о й н а я
м ы с л ь    
э т о  т о ж е  
антимебель.

Ñ 14 ÏÎ 28 ÑÅÍÒßÁÐß ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ ÏÐÎÕÎÄÈËÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÀß ÌÎ-
ËÎÄÅÆÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÊÎÍÊÓÐÑ "ÍÎÂÛÅ ÈÌÅÍÀ". Â ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ ÁÛËÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂ-
ËÅÍÛ ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ: ÆÈÂÎÏÈÑÜ,ÃÐÀÔÈÊÀ, ÑÊÓËÜÏÒÓÐÀ,
ÊÅÐÀÌÈÊÀ, ÃÎÁÅËÅÍ, ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÎÄÅÆÄÛ, ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÎÅ È ÀÂÀÍÃÀÐÄ-
ÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÏÅÐÔÎÐÌÀÍÑ…
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 курсовое задание на отделении дизайна Парижского

института Beaux art. Это как до изобретения колеса приду

мать велосипедиста. Высоко ценится здесь нефункцио

нальность, невостребованность,      невозможность оценки

(зона видимости). 

Студенты ходят в галереи мебели, качаются там на люст

рах, торчат в многоэтажных книжных магазинах, листают вверх ногами ката

логи, диваны, створки шкафов, опять диваны. "Искусство "умирает" в дизай

не",  говорит Иван Чечот (зона невидимости, см. с. ...). И если мебель  дизайн

быта, интим напоказ, то антимебель  это представление внутрь, т.е. собствен

но искусство. И если с одной стороны  модные мебельные салоны, то с дру

гой  центральный "антимебельный" художественный салон (напротив КГБ).

Это наш ответ.
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Светлана Баранковская.
Ольгерд и Юлиания. Гобелен.

Руслан Вашкевич.
Лимоны, апельсины и роза.
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На протяжении более пяти лет Польский Институт в Минске разносторонне

представляет на Беларуси польскую культуру, науку и искусство. За эти годы

нашу столицу не только посетили известные польские кинорежиссеры, ху

дожники, директоры музеев и кураторы выставок, но, что более важно, были

реализованы  многочисленные совместные польскобелорусские проекты в

вышеназванных областях.

В последниегоды осуществление таких совместных акций приобрело посто

янный характер. Одним из первых и наиболее масштабных мероприятий

Польского Института в области изобразительного искусства была выставка

польского плаката 19851995 гг., которая проводилась в начале 1996 года и

явилась весьма заметным событием в культурной жизни Минска. Тогда во

Дворце искусств были показаны более ста работ графиков польской школы

плаката. Дальнейшее сотрудничество в области графики продолжилось, ког

да в 2000 году Польский Институт оказал поддержку Белорусскому союзу ди

зайнеров в выпуске каталога "Знак. Логотип", принял участие в презентации

данного издания. Стоит отметить, что Белорусский союз дизайнеров, как и

Ассоциация "Современное искусство", кафедра искусств ЕГУ, галерея визу

альных искусств NOVA, Музей современного изобразительного искусства

Беларуси и Наци

ональный худо

жественный му

зей Республики

Беларусь  давние

партнеры Инсти

тута. 

Только за 2000

год по приглаше

нию Польского

Института в Мин

ске столицу посе

тили директор

Международного

фестиваля видеоарта и центра медиальных искусств WRO Петр Краевский

(Вроцлав), директор Национального музея в Варашаве Фердинанд Рущиц,

директор одного из самых красивых и финансово окупаемых музеев Польши

 музея имени Замойских в Козлувке Кшиштоф Корнацки, директор Музея

"Замок в Люблине" Зигмунт Насальски, а также продолжился цикл лекций ис

кусствоведа музея имени Пушкина Валентины Белковской для студентов ЕГУ.

Более пятнадцати польских художников разных творческих направлений де

монстрировали свое мастерство на видео и артфестивалях, проводивших

ся в городе Минске. 

Остаются тесными контакты между Польским Институтом в Минске и Цент

ром современного искусства "Замок Уяздовский" в Варшаве, его специаль

ным экспертом по белорусскому искусству Элуалией Домановской, Союзом

польских художников, галереей "Бяла Подляска", галереей "Арсенал" в Бело

стоке, известными кураторами в области современного искусства. 

В бытностьгалереи современных искусств "6я линия" в 1998 году состоялись

несколько масштабных и достаточно своевременных проектов: белорусско

польская экспозиция “Традиции и эксперименты”, выставка графики “Поток

времени” Гражины Гурской, выставка фотоколлажа ”Путешествие с

демоном” Даниэля Дызма Козакевича и проект преподавателей варшавской

Академии изящных искусств "Пятеро из Академии". 

Стало традицией участие польских авторов в Международном фестивале

перформанса "Новинки". Весной 2000 года в рамках художественнотеат

рального фестиваля "Минская весна" прошла акция инсталляций и перфор

мансов "М+М" с участием белорусских и польских представителей новых

форм современного творчества.

Постоянная тема в деятельности Института  художественные пленэры, бла

годаря чему на Международном шагаловском пленэре всегда присутствуют

польские участники. 

Масштабной выставкой "INTEGRART99", которая прошла в Минске во

Дворце искусств в 2000 году, была ярко отражена тема современной скульп

туры по результатам одного из самых значительных скульптурных пленэров

Польши, на котором пожалуй впервые за последнее десятилетие реализова

ÏÎËÜÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ ßÂËßÅÒÑß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÉ ÅÄÈÍÈÖÅÉ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅË ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÏÎËÜØÀ È ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÒÀÊ ÍÀÇÛÂÀÅÌÓÞ
ÊÓËÜÒÓÐÍÓÞ ÄÈÏËÎÌÀÒÈÞ Â 13-ÒÈ ÑÒÐÀÍÀÕ ÅÂÐÎÏÛ. ÎÍ ØÈÐÎÊÎ ÈÇÂÅÑÒÅÍ ÑÂÎÈÌÈ
ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÌÈ ÏÐÎÅÊÒÀÌÈ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ, ÍÀÓÊÈ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ,
ÐÀÑÑ×ÈÒÀÍÍÛÌÈ ÍÀ ÑÀÌÓÞ ÐÀÇËÈ×ÍÓÞ ÀÓÄÈÒÎÐÈÞ - ÎÒ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÄÎ ÄÈÏËÎÌÀÒÎÂ
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лась возможность предметного разговора о про

блемах современной скульптуры. Международ

ный состав участников польского пленэра охватил

географию значительной части Европы. "Четыре с

половиной тонны искусства" в камне позволили

непосредственно рассматривать последние тен

денции в пластике Франции и Германии, Польши

и Беларуси, Литвы и Латвии, и даже США. Откры

тие послепленэрной выставки посетил его куратор

профессор Анджей Струмилло.    

По инициативе и в тесном сотрудничестве с об

щественным объединением "Белорусская акаде

мия изобразительного искусства" был проведен

Первый международный академический пленэр "Небо и земля Фердинанда", посвященный 130ле

тию Фердинанда Рущица, во время которого Беларусь посетили внук славного художника  директор

Национального музея в Варшаве Фердинанд Рущиц и его отец Эдвард с семьей. 

На карте культурного сотрудничества Польского Института значится не только белорусская столица,

но также Витебск (финансовая поддержка издания каталога к международной выставке "Information

7, Витебск2000") и Брест (организация выставки галереи "Galeria Podlaska", октябрь 2000).

Наиболее заметных мастеров из истории и современности польской фотографии регулярно презен

тует галерея визуальных искусств NOVA. В конце марта 2001 года ценителей фотоискусства ожидает

выставка работ Павла Жака под названием "Повести". Одни работы художника из данной серии напо

минают уникальные графические оттиски, другие  уводят зрителя в таинственный мир детства по

средством композиций из старых игрушек. Всех их объединяет некий мистицизм и таинственность за

кодированного смысла, разгадать который нам не удастся, быть может, даже во  взрослой жизни.

Кроме того Польский Институт в Минске занимается организацией больших и камерных концертов

классической и джазовой музыки, дней польского кино, видеопоказов на польском языке, помогает в

проведении семинаров по различным направлениям науки и культуры, а также на правовые, эконо

мические и медицинские темы, частично спонсирует театральные постановки.

Ежеквартально Польский институт осуществляет более двадцати проектов, каждый из которых анон

сируется и широко освещается белорусской прессой.

И р и н а  К о л о м е н с к а я

5
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1. Роман Каларус. 2. Анджей Рысиньски. Из цикла “Мотив”. 3. Даниэль Казакевич. Тайны всякой клубники. 4. Германтович Пражмовски. Письма из Португалии. 
5. Эльжбетта Сенчиковска. 6. Марина Свечникова. Проект фирменного стиля Центра современного искусства, Витебск. 7 . Перформанс А. Родина. Фестиваль “Новинки  99”.  
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ВВмае 2000 года компа

ния Феликс совместно

с итальянской фирмой

OIKOS провела в гости

нице Беларусь довольно

необычную презента

цию. На нее были при

глашены практикующие

дизайнеры и архитекто

ры со всей республики,

преподаватели факуль

тета дизайна Белорус

ской академии ис

кусств… Особо важными

гостями были посол

Италии с советником по

вопросам экономики. 

Дизайнеры не только

получили подробную

информацию о красках

фирмы OIKOS, но также

увидели их "в работе":

мастер виртуозно нано

сил краски на планшеты,

создавая различные

фактуры и рисунки. Кра

ски OIKOS имеют водя

ную основу и являются

экологически чистыми,

что очень важно для со

временного интерьера. 

Уникальны также их де

коративные особеннос

ти, возможность имити

ровать всевозможные

поверхности: от ценных

пород дерева и камня

до создания эффекта

старины.

Получив пищу для глаз

и ума, гости перемести

лись в банкетный зал

для дегустации лучших

итальянских вин и фур

шета. Развлекала гостей

джазгруппа "Apple tea".

На презентации было

также объявлено о нача

ле конкурса 

"Экологически  чис
тый интерьер 2000",
цель которого  поощ

рить специалистов, ис

пользующих в своей ра

боте высококачествен

ные краски OIKOS. 

Предполагалось, что

конкурс завершится к

январю 2001 года, одна

ко не все участники

успели подать заявки,

поэтому его решено бы

ло продлить до 15 ав

густа 2001 года. 

Специалисты могут уча

ствовать в конкурсе как

индивидуально, так и в

составе творческих мас

терских. Количество ра

бот, представляемых на

конкурс, не ограничено.

Единственное условие 

согласие на это заказчи

ка или владельца рабо

ты.  

Конкурс проводится в

двух номинациях: жи

лой и общественный ин

терьер. К участию при

нимаются проекты,

созданные в период с

1999 по август 2001 года.

Это могут быть новые

или реконструирован

ные объекты с внутрен

ней или наружной от

делкой.

Конкурсанты должны

представить, кроме опи

сания работы и анкеты,

также 5 цветных фото

графий, иллюстрирую

щих проект. Участие в
конкурсе БЕСПЛАТ
НОЕ.
Вжюри конкурса вой

дут представители Сою

за дизайнеров, архитек

торов, Комитета

архитектуры Мингорис

полкома, ПКФ "Феликс",

OIKOS (Италия), а также

специально приглашен

ные итальянские дизай

неры и архитекторы.

ååࢹࢹ耀耀ࠀࠀĀĀ��

Конкурсные работы 

принимаются по адресу:

220088 г. Минск, 

ул. Пулихова, 53, офис 201. 

Т. 2100586, 2100587, 

факс 2100801

Работы принимаются 

до 15 августа 2001 года.
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Призовой фонд конкурса

составляет 5000 долларов.

Первая премия в каждой из

номинаций  1500 долларов,

2 премия  1000 долларов.

Фирма “Феликс” предлагает:

г. Минск,
ул. Пулихова, 53,
офис 201, 202
Телефоны: 
(017) 2365501
2365431,
2100586
И н т е р н е т :  w w w . f e l i x . c o m

nn услуги в области проектиро 
вания и строительства;

nn стройматериалы;
nn промышленные полы SIKS;
nn ограждения лестниц, поручни 

из нержавеющей стали;
nn ламинированные двери ВКТ;
nn навесные вентилируемые 

фасады;
nnматериалы для наружной 

рекламы. 
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"" ïï åå ðð åå ññ òò ðð îî éé êê àà ""   ïï ðð îî ää îî ëë ææ àà åå òò ññ ÿÿ

М о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  в п е р в ы е  б е л о р у с с к и й  д и з а й н  о т м е т и л и  в  м и р е ,

к о г д а  в  1 9 5 8  г о д у  н а  в с е м и р н о й  б р ю с с е л ь с к о й  в ы с т а в к е  " Э к с п о  5 8 "  б ы л и  н а г р а ж д е н ы

Г р а н  п р и  т у а л е т н ы й  н а б о р  " А м е т и с т "  с т е к л о з а в о д а  " Н ё м а н "  и  а в т о м о б и л ь  М А З  6 3 0 .

ММАА
ЗЗ
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И вполне заслуженно  элегантный "Аметист" и сегодня может послужить образцом

емкостей для престижной косметики в стиле легендарной рассказчицы  "Тысячи и од

ной ночи", а аэродинамические  в стиле холодильника ЗиЛ  формы кабины знаме

нитого минского грузовика давно ожидают рестайлинга (выпустили же американцы

"студебеккерретро"). С тех пор, невзирая на часто непреодолимые трудности, будь то

отсутствие конкурентноспособной силовой установки или отсутствие понимания в

правящих верхах, минские автомобилестроители героически пытаются держать

марку. Так, именно они в сотрудничестве с Белорусским филиалом ВНИИТЭ чуть

больше десяти лет назад создали первый советский грузовой концепткар 

МАЗ2000.

Всматриваясьв успевшие поблекнуть фотографии легендарной мазовской "Перест

ройки", невольно улыбаешься, отмечая наивную помпезность ее экстерьера. Но

улыбка тут же исчезает, когда вспоминаешь первое появление автомобиля на мин

ских улицах… Несмотря на то, что изза традиционной советской штурмовщины мало

что удалось воплотить в жизнь из первоначального дизайнпроекта, он шокировал,

как НЛО, врывался в серую убогость городского пейзажа, вызывая удивление, гор

дость и надежду, что вскоре наш взор будут привлекать лишь красивые и современ

ные объекты, а не сплошь опостылевшие лозунги и мрачные идолы на площадях. 

В те годыработы над созданием принципиально нового большегрузного автомоби

ля прекратились. Но остается актуальной сама идея "Перестройки", заключавшаяся в

комбинаторном использовании узлов автомобиля, специально разработанных на

основе тележкимодуля с собственным двигателем, из которых прямо в автохозяйст

ве можно быстро и без особых сложностей собирать сочлененные автопоезда необ

ходимой мощности и грузоподъемности.

В последнее время обстановка на дорогах и ситуация в сфере грузоперевозок резко

изменились. С одной стороны активизировались грабители, особенно в централь

ных областях России. Водители боятся останавливаться в пути вдали от населенных

пунктов, вынуждены длительное время проводить внутри машины. Возникает необ

ходимость изменения пространства кабины для улучшения условий работы и быта. С

другой стороны, в Европе грузоперевозки начинают все чаще совершаться от терми

нала к терминалу, которые теперь специально строятся вдоль скоростных автомо

бильных трасс. Большегрузные машины практически больше не заходят в тесные ев

ропейские города. Поэтому требуется повышение грузоподъемности автотранспорта

с одновременным увеличением маневренности, поскольку основные потери време

ни теперь происходят лишь изза сложности подъезда к рампе и маневрирования на

околоскладской территории.

А ожидаются перемены еще большие: исходя из вышеназванных условий, Евросо

юз готовиться отменить известные ограничения на габариты автопоездов. Это неиз

бежно приведет к проникновению на европейский рынок знаменитых американских

тягачей, с которыми придется конкурировать "рено" и "манам", "мерседесам" и "ска

ниям", произведенным на головных европейских предприятиях. МАЗам  в том числе.

Европейцы готовят "встречу" конкурентам: "Скания" уже продемонстрировала свой

концепткар, чтото творится в "Рено" (полигон их находится под землей, а поэтому

что конкретно  никто не знает).

Пытаютсяне отставать от них и в Минске. Благодаря инициативе, проявленной быв

шим главным конструктором МАЗа, а ныне руководителем Научного центра про

блем механики и машин академиком М. С. Высоцким, была принята Государствен

ная научнотехническая программа белавтотракторостроения. Одно из ее заданий

гласит: "Создать модель тягача нового поколения МАЗа для магистральных перево

зок с кабиной повышенной комфортности и ровным полом с последующим создани

ем модульных автопоездов". 

К сожалению, на самом Минском автозаводе к этому документу отнеслись без эн

тузиазма. Дела на предприятии идут неплохо, технически прекрасно оснащены соб

ственные проектировщики, среди них много молодых и талантливых конструкторов,

дизайнеров. С одной стороны, руководство можно понять: не раз в мировой практи

ке случалось, когда первый "выход в люди" перспективной модели автомобиля при

водил к снижению количества продаж базовых моделей. Но всетаки надо смотреть

и в будущее.

Зато у возглавляемого С. Ф. Полоневичем коллектива, объединенного под новым

названием "Трансстиль" и занимающегося дизайнерской частью проекта будущего

ÍÀÄÅËÀÂ ØÓÌÓ ÍÀ ÀÂÒÎÑÀËÎÍÅ 1988 ÃÎÄÀ ÂÎ ÔÐÀÍÖÈÈ, ÃÄÅ ÎÍÀ, ÊÀÊ ÒÎÃÄÀ ÏÈÑÀËÈ Â ÃÀÇÅÒÀÕ, "ÏÐÈÂËÅÊËÀ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÐÅØÈÒÅËÜÍÎ ÂÑÅÕ", "ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÀ", ÏÎÐÎÄÈÂ ËÅÃÅÍÄÛ Î "ÑÎÄÐÀÍÍÎÌ" ÄÈÇÀÉÍÅ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ÒßÃÀ×À "ÐÅÍÎ" ÑÅÐÅÄÈÍÛ
90-Õ, ÎÄÍÀÆÄÛ ÒÈÕÎ ÂÚÅÕÀËÀ ÂÎ ÄÂÎÐ ÌÈÍÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÀ, ÃÄÅ È ÎÑÒÀËÀÑÜ ÑÒÎßÒÜ ÏÎÄ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÍÅÁÎÌ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ Ñ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÌ ÑÂÎÈÌ ÑÎÁÐÀÒÎÌ.

"Перестройку",  невесело шутит

один из ее создателей, руководи

тель группы дизайнеров бывшего

БФ ВНИИТЭ Станислав Фелициано

вич Полоневич,  погубила сама пе

рестройка". 
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МАЗа, в последнее время работы прибавилось. Над концепцией, компановкой и внешним видом концепткара тру

дятся не только такие патриархи автодизайна, как В. Л. Солнце, который вместе с руководителем участвовал еще в со

здании "Перестройки", но и молодые дизайнеры (стоит отметить А. М. Фондюхина). Удается привлекать к работе и

тех, кто отошел "от дел" и занялся коммерцией (например, В. Н. Сиволобова).

Новый МАЗ будет напоминать скорее железнодорожный локомотив, чем привычный автомобиль. И не только фу

туристической внешностью скоростного экспресса, но и силовой установкой. Ее предполагается сделать гибридной

(двигатель внутреннего сгорания + электрогенератор и тяговая батарея электрических накопителей энергии). Рекупе

рация позволит значительно повысить экономичность за счет использования различных режимов  при разгоне, для

поддержания скорости и при торможении. При запуске тяговые двигатели будут получать энергию не только от элек

трогенератора, но и от аккумуляторных батарей, а после разгона и при торможении батареи будут восстанавливать

заряд за счет снижения нагрузки на генератор. 

Несмотря на то, что подобная схема повышения эффективности борьбы с силой трения давно известна и успешно

применяется у нас на БелАЗе, для магистральных автопоездов она является смелым новшеством.

Уменьшить расход топлива позволит также снижение аэродинамического сопротивления, которое будет достигаться

экранированием колесных ниш и пустот между прицепами. Сохраняется и принцип применения моторных тележек

модулей. Однако теперь они смогут синхронно вращаться вокруг собственной оси, а значит, поворотными станут не

только передние, но и задние колеса. Это значительно увеличит маневренность автопоезда при перестройке из ряда

в ряд на трассе, при развороте и при подъезде к рампе, позволяя даже перпендикулярное продольной оси автомоби

ля перемещение.

Естественно, добиться согласованности в действиях подобных сложных конструктивных блоков без применения со

временной компьютерной техники невозможно. Таким образом, кабина, с расположенным по центру лобового стек

ла местом для водителя и повторяющая внешними линиями знаменитый профиль Нефертити, превращается в самый

настоящий "центральный пост управления". Ее разработке дизайнеры уделяют особое внимание, а поэтому о кабине

нового концепткара МАЗ мы подробно расскажем в одном из последующих номеров нашего журнала. Укажем толь

ко, что отличаться она будет не только повышенными, благодаря центральному расположению места водителя и за

уженной вследствие этого передней части, аэродинамическими характеристиками. В кабине будет находиться все не

обходимое для нормальной жизни, включая кухонный блок, каюту с расположенными вдоль направления основного

движения койками для водителей, а также душ и санузел. Поскольку располагаться она будет впереди двигательной

установки, появляется возможность сделать кабину с ровным полом, полноразмерной и неопрокидываемой.

В отличие от "Перестройки", которая штурмовым методом от замысла до воплощения создавалась всего за несколь

ко месяцев (торопились, правда, уже не к очередному съезду КПСС, а к автосалону в Париже), на этот раз дизайнеры

не торопятся. Отсутствие в полном объеме необходимых средств делает дату окончательного создания концепткара

неопределенной. В этом есть и плюсы: все делается основательно, каждый шаг тщательно продумывается. Главное 

принято принципиальное решение о воплощении нового МАЗа в металле.

И все жехочется побыстрее увидеть его на улицах города и снова испытать шок. Ведь "перестройка" у нас все еще про

должается. И не только на МАЗе…

А .  О с т р о в ц о в
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— Директор вашей фирмы Александр Петрович Ольшевский поделил дизайнеров

на четыре категории: один может сделать только эскизный рисунок внешнего вида

изделия, второй  дать эскиз и объемную модель, третий способен кроме этого изго

товить рабочий образец с учетом оптической схемы, а четвертый  тот, кто может еще

и отслеживать изделие в производстве. Тебя он отнес к четвертой категории. Но от

куда у выпускника театральнохудожественного института профессиональные зна

ния в области оптики?

— От совместной работы с инженерами  наслышанные, "навиденные". Постоянно

чтото спрашиваешь, в справочниках даже серьезно копаться не приходится. Ведь

меня интересует только оптическая схема  нарисованные оптические элементы с

размерами, расстояниями между ними и лучом, который их соединяет.

— А механика?
— Механика  мое.

— А познанияв механике откуда? Есть специальный факультет в политехе, который

раньше так и назывался  оптикомеханический. Там этому пять лет обучают. 

— Из глубокого детства  машинки ломал. ("Дизайнер все умеет!"  бросает реплику

Дмитрий Сурский). Мои собратья по профессии, с которыми учился, почти все ра

ботают в графике и с техникой не дружат. У меня же к ней внутренняя предрасполо

женность. Мне с детства было интересно знать, как все это устроено. Поэтому и ло

мал игрушки. Конечно, у нас есть конструкторы, которые рабочие чертежи чертят.

Без них не обойтись, потому что я не знаю, где какие допуски и квалитеты простав

лять. Но все равно мне приходится подсказывать им конструктивные решения узлов,

говорить что плохо, а что хорошо. В общем, конструкции приборов предлагаю я. По

том они обсуждаются, вносятся коррективы  производство, всетаки. 

— Д. С. Олег, как ты вышел на заказчика?

— Лет пять или семь назад, давайте вспомним, ничего не было в магазинах, и у лю

дей резко пропала работа, в том числе и на лидском заводе "Оптик". Тогда Ольшев

ский стал производить то, что мог  точили деревянные зрительные трубы. Выстави

ли их на выставке. Игорь Яковлевич Герасименко был, кажется, председателем

жюри и отметил их, как нестандартно мыслящих: молодцы, мол, какие, хлопцы из

Лиды (деревянная тема ему близка, сам проектировал кресла). Вручил медаль и гра

моту. Они поинтересовались, где найти дизайнера, который с деревом работает, и

он дал им мой телефон. 

— В чем заключается твоя работа по отслеживанию изделий в производстве?

— В конструкцииесть много деталей, которые обходятся вообще без моего участия.

Меня касается только то, что видит потребитель глазами, слышит ушами и трогает

руками. Как щелкает, что куда вставляется, как это работает  плохо, хорошо? Это мои

вопросы. 

— Щелкает? Но откуда ты еще и этому научился? Раньше у нас на это вообще ника

кого внимания не обращали.

— Надо всего лишь интересоваться и любить то, чем занимаешься. 

— Вы закупали западные образцы, резали их?

— Безусловно. Мы переломали их целую кучу. Поучиться есть чему. Но насчет того,

как щелкает  это не из образцов. Это  из обычных вещей, которые я до сих пор про

должаю ломать дома. Они могут не иметь никакого отношения к оптике.

— За счет чего такой хороший сбыт вашей продукции на Западе? За счет дешевиз

ны?

— Дешевизна  это, безусловно, показатель номер один. Поэтому наш ближайший

конкурент  китайцы. Так как у аналогичных изделий престижных марок сразу же но

лик к цене прибавляется или два. И тридцать лет гарантии. А у китайцев  без нуля и

без гарантии. Вовторых, мы к качеству более серьезно относимся, чем многие из ки

тайцев. У нас от ОТК все производство стонет. Бракуют изза самых незначительных

дефектов. Но зато все знают, за что работают: существует обратная связь с покупате

лем, и брак всегда имеет точный адрес  что именно ломается, по какой причине, в

каком узле. Все это внимательно отслеживается. 

— А с охраной авторских прав проблемы возникают?

— Этострашно смешная тема. Ведь даже если CANON обнаружит, что какойнибудь

китаец "дует" у него идеи, то CANON сто раз подумает, возбуждать ли дело. Потому

что в девяноста процентах случаев лишь убытки понесет  оплатит остановку произ

водства, оплатит возможные издержки, третье, пятое, десятое… А у "БЕЛТЕКС ОП

ТИК" оборот сравнительно маленький, так что фирма вообще ничего не получит за

свои потерянные деньги. Так что, можно сказать, это никак не работает. 

— Ваш директор по образованию инженер?

— До того, как организовать собственное дело, он был руководителем участка на за

воде. Но это ни о чем не говорит. Есть такая военная поговорка: сержант должен

знать все, что знает сержант и солдат, старшина  все, что знает старшина и сержант,

офицер  все, что старшина и офицер, генерал… Так вот Ольшевский знает все. Был

такой случай… Однажды БелОМО попросило нашу фирму помочь  не могли разга

дать секрет вот этой резинки (показывает на приборе): как оснастку делать, как

штамповать… В результате мы спроектировали общее изделие: они изготавливали

внутренности, а мы одевали их в свою "одежду". Вылилось это в несколько поездок

на завод Вавилова и переговоры с их инженерным составом.       В одну из первых

ÎËÅÃ ÄÎËÜÍÈÊÎÂ - ÄÈÇÀÉÍÅÐ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß "ÁÅËÒÅÊÑ ÎÏÒÈÊ" (Ã. ËÈÄÀ), ÊÎÒÎÐÎÅ ÂÛÏÓÑÊÀÅÒ ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ Â ÑØÀ È ÇÀÏÀÄÍÎÉ
ÅÂÐÎÏÅ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÁÎÐÛ ÌÀÐÊÈ YUKON, Â ÑÎÞÇ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ ÏÐÈÅÕÀË ÍÀ ÃÎÐÍÎÌ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÅ. ÂÅÑÜ ÌÎÊÐÛÉ ÎÒ ÏÀÄÀÂØÅÃÎ
ÕËÎÏÜßÌÈ ÑÍÅÃÀ È "ÊÀØÈ" ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ, ÎÍ ÏÐÎÈÇÍÅÑ: "ÑÒÐÀÍÍÛÅ ËÞÄÈ - ÃÎÒÎÂÛ ÏËÀÒÈÒÜ ÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ, ×ÒÎÁÛ
ÏÎÊÀÒÀÒÜÑß ÍÀ ÊÀÊÈÕ-ÍÈÁÓÄÜ ÑÀÔÀÐÈ-ÒÐÎÔÈ. ÏÓÑÒÜ ÏÐÎÅÄÓÒÑß ÏÀÐÓ ÐÀÇ ÍÀ ÂÅËÈÊÅ ÏÎ ÇÈÌÍÅÌÓ ÌÈÍÑÊÓ - ÏÎËÓ×ÀÒ ÌÀÑÑÓ
ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÕ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈÉ". ÂÎÉÄß Â ÊÎÌÍÀÒÓ, ÎÍ ÂÛËÎÆÈË ÍÀ ÑÒÎË, ÇÀ ÊÎÒÎÐÛÌ ÌÛ ÐÀÑÏÎËÎÆÈËÈÑÜ ÂÌÅÑÒÅ Ñ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÑÓÐÑÊÈÌ, ÇÐÈÒÅËÜÍÓÞ ÒÐÓÁÓ "ÑÊÀÓÒ" 30-ÊÐÀÒÍÎÃÎ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß,
ÄÂÅ ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÊÎÐÏÓÑÀ ÄËß ÍÎÂÎÃÎ ÏÐÈÁÎÐÀ ÍÎ×ÍÎÃÎ ÂÈÄÅÍÈß È ÀËÜÁÎÌÛ Ñ ÌÀÑÑÎÉ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

ОО ППООЛЛЬЬЗЗЕЕ ППООЛЛООММААННННЫЫХХ ИИГГРРУУШШЕЕКК
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встреч мы сидели за столом: с одной стороны Ольшевский и я, с другой  все на

чальники служб завода. Каждый из них по очереди задавал свой узкоспециаль

ный вопрос, и Ольшевский на все отвечал. Потом они у него тихонько поинтере

совались: "Что вы заканчивали?" Так что он, как "полифонист"  знает все. И умеет

все. Даже рисковать. Еще одна его положительная особенность: Ольшевский счи

тает, что если он специалисту платит, значит доверяет. И прекрасно понимает, что

есть специалисты получше. Он это принимает.

— Д. С. Не бывает ли обвинений в адрес дизайнера, когда товар не продается?

— Такого не было, чтобы наши изделия не продавались. Ведь они  дешевые.

— Д. С. Я считаю, что в дешевых изделиях, у которых в гамме потребительских ка

честв отсутствуют другие достоинства, дизайн играет первостепенную роль. Ведь

покупатель останавливает свой выбор на них благодаря именно эстетическим ка

чествам?

— Не хотел этого говорить, но я тоже так думаю! Зайди, например, в ГУМ, где

продают российские бинокли и наши изделия, и ты ответишь на свой вопрос. В

принципе они ничем не отличаются  там стекло, тут стекло. Там одна марка стек

ла, тут  такая же. И схемы примерно одинаковые. А механика у них может и по

надежнее, так как большинство деталей  металлические. Но разительная разни

ца во внешнем виде выставляет наш товар безоговорочно на первое место. 

— Д. С. Возможны в этом классе продукции такие "прорывы" в области дизайна,

которые могли бы поставить изделия в один ряд с работами Филиппа Старка,

других известнейших дизайнеров?

— В принципе, возможно все.

— Д. С. Твой заказчик мог бы дать тебе столько свободы, чтобы ты попытался…

— Свобода у меня почти полная.

— Д. С. И, тем не менее, ты держишь себя в какихто рамках. Это боязнь не уго

дить заказчику?

— Это не боязнь. Это тонкий расчет на покупателя. Наглядный пример  вот этот

бинокль. По фотографии не заметно, но он очень большой. И когда мы с Андере

ем Снежко делали графику (я  от лица заказчика), он предложил: "Надо надписи

мельче делать, и тогда он будет казаться еще больше". Так и сделали. Реакция бы

ла у американцев… Они сказали: "Strong!" Это означает "большой, крепкий, надеж

ный". Как кувалда. Это  тоже показатель. По таким мелочам начинаешь пони

мать, что нужно заказчику. А вообще, это тоже смешная тема. Вот, например,

когда проектировалась 50кратная труба "Сибирь", заказчик предупреждал: "Ми

ровая практика такова, что изделие живет на рынке три года, а потом "умирает" и

нужно предлагать чтото новое". А "Сибирь" продается уже около пяти лет и пока

остается базовым для предприятия продуктом. Я думаю, это потому, что у нее аб

солютно "тракторный", вечный дизайн. Ведь все, что делается в мире оптики, я

знаю. Пусть не все живьем, а из проспектов, но самых последних, видел. Так вот,

наряду с абсолютно футуристическими новинками, которые предлагают CANON

или NIKON, тот самый ZEIS, который дедушка Цейс нарисовал в пятнадцатом го

ду, до сих пор делается и продается. И будет продаваться. Скорее наоборот: для

чегото новомодного всегда существует опасность уйти через годдва вместе с са

мой модой. И не следует забывать, что лучшее  враг хорошего. 

— У вас на фирме полный цикл производства, или работаете в кооперации?

— Казалось бы  что проще? Нарисуй детали, отдай чертежи, тебе их сделают,

привезут, и ты соберешь. Ничего подобного! Мы чаще всего получали брак.



Поэтому практически все, кроме металлического литья, вынуждены делать сами,

вплоть до чехлов. Все у себя, только у себя. 

— Какое место в твоей работе занимает собственно творчество?

— Восемьдесят процентов времени у меня уходит на обычные конструкторские

вопросы, которые к дизайну не имеют никакого отношения, хотя на производстве

много вещей, которые меня не касаются и без меня обходятся. Но внешний вид 

это исключительно мой вопрос. 

— Д. С. А из каких источников, из какого класса объектов ты черпаешь идеи при

создании внешнего вида приборов? Ведь оптические изделия достаточно редко

встречаются в нашем предметном окружении.

— Вопервых, по журналам знаю все, что делается "в теме". Так что "как надо" 

планка задана. Все равно больше чем NIKON дизайнерам точно никто не платит.

Поэтомуто все их изделия "уработаны" на пять с плюсом.

— Д. С. Вам далеко до уровня NIKON?

— У менятакое впечатление, что у них не авторское проектирование, а отделы ра

ботают. И условия работы дизайнера, я думаю, отличаются от наших. К тому же ге

нием себя я не считаю и четко знаю собственные возможности. Есть вещи, которые

никогда не переплюну и отношусь к этому спокойно. Просто счастлив, что могу де

лать более или менее приличные изделия… А "вдохновение" черпаю в основном

из автомобилестроения. Автомобилестроение  двигатель прогресса, первое, где

меняется мода, где можно проследить тенденцию на десятилетия вперед. Но я не

могу сказать, что при создании вот этого "ночника" придерживался какогото из

направлений. Разве тут видно хоть одно?

— Д. С. Почему нет? Скажем, в этом месте  бионические формы, а тут  техно. А

насчет изделия для БелОМО… Получается, вы работаете уже и в режиме дизайн

студии, предлагаете другим производителям свои разработки.

— Это  пока единственный случай.

— Д. С. — Плагиата не боитесь?

— У нас слишком маленькие объемы производства. Это первая причина, почему

не обязательно получать на наши изделия патенты. К тому же тот потребитель, на

которого мы работаем, жаждет узнавания. Для него важно купить чтото такое, что

он уже гдето видел. Вот эта труба, например, похожа на кучу подобных изделий,

которые стоят на нуль больше. Она заведомо похожа на них.

— Д. С. Ты допускаешь в своей работе прямое копирование?

— Нет.Хотя есть вещи, как молоток, где невозможно придумать чтото совершен

но новое. Поэтому малые производители, китайцы, например, старательно дерут

формы у больших производителей. Чтобы их продукция напоминала дорогие

"крутые" аналоги, но ее могли покупать малообеспеченные потребители. С этим

ничего не поделаешь. Это  реальные условия, в которых приходится работать и

идти на компромиссы. Меня это, честно говоря, совсем не обижает. 

— Д. С. Из беседы с Ольшевским я понял, что перед тобой ставится задача всета

ки не повторить уже существующее, а создать чтото уникальное.

— Мы и делаемвсегда абсолютно новое. Трубе "Сибирь" аналога нет нигде в ми

ре. Форма этого "ночника" ничего не копирует. Правда, сделать эксклюзивной

формы бинокль намного сложнее. Особенно если пытаешься остаться "в классе".

Есть у нас и другие разработки, которые никогда не повторялись. Вот, например,

эта резинка. Заказчик увидел гдето ручной упор для зрительной трубы с тыльни

компяткой, упирающейся в плечо, и попросил сделать такой же. Я поиграл с этим
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штативом… Оказалось, что он крайне неудобен: рука все равно остается на весу и

дрожит. Но я нашел, что можно сделать вот такую штуку, которая надевается на

ножки треноги и упирается в сгиб руки, прижатой к туловищу. Оказывается, это го

раздо удобнее. Я могу, не уставая, стоять так довольно долго скажем, минут пят

надцать. Дрожание меньше, а это очень важно для нашей оптики изза большой

ее кратности. Так вот этой штуке аналогов в мире нет. Вещь совершенно эксклюзив

ная, которую пока точно никто не делает. Вот еще безаналоговая штука: никто не

сращивал "подслушку" с "ночником", хотя идея вроде как лежит на поверхности. 

— Д. С. Для какого класса потребителей изготавливается такая продукция? Для ча

стных детективных агентств?

— Для кого угодно: иди и покупай. Дело в том, что когда мы начинали разрабаты

вать тему "ночников", то побаивались, думая, что это  спецтехника. А оказалось

все просто: если твой прибор внешне имитирует другой предмет, например, пач

ку сигарет, то это  спецтехника. А если сущность прибора не скрывается, то это не

спецтехника. 

— Д. С. На вашем предприятии существует социальная программа для работников

фирмы?

— Подарки к новому году давали (смеется). А если серьезно, то руководство дей

ствительно заботится о работниках. Например, несколько лет назад, когда все

только начиналось, фирма очень успешно работала все лето  шли большие про

дажи. А наступила зима, и  полный завал. Все три зимних месяца выпуска не бы

ло вообще, так как предприятие работает без складов, только под конкретный за

каз. Поначалу просто за голову хватались. А оказалось, что это всегонавсего

особенности рынка: зимой оптику никто не покупает. Теперь это учитывают и ма

териально поддерживают работников, даже когда работы нет. 

— Д. С. Процесс проектирования идет стандартными методами? Вначале ты рису

ешь, потом лепишь в пластилине, затем все это обсчитывается, выращивается в

стереолитографии… Но все равно многое делается руками, проверяется на ощупь.

А современные трехмерные программы компьютерные являются мощным под

спорьем?

— Без них вот эту шутку, например, не сделаешь. Есть вещи, которые легко и так

получаются, а есть такие, которые необходимо просчитывать в трехмерных про

граммах. Это не подспорье, а необходимый инструмент. Причем он необходим

только для обсчета корпусных  моих  деталей. Вот в этом изделии порядка ста ше

стидесяти деталей. К моменту выпуска корпуса все они уже лежат на складах, гото

вые к сборке  отпечатанные, отпрессованные, покрашенные. 

— Д. С. Олег, раньше ты делал копии арбалетов. Продолжаешь заниматься этим

сейчас?

— Никаких арбалетов я не делал уже более четырех лет. Хотя с теми, что изгото

вил когдато, ребята из рыцарских клубов до сих пор ездят по заграницам, высту

пают на турнирах и фестивалях. А вот на разработку интерьеров времени хватает.В

соавторстве с Тамарой Голубевой клуб "Тоннель" проектировал, китайский ресто

ран “Золотой лотос”… А к арбалетам я еще вернусь.

А л е к с а н д р  О с т р о в ц о в  
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Юлия Головина и Сергей Скрипниченко

говорят в один голос: "Через год мы обяза

тельно поедем в Брно!" Кроме них в фи

нал XIX бьеннале графического дизайна в

чешском городе Брно вышел белорус

Сергей Саркисов. 

Экономические преобразования в Че

хии способствовали развитию полигра

фии. Бьеннале в Брно  один из самых крупных и престижных конкурсов

графического дизайна, который включает в себя множество номинаций:

шрифтовые разработки в книгах, журналах, газетах и новых медиа, оформ

ление страниц, переплет, иллюстрации, дизайн обложки, CD, компьютер

ных игр, интернетстраниц…

Работы, которые Сергей и Юлия представили на конкурсе, делались, что

называется, "для себя". Юлия увлеклась "вершасказамі, зномамі, версэтамі"

Алеся Разанава. Его тексты, посвященные белорусскому языку и традициям,

стали основой ее полноцветной "книжки" со шрифтовыми композициями.

Сергей обращается в своей работе к сборнику "Рунь" Максима Гарэцкага.

Фотографии, вариации шрифтов, собственная и оригинальная графика из

первого издания сборника писателя превращают произведение литературы

в произведение дизайна.

Сергей Саркисов представил на

конкурсе обложку журнала "Дело"

(5, 1997г.). 

Большинство призовых мест по

лучили чешские и японские дизай

неры. Гранпри бьеннале доста

лось американцу Стефану

Сагмейстеру за оформление CD.

Непонятно, почему так мало бе

лорусских дизайнеров участвова

ло в бьеннале. Однако не исклю

чено, что благодаря активности

Юлии и Сергея через пару десят

ков лет в Брно откроется ретро

спективная выставка белорусского

дизайна.

1. Cтефан Санмейстер. Дизайн СD

2. Юлия Головина. “Мова” А. Рязанова

3. Cергей Саркисов. Обложка журнала “Дело”

4. Сергей Скрипниченко. “Рунь” М. Гарэцки

1

2

3 4
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Экспозициянемецкой модной фотографии,

на которой было представлено 188 огромных

работ, заняла все пространство музея. 

Мода очень чутко реагирует на жизненные

изменения, ее же саму фиксирует фотогра

фия, закрепляя актуальные образы на плен

ке. На выставке были представлены работы

немецких фотографов, выполненные для

французских, итальянских, японских домов

моды с 40х по 90е годы. После второй ми

ровой войны одежда начала входить в сферу

массового производства. По снимкам можно

проследить историю развития фотографии и

самой моды, ее направлений, образов, опре

делить степень взаимовлияния моды и фото.

Среди представленных фотографов  не

только немцы, хотя объединяющей концеп

цией выставки явилась именно "немецкость"

их стиля  то, что выделяет этих фотографов

из интернационального контекста. 

Из 39 авторов выставки стоит вспомнить та

кие имена, как Юрген Теллер, Хельмут Нью

тон, Вольфганг Тильманс, Питер Линдберг…

""ММООДДАА  ВВ  ФФООТТОО,,  
ФФООТТОО  ВВ  ММООДДЕЕ""

ÝÒÎÒ ÏÐÎÅÊÒ ÌÓÇÅß ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÈÇÎÁÐÀÇÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ È ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÈÌ. ÃÅÒÅ ÁÛË ÅÄÈÍÎÃËÀÑÍÎ ÍÀÇÂÀÍ ÊÐÈÒÈÊÀÌÈ ÑÀÌÎÉ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÉ
ÂÛÑÒÀÂÊÎÉ ÑÅÇÎÍÀ.

1. Герберт Тобиас. Берлин, 1960

2. Юрген Теллер. Лондон, 1991

3. Ф. К. Гундлах. Афины, 1966

4. Норберт Леонард. Берлин, 1953

5. Юрген Теллер. Лондон, 1994

1
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ДД РР УУ ЗЗ ЬЬ ЯЯ ,,
П Р Е К Р А С Е Н  Н А Ш  С О Ю З
1 декабря в обстановке строжайшей секретности в

ка/фэ "Милавица" прошло массовое посвящение в

БСД. Делегаций понаехало, уж так волновались все 

вдруг не примут. Но обошлось, всех взяли, никого на

зад не отправили. Встречал всех и обхаживал Михаил

Жих, прихрамывал изящно на одну из ног и ссылался

на неудачное падение с горных лыж в пустыне Сахара.

Вступали в Союз протяжно и дружно. Удивительнее

всего было видеть лица, преуспевшие на поприще ди

зайна настолько, что членство их в Союзе казалось са

мо собой разумеющимся. Вот, например, Елена Митт,

решила, что меньше, чем с двумя Гранпри конкурса

"Белая амфора" среди дизайнеров и делать нечего.

Сергей Осипов тоже до недавнего времени и носа из

своего осиного гнезда не показывал. А ведь одумался 

пришел! Сергей Филиппов  уж до чего крутой сетевик

(артдиректор РА Eurostyle McCannErickson)  также в

Союз пожаловали.  Прибыло в наших рядах и "двучле

нов" (дизайн+архитектура): Николай Ислямов и Вик

тор Калечиц соизволили присоединиться. 

Важные разные персоны на посвящении присутство

вали. Сурский хороводил, спевал про блоху и вступаю

щих водкой потчевал. Цеслер, будучи вида совершен

но пиратского, пил, помнится, стоя, за отечественный

дизайн и верность Союзу. Голубев был загадочен, уго

щал всех сигариллами, шутил фривольно и балладу

про немцев тянул. Андрей Щукин был замечен с фото

аппаратоммыльницей в руках. 

Уж и весело было! Новобранцы сидели притихшие,

торжественные такие. Понимали всю ответственность

содеянного. А после лобызались, радовались, аки де

ти, и уж так в верности дизайну клялись! Как тут слезу

умиления не проронить. Вот она, надежда наша, уте

шение в старости.

Невероятную по нашим

меркам сумму денег выиграла

студентка 5 курса отделения

станковой графики БАИ Дарья Мороз в конкурсе

Международного олимпийского комитета

"Искусство и спорт". Ее работа "Огонь Олимпа"

получила Гранпри на выставке в Лозанне

(Швейцария) и принесла автору 20.000 долларов. 

Конкурс проводился в двух номинациях

"скульптура и изобразительное искусство" и в два

тура. Первый проходил в Беларуси в основном

среди студентов. О конкурсе Дарья узнала из

спортивной газеты и долго не собиралась в нем

участвовать, а когда решила, то до первого тура

оставалось две недели. Сначала Дарья хотела

сделать работу чернобелой, но потом обратилась к

цвету. В ее технике смешались гуашь, акварель,

тушь, мелки, карандаши.

Работа Дарьи похожа на ковер. Борьба людей,

изгибающиеся тела образуют абстрактный рисунок,

переходящий в декоративный орнамент. По бокам

работа обрамлена пиктограммами с

изображениями спортсменов. 

На тему спорта Дарья никогда раньше не рисовала,

хотя сама очень любит волейбол. "Просто тела мне

всегда нравились, борьба тел, говорит художница.

 Хотелось выразить свое отношение к спорту."

Когда Дарье позвонили из Национального

олимпийского комитета, она занималась в

Академии. Попросили прийти, а когда сказали... Не

ожидала, конечно. Чек вручали на торжественном

собрании. Деньги пришлись кстати, живет Дарья в

общежитии (сама из Витебска), и получает

стипендию 8.000 рублей. Но, к счастью, художницу

освободили от уплаты налога.

ССККООЛЛЬЬККОО ССТТООИИТТ ППЕЕРРВВООЕЕ ММЕЕССТТОО

Пятое место 
в этом конкурсе 
за скульптуру"Скорость" 
занял Константин 
Костюченко, 
студент первого 
курса БАИ.
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10 ноября 2000 года в выставочном зале

"Ажэшка, 38" города Гродно состоялось от

крытие выставки "Графический дизайн", на

которой были представлены работы 14 сту

дентов Белорусской академии искусств (ка

федра графического дизайна, проектирова

ния выставок и рекламы). Инициатива

гродненских дизайнероввыпускников БАИ

проведения такой выставки была поддержа

на Белорусским союзом дизайнеров, област

ным отделением Белорусского союза худож

ников и кафедрой изобразительного

искусства Гродненского государственного

университета. 

Студенты старших курсов БАИ представили

шрифтовые композиции, плакаты, фотогра

фические, типографические произведения и

комп`юарт. Многие молодые художники уже

успели заявить о себе  на минских выставках:

Екатерина Ярославцева (лауреат первой пре

мии республиканского конкурса "Новые име

на") и Михаил Аракчеев  с фотопроектом

"Тристан и Изольда", Юрий Подвербный,

Александра Белоокая, Денис Недельский ,

Дарья Чернявская, Светлана Заскевич,

Никита Чистый  и другие.

В программе выставки преподаватели БАИ

В. Семенько, П. Семченко и В. Терентьев про

читали курс лекций в Гродненском Государст

венном университете для студентов старших

курсов кафедры изобразительного искусства. 

А чуть позже в галерее "Мастра" состоялось

открытие персональной выставки художни

камонументалиста А. Сильвановича. В экс

позиции выставки присутствовал самогон

ный аппарат, но, к сожалению, не работаю

щий, поэтому открывали вернисаж с госу

дарственной акцизной водкой.

Планируется, что в 2001 году сотрудничест

во между университетами будет продолже

но, и в галерее "Ажэшка, 38" состоится вы

ставка "Шрифтовая графика", а также

персональная выставка студентов 4 курса Бе

лорусской академии искусств М. Аракчеева

и Е. Ярославцевой.

P.S. Мы поздравляем Александра

Сильвановича с присуждением ему премии

Гродненского облисполкома “За творческие

достижения в области культуры и искусства  в

2000 году в номинации “Художник года”.

1. Александр Сильванович. Водолей.

2. Александра Белоокая. 

3. Михаил Аракчеев. Екатерина Ярославцева.

Тристан и Изольда.

4. Михаил Аракчеев.

5. Александр Сильванович. Паходня.
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Законченное понятие SECOND HAND в денежновещевом смысле
вне конкуренции, в эстетическом  вне критики. Единичные объекты
этой субкультуры, лишенные тиража, всегда уникальны, даже если
повторяемы. Б/у  знак собственной истории, факт свободы от
субъекта, материализация "ничейной" свободы и самооценка
одновременно, иными словами > вещь мира.
Слово second, удваиваясь в названии "SECOND SECOND HAND", уже
графически задает контекст, необходимый для правильного
прочтения общей концепции.
Кроме того:
вторично, хотя и поиному, обыгрывается постмодернистская идея
"нового использования старых вещей";
продолжает развиваться тема парности, двоичности,
двойственности, симметрии в пространстве и во времени, общей
символики числа "2", давно присутствующей в художественной
системе Вашкевича;
повтор, как опечатка, как речевой дефект, сбой программы 
аллюзия на необходимую случайность;
автор уточняет собственную концепцию творчества, согласно
которой рукой воистину творящей является сам Творец. HAND
художника лишь исполняет волю ПЕРВОЙ РУКИ, и потому всегда is
SECOND. В данном проекте Р. Вашкевич оперирует уже
существующими понятиями и образцами искусства, осмысленно
лимитируя свои полномочия, фиксируя равновесие
присутствия/неприсутствия в художественной ситуации (картина,
объект, пространство). Этим принципом логически оправдано
определение художником собственной руки как SECOND SECOND.
Свою модель отношений с миром искусства Руслан Вашкевич
представляет наглядно смысловой архитектоникой экспозиции,
объемная идея которой  искусство как объект искусства дополняется
здесь тезисом искусство как способ интерпретации искусства.

Реализация проекта:
1997  "Second Hand", персональная выставка, ЦДХ, Москва
1998  "Second Second Hand", персональная выставка, галерея "Pieter
Breughel", Амстердам
"Second Second Hand", галерея "Жильбел", Минск
2000  "Second Second Hand", развернутый проект с участием известных
белорусских художников и критиков, 20.91.10, ЦДХ, Москва
"Second Second Hand", 25.1015.11, галерея Европейского гуманитарного
университета, Минск
"Second Second Hand". Эротическая версия, 20.1020.11, персональный
проект, галерея  "С'АРТ", Москва
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1. Руслан Вашкевич. Ухо. 2. Владимир Цеслер, Сергей Войченко. Кадр из фильма “Семнадцать мнгновеий весны”. 3. Владимир Цеслер, Сергей Войченко. Охотники в
сосновом лесу. 4. Руслан Вашкевич. Гольбейну (кому что). 5. Андрей родионов. Новая притча о слепых. 6. Руслан Вашкевич. Роман с Веласкесом

1 2

3 4

5

6



7
1

Традиционно в дни декабрьского рождества в Минске проходит фести
валь авангардной моды "Мамонт". Однако в 2000 году он не состоялся, хо
тя эскизный тур, как и планировалось, завершился к концу октября. 
Как заверил меня директор фестиваля Юрий Бреус, с "Мамонтом" все в по
рядке и он обязательно состоится. В последние годы фестиваль переезжал
с места на место, но нигде не находил себе приюта. Ни одно из помещений
не было оптимальным для проведения такого шоу. К счастью, в новом раз
влекательном комплексе “Журавинка” достаточно места для грандиозного
праздника. Общая площадь произведения знаменитого турецкого архитек
тора Эркута Шахинбаша около 10 000 кв.м. Вечерний ресторан "люкс" 
главная площадка фестиваля  претендует на звание самого престижного
места отдыха в Минске. Комплекс "Журавинка" объединил в своих стенах
прекрасные рестораны, фитнессцентр, солярий, финскую сауну, турецкую

парную, салон красоты, а также боулинг клуб с
баром. Очевидно, "Мамонт" обещает стать на
две ночи эпицентром гедонизма в столице. 
К участию в фестивале после эскизного ту

ра допущено 60 коллекций. Кроме
конкурсных показов, на "Мамон
те" будут представлены также гос
тевые коллекции, римейки уже
известных коллекций, лауреатов
прошлых лет. К тому же, органи
заторы задумали издать офици
альный буклет фестиваля, где бу
дут представлены все его
участники.

ØÅÑÒÎÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÀÍÃÀÐÄÍÎÉ ÌÎÄÛ "ÌÀÌÎÍÒ 2000" ÑÎÑÒÎÈÒÑß 31 ÌÀÐÒÀ È 1 ÀÏÐÅËß Â ÍÎÂÎÌ
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ "ÆÓÐÀÂÈÍÊÀ". ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË Ñ ØÈÐÎÊÈÌ ÂÛÄÂÈÆÍÛÌ ÏÎÄÈÓÌÎÌ, ÍÎÂÅÉØÈÌ ÇÂÓÊÎ- È ÑÂÅÒÎÂÛÌ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ ÌÎÆÅÒ ÂÌÅÑÒÈÒÜ 380 ×ÅËÎÂÅÊ. ÒÀÊ ×ÒÎ "ÌÀÌÎÍÒÓ" ÁÓÄÅÒ, ÃÄÅ ÐÀÇÃÓËßÒÜÑß. 

ММ
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ММООННТТУУ ББЫЫ
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Алексей Шишко, член Белорусского союза дизайнеров, 

главный дизайнер фирмы V.D.Studio: 

"Тема заправочных станций занимает в моем творчестве центральное место,

потому что фирма, в которой работаю, специализируется на этом. В принципе,

любой дизайнер мечтает стать дизайнером автомобилей, а заправочные станции

имеют к ним непосредственное отношение. Реализоваться же профессионально

можно в любой теме, вплоть до общественных туалетов или телефонов

автоматов. Сейчас я, например, работаю над проектом городской мебели:

современные остановки, скамейки, урны, указатели, въезды в город  то, что у нас

в Минске часто имеет серый и неприглядный вид. Так что все, чем занимаюсь, не

является чемто фантастическим. Хотя у людей это и ассоциируется с лунным

ландшафтом, чемто космическим… Причина в самой стилистике "техно".

Образы черпаю в области авиастроения, военной техники, в современной

урбанистической архитектуре  японской, например… Из архитекторов в первую

очередь могу назвать Нормана Фостера, хотя не во всем за ним следую. 

Сначала я всегда делаю карандашный набросок, а потом воплощаю все на

компьютере. Но пока не увижу образ на бумаге, не почувствую его, за компьютер

не сажусь. Во многом помогает программа 3D Max. У нее возможности

колоссальные, и поэтому я не считаю свои работы чемто выдающимся. Я человек

скромный". 
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Впервые этот стиль, вдохновленный эстетикой геометрического формализма и ра

дикального дизайна, предложенного Р. Б. Фуллером, явно проявился в архитектуре

середины 1960х годов. Его утилитарность была противопоставлением крикливости

американского ПОПдизайна и анархичности итальянского Антидизайна. Пионе

рами стиля HighTech  стали британские архитекторы Н. Фостер, Р. Роджерс и М.

Хопкинс, которые смело включали элементы индустриального дизайна в экстерье

ры своих зданий. К середине 1970х этот стиль стал основной линией при разработ

ке интерьера и малых архитектурных форм. В своих работах дизайнеры стали ис

пользовать модульные светильники с зажимами, оцинкованные металлические

полки и перегородки, резиновые напольные покрытия, стальные конструкции: леса,

балки, перекрытия с гальваническим покрытием. Утилитарное оборудование, про

изведенное для фабричного и общественного использования, городской электро

транспорт, мебель со временем тоже стали объектами приложения этого стиля. Цве

товая палитра дизайнеров HighTech базируется на работах группы De Stijl и

включает в себя все градации цвета чистого металла и его фактур, а так же исполь

зует основные спектральные цвета красный, желтый, синий. В Америке элементы

ХайТека использовались Д. П. Д'орсо и У. Беннетом, которые применяли перерабо

танные искусственные материалы. В 1978 г. Х. Крон и С. Слесин опубликовали книгу

"ХайТек  индустриальный стиль". Пропаганду индустриальных компонентов в

творчестве продолжили британские дизайнеры Р. Арад и Т. Диксон, которые созда

ли дизайнпроект "One Off", показав формообразующие возможности перерабо

танных материалов и готовых объектов, включая металлические перекрытия, синте

тические покрытия и сиденья автомобилей.  

К середине 1980х собственно стиль ХайТек трансформировался в менее аске

тичное по форме и более широкое по охвату вещной среды течение "Нео ХайТек",

по определению М. Ботта, объединяющее работающих с новейшими изобретени

ями и  материалами дизайнеров. Новый импульс развитию стиля придали совре

менная виртуальная графика и компьютерные технологии. Сегодня это течение яв

ляется одной из главных составляющих всей эстетики Постмодерна и

Киберпространства. 

СТИЛЬ ХАЙТЕК КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА.
Практически все исследователи склонны выделять XайTек, под которым обычно

понимается все многообразие технологического искусства из дизайна индустриаль

ного и увязывать само появление стиля ХайТек с социокультурной ситуацией, сло

жившейся в конце минувшего столетия. Рассмотрение этой ситуации даст нам воз

можность, с одной стороны, решить вопрос о временных границах

рассматриваемого процесса, а с другой  подойти к его анализу через разбор сущ

ностных характеристик этого многовекторного явления.

Начиная с 50х реальностью становится нарастающая нанотехногенность европей

ской и американской цивилизации, зафиксированная в известном афоризме "Боги

умерли, да здравствуют  Инженеры человеческих душ". Речь идет не просто о сле

пой вере большинства сторонников общества потребления и "покорителей атома и

космоса" в величие информационных технологий, а о кризисе аксиологическом, о

крахе той мировоззренческой базы, которая на протяжении всей эпохи просвещен

ного прогресса служила отправной точкой и моральным обоснованием любого

ЭЭССТТЕЕТТИИККАА      ""ХХААЙЙТТЕЕККАА""** *ÕÀÉ-ÒÅÊ (ÀÍÃË. HIGH TECHNOLOGIES) - ÂÛÑÎÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ.
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творческого акта человека по отношению к миру. 60е  это уже годы цветения полностью дегуманизирова

ной цивилизации, лишенной экологического мировоззренческого стержня, когда даже осторожные попыт

ки "Римского клуба" обратить внимание широкой общественности на будущие глобальные проблемы каза

лись лишь стонами кучки высоколобых интеллектуалов. На глазах преображали реальность

научнотехническая и информационнокоммуникативная революция, а глобализация экономики, финансо

вые наднациональные объединения и торговые межгосударственные союзы стали производной этой дегу

манитарной парадигмы. Разорвав нить этнических традиций, связывавших его с опытом предков, человек

почувствовал себя пуповиной между Вселенной и Предметом, смело вступил в эпоху постиндустриального

коммуникатива. Новый мир  мир космоса, искусственного интеллекта и "нейлона", с которым, удивляясь

собственной смелости, взаимодействовал "массовый человек", не знал аналогов в историческом опыте чело

вечества. Однако очень быстро наступило разочарование. Удержать технику "за хвост" не удалось. Ядерное

противостояние, экологические катастрофы, смог и озоновые дыры уже через десяток лет вновь вернули че

ловечество в состояние перманентного идеологического кризиса. "Покупатель", который вроде бы всегда

был прав, оказался в глубоком шоке, усиленном еще и памятным поныне нефтяным кризисом 70х. Будучи

частью природнопромышленной цивилизации, этой "ноосферы", как производитель материальных благ и

их потребитель, он вдруг оказался один на один и с огромным количеством ненужных вещей и с духовнос

тью постиндустриального общества, раздавленного маргинальными сектами и сектантами от идеологии.

С точностьюдо наоборот повторилась ситуация "декаданса" или упадничества конца XIX столетия, когда ин

дустриальное общество находилось только в стадии становления. Тогда поэты и художники  светочи модер

на и авангардизма, отцы "безобразия и субъективизма"  открыли новые дороги для цивилизации. Но теперь

переоценку всех ценностей в рамках модернисткой эстетики, заведшей потребительскую культуру в тупик

сплошного "китча" и эклектики, взяли на себя профессиональные, системно ориентированные дизайнеры 

"интернациональные" дети и внуки Баухауза и "Стиль”ных голландцев. 

(Как знамениеисторической справедливости можно отметить тот факт, что проект перестройки Берлинско

го Рейхстага, этого символа тоталитаризма и имперского декора, в 90е разработал один из виднейших хай

тековцев  архитектор и дизайнер Норман Фостер.) 

Урбанисты и "промдизайнеры" своим комплексным подходом, базировавшимся на принципах научного

проектирования, нового образного языка и технологического минимализма, еще раз попробовали реани

мировать все конструктивные и функционально ориентированные течения в дизайндеятельности и поста

рались придать им статус равноправных вариантов единого мировоззренческого комплекса, в основе кото

рого  промышленная новизна и первобытная рациональность .

ХайТек начался там, где завершился модернизм. Круг замкнулся. "Вперед в прошлое!"  шаманствуя у ки

пящего чана с варевом из ингредиентов мировой культуры, кричали модернисты; "Назад в будущее!"  пер

форировали в экологически чистом материале сторонники XайTека. 

Возникший в эти годы термин ХайТек особенно никогда не был четко дефинирован и употреблялся как в

предельно узких значениях для подчеркивания конкретного индустриального стиля и научнотехнологичес

ких составляющих в развитии науки и техники, так и в предельно широком  искусственная среда, в которой

эти процессы и их результаты, пройдя через головы и руки дизайнеров, нашли свое вещное воплощение. По

сле десятилетий украшательства и разных "измов", центром смыслополагания в дизайндеятельности снова

стал Человек Разумный, он же снова стал и "мерой всех вещей" при формообразовании. Стряхнув с себя ос

татки стайлинга и встав с прокрустова ложа конструкторской унификации, ХайТек предопределил увеличе

ние значимости техногенного, коммуникативного и экологического элемента в предметной культуре конца

XX века. Он смог проявиться как специфическая разновидность дизайндеятельности, уже в процессе духов

нопрактического освоения мира. Стиль ХайТек в широком понимании следует считать именно идейноэс

тетической, научнотехнологической и художественнообразной системой. Можно констатировать, что ми

ровоззрение в духе XайTек сегодня характеризуется единством творческого подхода, вне зависимости от

национальных и политических пристрастий дизайнера, и является совокупностью определенной модели

взаимодействия личности и предмета в системе нового мироустройства, краеугольным камнем которого яв

ляется конвергенция и синектика. ХайТек путем "точечного сваривания" новейших искусственных средств и





7
6

архаичных человеческих свойств смог примирить такие разные полюсы в практике

человеческой деятельности, как "преобразование природы" индустриальным про

изводством и экологические тенденции в дизайне, волю творца и потребность об

щества, логику и эмоции.

Таким образом, сегодня ХайТек в культурологическом контексте  эстетическая

система, базирующаяся на отстаивании права творческой индивидуальности на

субъективный взгляд в отношении объективной реальности, при условии что этот

взгляд есть попытка сформировать, не паразитируя на старом культурном пласте,

новое поле для дизайндеятельности в пограничных зонах искусства, науки и техни

ки. Таким образом, нарушение устоявшегося эстетического баланса обеспечивается

не за счет вседозволенности, а за счет рождения новых идей для новых областей ди

зайна. Ставя вопрос шире, необходимо признать, что "ноосфера" XXI века требует

для преобразующей деятельности не рационализаторов от дизайна, а изобретате

лей новых функций и новых вещей. И сторонники ХайТека имеют самые большие

шансы стать той системообразующей силой, которая и соберет в единое целое мо

заичную культуру Постмодерна, как полководец, имеющий план битвы, собирает

под свое знамя мечущихся по полю боя солдат.

ПОЭТИКА "ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Отправная точка XайTека  ситуация осознания порочности слепой веры в про

гресс, в рай на земле, в коллектив, в рынок, в доброго дядю и т. п. Теперь человек

вынужден заново определить свое место в мире и определиться в своем отношении

к нему. В традиционных системах  "коммерческом дизайне" и "технической эстети

ке"  дизайнер, как личность, был лишь производной от картины мира и определял

ся ею, выполняя решения хозяина или "партии и правительства". ХайТек, дополнив

эту причинноследственную связь ее обратной составляющей, сформировал абсо

лютно новую ситуацию. Теперь дизайнер, осознавший сам себя, стал личностью но

вого типа. Он по собственному проекту трансформирует мир и представления о нем,

(не только отвечая на потребности, но и сам эту потребность провоцируя), и пытает

ся преобразовать объективную реальность в соответствии с концепцией реальнос

ти субъективной, которая построена по его собственному индивидуальному пред

видению и осознанию. Заключенное в формальном художественном образе и в

строго регламентированной форме технической записи, "двуязычие" дизайна в си

стеме XайTек становится полностью востребованной, как возможность увязать че

рез "субъективный образ  объективный мир" эти противоречия в многоуровневое,

но целостное культурное поле.

Начиная преобразования в сфере дизайна, XайTек видел в дизайнерах ключ к

преобразованию всего мироустройства. Борясь с ситуацией, когда все дозволено,

когда норма  это все то, что можно продать со скидкой или распределить по спис

ку профкома, и стараясь не допустить, чтобы само понятие нормы утратило смысл,

ХайТек обратился к эстетике первобытного минимализма и космического пуризма,

обнажая "смысловые кости" машин и бытовых изделий. Ужасаясь последствиям то

талитарных экспериментов над личностью, XайTек стал культивировать таинство

жизни и свободы выбора, как самую большую ценность в профессиональной ди

зайндеятельности. Дизайнпроект превратился в метафору мира, его уменьшен

ную модель: лучше экспериментировать с бумажным манекеном, чем с живым че

ловеком. Проект и только он стал полигоном, предназначенным для апробирования

любых инноваций. Таким образом нормой в дизайне стала не просто декоративная

формопреобразующая деятельность, а созидательное смыслотворчество, воору

женное последними достижениями наукоемких технологии и морфологией ин

формационных мимесисов. 

Именно этим объясняется тот факт, что ХайТек видит свою деятельность не только

в преобразовании предметной среды и поглощении в себя индустриального искус

ства, но и во влиянии на целостную картину мира, на представление, чем и реляти

вирует саму объективную реальность. Со времен древних греков искусство (дизай

на как профессиональной деятельности тогда по известным причинам еще не

существовало) мыслилось как "подражание природе", что предполагало опору на

механизмы узнавания, припоминания и воспроизведения объективной реальнос

ти. Теперь же стержнем концепции жизнеподобия и мимесиса в дизайне стала не

живая природа, а природа искусственная, уже созданная и проверенная человеком

в виде огромного вещного поля, где действовали часто парадоксальные силы все

общей взаимосвязи и конечности предмета как такового.

Родился новый мир дизайна, мир авангардных проектов, ценность которых была

не в том, что их реализовывали, а в том, что они коррелировали или ломали суще

ствующие эстетические структуры и разрушали стереотипы восприятия. Сам дизайн

факт объявлялся актом творения и новой эстетической категорией: лишь вещь изо

бретенная дает первородную красоту и творческое наслаждение. Для ХайТека

ценность  это нечто новое, изумляющее, неординарное. Новизна становится еще

более значима на фоне прошлого, которое довело человечество до критической

точки кипения всех котлов экстенсивной цивилизации. Техническая индивидуаль

ность, технологическая уникальность, образная "безаналоговость" становятся одни

ми из важнейших критериев ценности дизайнпректа. Поскольку дизайнтворчест

во мыслится в ХайТеке как преображение или созидание с чистого листа, а не как

воспроизведение существовавших стилей в новых технологиях или "причесывание"

формы, а дизайнпроект  как образ "футурума", задача хайтековцев несравненно

сложнее задач дизайнеров иных платформ: ведь именно такой дизайн ставит перед

дизайнером задачи, не имеющие аналогов в истории культуры. Поэтому озабочен

ность дизайнера разработкой новых выразительных средств, новой образности, по

отношению к которой новая технологическая база и всевозможные ноухау играют

лишь вспомогательную роль инструментов, становиться главной нормотворящей

проблемой. То есть, решая новую задачу дизайнер и создает те новые категории

формообразования, которые многие склонны ошибочно считать лишь производ

ным от технологических циклов создания вещи. Не строить вещь под технологию, а

выбирать технологию под вещь  вот поэтика стиля ХайТек. 

Логично, что работы хайтековских дизайнеров предельно конструктивны и функ

циональны. Дизайнеры отличаются решимостью идти до конца во всем: в ориги

нальности технических решений, в интегральном соединении функций и при выбо

ре основанного на простых технологичных формах визуального инструментария. В

современном мире пожалуй только хайтековская идеология претендует на универ

сальный, всеобъемлющий характер своих постулатов. Это и привело как к расшире

нию сферы дизайндеятельности в духе XайTек, так и к появлению понятия "пост

индустриальный дизайн". 

Здесьпрослеживается прямая связь с идеей Gesammtkunstwerk ("совокупного про

изведения искусства"), столь характерной для переломных эпох в истории челове

чества. И нельзя не признать, что наиболее цельным "совокупным произведением

дизайна" являются образцы эстетики ХайТек, которые, как и образцы первых ка

менных скребков, навсегда займут место в  истории человечества.

С т а л ь н о й  В о в а н
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В сентябре прошлого года в жизни белорусских дизайнеров
произошло знаменательное событие вышел в свет каталог
“ЗЗнаклоготип”, составленный  Союзом Дизайнеров и напе
чатанный в типографии "Тарпей Принтинг Хаус". В Доме
литераторов состоялась презентация издания, на которую
были приглашены дизайнеры, художники, архитекторы,
искусствоведы, журналисты. Книга содержит на своих 182
страницах более 1300 товарных Знаков, логотипов, эмблем,
сигнатур и другие малые графические формы, имеющие
самостоятельную художественную и информативную Зна
чимость. В каталоге наряду с известными и узнаваемыми марками можно увидеть и их
поисковые варианты, и невостребованные проекты. Работы более 150 авторов  дизайне
ров, художников, архитекторов разных поколений, разных пристрастий, известных и ма
лоизвестных представляют целый пласт визуальной культуры, часто анонимной и мало
изученной. Персонально представляя их имена, каталог снимает Завесу анонимности и
отдает дань уважения этому виду творчества, вводит его в информационнный историко
искусствоведческий обиход.  По представленным Знакам можно проследить и историю
современной жизни: вот волна Знаков частных фирм и предприятий, вот серия Знаков
общественных организаций и партий, вот рекламные агентства и коммерческие банки.
На маленьком поле (идеальный Знак должен читаться в размере квадратного сантимет
ра) емко сконцентрировалась ментальность нашего времени, и потому будущие иссле
дователи смогут, как в капле воды, увидеть в фирменном Знаке океан противоречий и
надежд сегодняшних дней.
Нет, Не Напрасно пришли посетители на презентацию каталога. Они стали еще и зрите
лями выставки фирменного стиля, которая проходила в рамках данного проекта и пред
ставила образцы корпоративной графики известных белорусских фирм. Эти работы про
демонстрировали возможности развития и трансформации знаков во всем их
практическом многообразии. Да и сам фирменный стиль презентации был представлен
широким набором элементов  от остроумного приглашения, до плаката и фирменной
майки, На которой перевернутый восклицательный знак  символ проекта  превратился
в галстук. Визитки и листовки, тарелки и календари, Наклейки и постеры, вебстраницы и
газета  вся эта информационнорекламная продукция, объединенная единым стилевым
решением и заключенная в экспозиционную рамку, явилась самостоятельным и цель
ным художественным образом, позволяющим говорить о хорошем уровне представлен
ных работ (что лишний раз подтвердил факт их хищения в Ночь после презентации). 
Аксиома современного рынка гласит: если клиент не замечает тебя, он замечает твоего
конкурента. Поэтому заказывать и продуцировать посредственные по эстетическим каче
ствам знаки просто невыгодно. Сэкономленные на разработке средства Аукнутся не вос
требованным товаром или услугами. Ведь чаще всего последним Аргументом при выбо
ре в условиях рынка является "раскрученность", "Активность" торговой марки или
логотипа.  
Когда, если не сегодня? Кто, если не мы? Руководствуясь именно такими соображения
ми, создатели Каталога и устроители выставки смогли внести свою лепту в дело популя
ризации искусства товарных знаков и превращения их в полноценные объекты интеллек
туальной собственности и авторского права.

В .  Г о л у б е в

По вопросу приобретения каталога обращайтесь:

1

2 3

1. Д. Сурский, В. Шевардин. Стиль “Знаклоготип”. 2. Ш. Хайрулин. Авторский стиль. 
3. В. Ломако. А. Двирнык. Стиль “Экспо 2000”. 4. Ю. Головина. Стиль для “Сквирелстрой”.

Белорусский союз дизайнеров,

220039, Минск, Брилевская 14, 
а/я 79, тел. 2227781, 2293398, 
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С.С.: — В чем заключается демократизм нового документа?

Е.З.: — Если раньше физическое лицо имело право зарегистрировать товарный знак

только будучи предпринимателем, то теперь этого не требуется. Статья 2 п.2 гласит, что

товарный знак может быть зарегистрирован на имя как юридического, так и физического

лица. Кроме того, раньше все сведения, вносимые в Государственный реестр товарных

знаков, обязательно дублировались и в свидетельстве на товарный знак. Сейчас это

делать необязательно. Выписка из реестра признана основным документом,

подтверждающим регистрацию знака, при подаче апелляций, рассмотрении в суде.

Демократизм принятого закона и в том, что теперь можно вносить несущественные

изменения в зарегистрированный товарный знак, если они не меняют его сущности и

зрительное восприятие. Как известно, до сих пор не разрешалось даже исправление

ошибок. Кстати, значительно расширен перечень охраняемых товарных знаков. Раньше,

как правило, не охранялись знаки, состоящие из одних согласных или из цифр, были

ограничения на охрану знаков в виде сочетания цветов. Теперь такие знаки тоже могут

охраняться. Главное, чтобы у знака была отличительная особенность.

С.С.: — Как решен вопрос с охраной объемных товарных знаков?

Е..З.: — Как и раньше объемные товарные знаки в нашей стране охраняются. Однако

измененный закон четко определяет основания для отказа в регистрации таких знаков. Не

допускается регистрация товарных знаков в виде формы товара или его упаковки,

"определяющихся исключительно или главным образом сущностью или природой

товара, необходимостью достижения технического результата, существенной ценностью

товара". А вот охрана так называемых экзотических знаков, в частности, осязательных,

обонятельных, световых в Беларуси исключается. Товарный знак может быть

зарегистрирован и получить право на охрану только если он представлен в графическом

виде. Кстати, в четвертую статью закона включено одно из требований TRIPS (Соглашение

по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности) об охране названий мест

происхождения вин и крепких спиртных напитков. Закон не разрешает регистрировать

товарные знаки, вошедшие во всеобщее употребление, как обозначение товаров

определенного вида. В эту же статью внесены важные дополнения, касающиеся

абсолютных оснований для отказа в регистрации. Они могут не учитываться при

экспертизе в том случае, если заявитель докажет, что неохранноспособный изначально

знак приобрел отличительную способность в результате своего использования.

С.С.: — Как известно, в соответствии с прежним законом специалисты управления должны

были выявлять не только возможное нарушение прав на товарные знаки, но и нарушения

авторских или личных прав, прав на промышленный образец или сертификационный

знак. Почему же на основании нового документа обладатель авторского или личного

права сам должен отслеживать ситуацию с нарушениями?

Е..З.: — Несмотря на то, что у нас была такая норма, в других странах она не существовала.

Она перешла в принятый в 1993 году закон "О товарных знаках и знаках обслуживания" из

закона советских времен, который очень жестко определял понятие и объем экспертизы.

Советскому государству было свойственно контролировать все. В других же странах

выносят этот вопрос либо на административное, либо на судебное рассмотрение и

проверяют знаки только в отношении ранее возникших прав на товарные знаки. Ряд стран

вообще не проводит экспертизу в отношении зарегистрированных знаков и осуществляет

проверку только на соответствие их законодательству. Теперь и в Беларуси рассмотрение

споров при нарушении личных или авторских прав вынесено на административный

уровень. Если автор считает, что его права нарушены, то может попытаться аннулировать

регистрацию. Однако такие споры крайне редки. Для этого "пострадавший" должен сам

подать ходатайство в Апелляционный совет Белгоспатента о признании

недействительной регистрации знака. Разумеется, сделать это можно только после

публикации знака в патентном бюллетене. Не будем исключать, что автор может просто

договориться с владельцем знака о соответствующей компенсации.

С.С.: — Так значит, всетаки возможна регистрация обозначения, сходного до степени

смешения с товарным знаком?

Е..З.: — Пятая статья закона оговаривает возможность регистрации товарного знака на

основании письмасогласия, когда регистрируется знак, сходный до степени смешения с

зарегистрированным ранее знаком. В этом случае требуется предоставить письменное

согласие владельца уже существующего знака. Разумеется, письмосогласие не будет

приниматься во внимание при наличии двух абсолютно тождественных знаков в

отношении однородных товаров.

С.С.: — Объясните, пожалуйста, в чем польза предусмотренного в новом законе

разделения заявки и регистрации?

Е..З.: — Дело в том, что теперь заявитель может ходатайствовать о разделении заявки до

регистрации: в одной части указать один перечень товаров, в другой  иной. При этом дата

подачи остается прежней. Разделив заявку, заявитель получает исключительно право на

каждую регистрацию в отдельности. Это важно в том случае, если заявитель со временем

захочет уступить право на товарный знак или предоставить лицензию на его

использование в отношении всех товаров или их части.    

Â ÊÎÍÖÅ 2000 ÃÎÄÀ ÂÑÒÓÏÈË Â ÑÈËÓ ÇÀÊÎÍ "Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÇÀÊÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ Î ÒÎÂÀÐÍÛÕ ÇÍÀÊÀÕ È
ÇÍÀÊÀÕ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß". ÊÀÊ ÎÒÌÅÒÈË ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÒÎÂÀÐÍÛÕ ÇÍÀÊÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÀÒÅÍÒÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ ÅÂÃÅÍÈÉ ÇÈÍÊÅÂÈ×, ÏÎ ÑÓÙÅÑÒÂÓ Â ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÅ ÍÀ×ÀË ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ ÍÎÂÛÉ, ÁÎËÅÅ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÛÉ ÇÀÊÎÍ. ÎÍ
ÑÎÄÅÐÆÈÒ ÐßÄ ÏÎËÎÆÅÍÈÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÎÒÑÓÒÑÒÂÎÂÀËÈ Â ÑÒÀÐÎÌ ÇÀÊÎÍÅ. Î ÈÕ ÑÓÒÈ Ã-Í ÇÈÍÊÅÂÈ× ÐÀÑÑÊÀÇÀË ÍÀØÅÌÓ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÓ
ÑÂÅÒËÀÍÅ ÑÀÁÈËÎ.
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Начнемс определений. Самым банальным считается определение дизайна как ис
кусства придания эстетических качеств окружающей человека предметной среде.
Особенность дизайна, как феномена культуры, заключается в его многогранности 
дизайн многогранен и вездесущ, а все его разновидности просто невозможно пе
речислить  графический, промышленный, концептуальный, дизайн интерьеров и
т. п. Именно поэтому дизайн находится в сфере действия сразу нескольких право
вых институтов, каждый из которых предусматривает свой подход к решению во
проса о его охране. Впрочем, обо всем по порядку. 
Наряду с иными произведениями искусства, произведения дизайна, являясь ори
гинальными, автоматически попадают в сферу действия авторского права. В соот
ветствии с Законом Республики Беларусь от 16 мая 1996 г. "Об авторском праве и
смежных правах", в настоящее время действующего в редакции от 11 августа 1998 г.
,  авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусст
ва, являющиеся результатом творческой деятельности и существующие в какойли
бо объективной форме. Казалось бы, дизайн в полной мере соответствует данно
му определению. Тем не менее, в отношении охраны дизайна авторским правом
существует и "особое" мнение. 
Дело в том, что круг объектов авторского
права определен в статье 7 закона "Об ав
торском праве и смежных правах" в самом
общем виде  в нем перечислены лишь на
иболее распространенные виды произведе
ний; все не упомянутое должно относится к ка
тегории "другие произведения". Именно в числе
"не упомянутых" оказался дизайн с принятием
новой редакции закона "Об авторском праве
и смежных правах" (в старой редакции закона
произведения дизайна были упомянуты 
прим. автора). Разработчик новой
редакции закона "Об авторском
праве и смежных правах" 
С. А. Судариков в своем коммента
рии к закону объясняет исключе
ние произведений дизайна из текс
та закона тем, что они "...не являются произведениями искусства" .
Вряд ли стоит вдаваться в серьезную искусствоведческую полемику со столь
авторитетным "специалистом", тем более что высказывания упомянутого чиновни
ка от авторского права уже вызвали серьезную критику на страницах авторитетных
периодических изданий . Для меня гораздо большее значение имеет юридический
аспект данного вопроса, который вполне очевиден. Вопервых, отсутствие упоми

нания о дизайне в законе "Об авторском праве и смежных правах" вовсе не означа
ет, что дизайн авторским правом не охраняется; он вполне подходит под определе
ние "и другие произведения". Вовторых, в соответствии со ст. 993 Гражданского ко
декса Республики Беларусь  (к слову, имеющего большую юридическую силу,
нежели закон "Об авторском праве и смежных правах"  прим. автора) объектами
авторского права являются произведения прикладного искусства (читай  дизайн). 
Однако на практике проблема остается, и во многом в силу особого правосозна
ния белорусских чиновников  "если не написано, значит, не охраняется". Надежды
приходится возлагать на разработанный при активном участии Белорусского сою
за дизайнеров проект закона Республики Беларусь "О внесении изменений и до
полнений в закон Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах",
совсем недавно внесенный Министерством культуры в Совет Министров Респуб
лики Беларусь (орган, наделенный правом законодательной инициативы  прим.
автора), который восстанавливает дизайн в правах на охрану.   
Считая для себя решенным ключевой вопрос о праве дизайна охраняться наряду с
иными произведениями, вернемся к собственно нормам авторского права. Автор
ское право возникает автоматически, в силу факта создания произведения и не тре
бует ни регистрации, ни соблюдения какихлибо иных формальностей. Его особен
ность заключается в том, что авторское право охраняет не идею (независимо от
того, насколько эта идея оригинальна), а охраняет оригинальную форму, в которой
та либо иная идея была воплощена.
По своей сути авторское право  это комплекс прав личного и имущественного ха

рактера. К первой категории относятся
право признаваться автором про
изведения (право авторства), пра
во обозначать свое имя под произ
ведением и выбирать способ

такого обозначения (право на имя),
право препятствовать любому иска

жению произведения (право на защи
ту репутации автора), а также решать

вопрос об опубликовании произведения.
К категории имущественных прав относятся

исключительное право использовать произведе
ния в любой форме и любым способом, а также

право получать вознаграждение за каждый способ
использования произведения. 

Еслиличные права во всех случаях принадлежат авто
ру, т. е. действительному создателю произведе

ния, то принадлежность имущественных прав
на произведение зависит от ряда обстоя

тельств. Согласно общему правилу
имущественные права также

признаются за автором про
изведения. Однако, если

произведение создавалось в
порядке выполнения служебных

ÅÑËÈ ÃÎÂÎÐÈÒÜ Î ÄÈÇÀÉÍÅ, ÒÎ ÏÎÌÈÌÎ ÝÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ È ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÊÀ×ÅÑÒÂ ÒÎÃÎ ÈËÈ ÈÍÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÅÐÑÊÎÃÎ ÐÅØÅÍÈß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÉ
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обязанностей, т. е. входило в круг трудовых обязанностей автора и между создате
лем произведения и его работодателем не был заключен договор, предусматрива
ющий иное, то в соответствии со ст. 13 закона "Об авторском праве и смежных пра
вах" имущественные права в отношении такого "служебного" произведения
принадлежат работодателю. Это означает не только то, что наниматель волен по
своему усмотрению использовать такое произведение без согласия автора, но так
же то, что автор лишается возможности получать авторское вознаграждение. Вот
вывод, который напрашивается из всего вышесказанного: нанимаясь в Беларуси на
работу, дизайнер должен оговорить не только привычные условия трудового дого
вора  должность, размер заработной платы и т. п., но и специальные условия в от
ношении тех произведений, которые будут им созданы в рамках трудовых отноше
ний. В противном случае он окажется "свободным" от своих имущественных прав в
отношении этих произведений.   
Кроме того, имущественные права в отношении охраняемого авторским правом
произведения могут быть предметом сделок: действующее белорусское законода
тельство допускает как передачу прав по договору на определенный срок, так и их
уступку (продажу); возможно также заключение договора на создание произведе
ния с одновременной передачей заказчику прав на использование создаваемого
произведения. Конечно, создатель произведения дизайна в праве самостоятельно
выбрать тот вариант взаимоотношений с заказчиком, который покажется ему более
выгодным. Тем не менее, рискну дать несколько советов относительно распоряже
ния имущественными авторскими правами. Срок действия авторского права значи
телен  в настоящее время он включает жизнь автора и 50 лет после его смерти, ког
да правами умершего автора пользуются его наследники. Заключение же договора
на уступку (продажу) авторских прав, какими привлекательными бы ни казались
его финансовые условия, влечет за собой отчуждение, то есть безвозвратную пере
дачу указанных в договоре прав; уступленные права ни автору, ни его наследникам
уже не вернуться. На мой взгляд, более разумным является оформляемая автор
ским договором передача права на определенный срок. 
В отношении авторского договора закон "Об авторском праве и смежных правах"
предусматривает ряд существенных условий, которые под угрозой признания дого
вора недействительным должны быть согласованы сторонами: способы использо
вания произведения, срок и территорию, на которые предоставляется право ис
пользовать произведение, размер вознаграждения или способ его определения.
Кроме того, должен быть определен характер передаваемых прав  исключитель
ный или неисключительный. 
Применительно к авторскому вознаграждению закон содержит императивную
норму  размер авторского вознаграждения не может быть ниже минимальных ста
вок, утверждаемых Советом Министров Республики Беларусь. В настоящее время
действуют следующие постановления Правительства, устанавливающие мини
мальные ставки авторского вознаграждения, которые могут иметь отношение к
творчеству дизайнеров:
 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 1993 г. 
868 (с изменениями и дополнениями) "О ставках и порядке выплаты авторского и
других видов вознаграждения за издание произведений науки, литературы и ис
кусства, художественнографические и фотографические работы для печати и ма
териалы, передаваемые по телевидению и радио"; 
 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 1997 г. "Об управ
лении имущественными правами авторов на коллективной основе и минимальных
ставках авторского вознаграждения за использование некоторых видов произведе
ний литературы и искусства".  

Особенностьювсех указанных постановлений является то, что они предусматривают
минимальные ставки авторского вознаграждения, которые должны быть конкрети
зированы в заключаемом между автором и пользователем договоре. Императивный
характер законодательных норм о минимальных ставках авторского вознаграждения
выражается в том, что даже в том случае, если стороны договорились о меньшем раз
мере вознаграждения, автор произведения может в любой момент оспорить данное
условие договора как не соответствующее требованиям законодательства. 
Закон "Об авторском праве и смежных правах" также предусматривает ряд норм,
призванных обеспечить интересы автора в рамках авторского договор: если сторо
ны не определили территорию использования произведения, то таковой является
территория Беларуси; если стороны не определили срок действия авторского дого
вора, то он может быть расторгнут автором в одностороннем порядке по истечении
пяти лет.                     
Заключение же договора на создание произведения и передачу прав на будущее
произведение таит в себе определенные "подводные камни". Дело в том, что зако
нодательство не ограничивает размер ответственности автора в рамках данного до
говора и поэтому в случае, когда автор не выполняет свои обязательства в силу по
стигшей его творческой неудачи, он обязан возместить заказчику убытки в полном
объеме, включая упущенную выгоду. Отсюда вытекает необходимость ограничи
вать объем ответственности автора в самом договоре, сводя ее, например, к обя
занности вернуть только полученный аванс и т. п.
Помимо того, что дизайнерские разработки изначально охраняются авторским
правом в качестве произведений прикладного искусства, куда более распростра
ненной (точнее сказать, традиционной) является их охрана в качестве промышлен
ных образцов. Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. "О патентах на про
мышленные образцы"  определяет промышленный образец как
художественноконструкторское решение, определяющее внешний вид изделия.
Закон устанавливает ряд требований, которым должно соответствовать дизайнер
ское решение, чтобы быть зарегистрированным в качестве промышленного образ
ца  быть новым, оригинальным и промышленно применимым. 
Охрана промышленного образца возникает на основании патента, который выдает
ся на основании поданной в Белгоспатент заявки. Правила составления и подачи за
явки на промышленный образец, утвержденные приказом председателя Белгоспа
тента от 29 мая 1997 г., исчерпывающим образом регламентируют процедуру
оформления заявки на регистрацию разработки в качестве промышленного образца. 
Правом на подачу заявки, в соответствии со ст. 4 указанного закона, обладает сам
автор разработки, его наследники, а также иные лица, в том числе и работодатель
автора, если между ними и автором разработки заключен соответствующий дого
вор. Обладатель патента на промышленный образец, при условии периодической
оплаты патентных пошлин, в течение десяти лет (с возможностью продления этого
срока еще на пять лет) обладает исключительным  правом на использование этого
промышленного образца, которое он может осуществлять самостоятельно, а может
передать другому лицу на основании заключенного лицензионного договора. Од
нако исключительное право на использование промышленного образца объектив
но не может защитить его обладателя от недобросовестных конкурентов, использу
ющих похожие дизайнерские решения  в соответствии со ст. 19 закона "О патентах
на промышленные образцы" изделие считается изготовленным с применением за
патентованного промышленного образца, если оно содержит все существенные
признаки запатентованного образца и зрительно не отличается от охраняемого па
тентом изображения. Сразу уточним, что охрана произведения нормами авторско
го права является более оперативной, демократичной и эффективной, поскольку



позволяет защищать произведение не только от копирования в полном объеме, но
и от незаконного заимствования отдельных оригинальных элементов. 
В связис этим напрашивается вопрос о соотношении норм законодательства об ав
торском праве и о промышленных образцах, ибо и один, и другой правовой инсти
туты охраняют один и тот же объект  произведения дизайна. 
Если обратиться к международной практике, то мы увидим, что охрана дизайнер
ских разработок в рамках права промышленной собственности (в качестве промы
шленных образцов  прим. автора) не исключает их охраны законодательством об
авторском праве. Это означает, что создатель дизайнерской разработки может тре
бовать ее охраны на основании законов об авторском праве (в силу факта создания)
и закона о промышленных образцах (в силу факта регистрации). Охрана на основа
нии разных законов должна быть взаимосогласованная  зарегистрированная в ка
честве промышленного образца дизайнерская разработка должна охраняться толь
ко как промышленный образец. Однако в случае невозможности получения охраны
объекта по закону о промышленных образцах изза невозможности зарегистриро
вать его по какимлибо причинам, автор может испрашивать охрану этого объекта
по закону об авторском праве. Наконец, по истечении срока регистрации в качестве
промышленного образца автор может в дальнейшем пользоваться охраной на ос
новании норм авторского права. Именно в такую схему совокупной охраны вписы
вается действующее белорусское законодательство  оно не содержит норм, ограни
чивающих охрану дизайнерских разработок нормами авторского права до
регистрации в качестве промышленных образцов и по истечении срока охраны в
этом качестве.
Применительно к произведениям преимущественно графического дизайна не
менее актуальным является вопрос об их охране в качестве товарных знаков, ибо
разработка большинства знаков и логотипов заказывается именно с целью после
дующего использования в качестве товарного знака. 
Действующийс 2000 г. в новой редакции закон Республики Беларусь "О товарных
знаках и знаках обслуживания"  определяет товарный знак как обозначение, спо
собствующее отличению товаров одного производителя от однородных товаров
других производителей. Наиболее распространенными среди товарных знаков яв
ляются графические формы  текстовые, изобразительные, в виде сочетания цве
тов, хотя возможно существование товарного знака и в виде формы товара или его
упаковки. 
Для того, чтобы быть признанным в качестве товарного знака, произведение ди
зайна должно соответствовать ряду требований, предусмотренных законом "О то
варных знаках и знаках обслуживания". Как мы уже отмечали, то или иное обозна
чение может быть признано товарным знаком лишь в том случае, если оно
позволяет потребителю без особого труда узнать нужную ему продукцию и не спу
тать ее с аналогичной продукцией других производителей. Поэтому необходимым
условием правовой охраны знака является его новизна. С точки зрения действую
щего законодательства, новыми будут считаться лишь такие знаки, которые не яв
ляются тождественными или сходными до степени смешения с товарными знака
ми, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Беларуси на
имя другого лица в отношении однородных товаров; с товарными знаками, охра
няемыми в республике на основании международных договоров и т. п.  
Основанием для правовой охраны изображения в качестве товарного знака явля
ется его регистрация в Государственном патентном комитете Республики Беларусь
(Белгоспатент). Правила составления и подачи заявки на регистрацию товарного
знака утверждены Белгоспатентом  и содержат разъяснения по практическому при
менению норм закона "О товарных знаках и знаках обслуживания".    

Наиболее интересным представляется вопрос о том, каким образом соотносится
охрана знака в качестве объекта авторского права и в качестве товарного знака, тем
более что этот момент законодательно не урегулирован. В большинстве законов в
области права промышленной собственности  идет ли речь об изобретениях, про
мышленных образцах, селекционных достижениях и т. п.  фигурируют два субъек
та  автор, являющийся непосредственным создателем того либо иного объекта, и
патентообладатель, получающий право использования объекта; автор и патенто
обладатель могут быть разными лицами или являться одним лицом. Особенность
же закона "О товарных знаках и знаках обслуживания" заключается в том, что в нем
автор знака не упоминается вовсе, а обладателем свидетельства на товарный знак
становится физическое или юридическое лицо, подавшее заявку на регистрацию.
Собственно говоря, в законе "О товарных знаках и знаках обслуживания" в ст. 5 есть
упоминание о том, что "…не регистрируются в качестве товарных знаков обозначе
ния, воспроизводящие… названия известных в Республике Беларусь произведений
науки, литературы и искусства или цитаты или персо
нажи из них, произведения искусства или их фраг
менты… без согласия обладателя авторского права или
его правопреемника". Однако сложившаяся практика
регистрации товарных знаков позволяет говорить о
том, что у заявителя, как правило, не спрашивают, кто
является автором изображения, заявляемого на реги
страцию в качестве товарного знака. 
Каким жеобразом должно выражаться согласие об
ладателя авторского права? Очевидно, в форме дого
вора, разрешающего использовать то или иное про
изведение изобразительного искусства или дизайна в
качестве товарного знака. 
Но сразу возникает другой вопрос: как будут соотноситься исключительные права
автора произведения изобразительного искусства и исключительные права облада
теля свидетельства на товарный знак; иными словами, означает ли регистрация в ка
честве товарного знака прекращение охраны в качестве объекта авторского права?
Именно такие толкования в наибольшей степени устраивают организации, регист
рирующие на себя товарные знаки. В то же время анализ законодательства об автор
ском праве и товарных знаках дает основания только для утверждений о том, что об
ладатель товарного знака приобретает исключительное право на его
использование, однако использование в соответствии с его назначением  для отли
чения своих товаров от аналогичных. Все остальные формы и способы использова
ния находятся в сфере действия авторского права, и если автор знака не оговорил
иное в договоре с лицом, зарегистрировавшим на себя товарный знак, право разре
шать или запрещать подобное использование принадлежит автору.      
Кроме того, существенным представляется вопрос о праве автора произведения,
зарегистрированного в качестве товарного знака, получать авторское вознагражде
ние за его использование именно в качестве товарного знака. Как мы уже говори
ли, за автором произведения искусства признается право на получение авторского
вознаграждения за каждый способ его использования. При этом данное право не
прекращается даже в том случае, если в отношении произведения, ставшего товар
ным знаком, исключительные права принадлежат другому лицу.  
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Народный фотоклуб "Минск" возник од

ним из первых в бывшем СССР и объеди

нял в разное время до нескольких сот че

ловек. Сегодня в нем около 30 членов.

Среди них есть как профессионалы, так и

новички в фотографии, люди различных

профессий (даже хирург).

Все 40 лет своего существования клуб на

ходится в полуподвальном помещении

(единственное наследство от коммуниз

ма), которое принадлежит Министерству

культуры. 

Хотя сегодня народный фотоклуб

"Минск" переживает не лучшие времена,

благодаря ему можно говорить о сущест

вовании белорусской школы фотогра

фии. Члены клуба неоднократно участво

вали в международных фотовыставках и

конкурсах. Их работы хранятся в фондах

Музея современного искусства, Нацио

нального музея истории и культуры Бела

руси. 

Свой юбилей фотоклуб "Минск" отметил

сразу несколькими экспозициями: персо

нальной выставкой  Юрия Васильева, вы

ставкой исторической и пикториальной

фотографии…

С 29 сентября по 23 октября в Национальном художест

венном музее проходила выставка современной концеп

туальной фотографии "Иллюзия расстояний". Экспози

ция была организована при поддержке Посольства

Франции и Немецкого культурного центра имени Гете.

Она объединила фотографов из Германии, Беларуси и

Франции. В прошлом году темой подобной мастерской

стала литография, в этот раз было решено отдать дань са

мым популярным видам искусства  ХХ века  фотогра

фии и видео. 

"Иллюзия расстояний"  это творческий эксперимент, в

котором художники попытались изучить свойства рас

стояний не столько географических, сколько временных,

культурных, ментальных. Не случайно Минск стал "лабо

раторией" эксперимента. Здесь, в городеиллюзии, пере

секаются Восток и Запад, здесь смена эпох оставила

заметный след. История, скрытая от нас, проступает полу

стертыми надписями сквозь обшарпанные стены на фо

тографиях Дениса Синюгина. Михаил Баразна фиксиру

ет изменения, происходящие в течение нескольких

секунд. Богдан Конопка (Франция) фотографирует при

меты нашего времени и недавнего прошлого: бигборды,

зарешеченные окна и памятник Ленину. Штефан Холе

камп (Германия) не верит в расстояния  небо над Мин

ском, Токио или Парижем на его фотографиях одинако

во синее. Огненные пейзажи Тима Ульрихса  не более,

чем отпечатки с засвеченного конца пленки. 

Выводиз эксперимента может быть только один: несмо

тря на иллюзии расстояний и их субъективное восприя

тие, искусство не имеет границ.

Три минских фотографа  Сергей Колтович,

Аркадий Булва и Виктор  Седых  участвовали

в 2000 году в конкурсе, который проводился

Международной федерацией фотографии в

Венгрии. Белорусы представили на конкурс 17

работ (12 чернобелых и 5 цветных).

Фотография "Юность" Виктора Седых была

признана лучшей в номинации "монохром" и

получила золотую медаль конкурса. Работа

выполнена в редкой и трудоемкой технике

пикториальной фотографии. Белорусских фо

тографов, работающих в ней, можно букваль

но пересчитать по пальцам. Портрет девушки

Насти в обычной серой майке на самом деле

получился "между делом", во время съемок

рекламы для фирмы "Элема". Сама модель,

кстати, до сих пор не знает, что принесла фото

графу высокую награду. 

Виктор Седых успешно участвует в междуна

родных конкурсах фотографии с 1999 года.

Никаких определенных целей он при этом не

преследует. Ни славы, ни денег это не дает.

"Максимум  можно с такой медалью в по

ехать в Польшу и сразу устроиться лаборан

том у какогонибудь фотографа."

Тем не менее, золотая медаль Международ

ной федерации фотографов  высокая награ

да, которая много значит для белорусской фо

тографии. Кстати, участие для белорусов,

украинцев и молдаван в конкурсе было бес

платным. Чувствуется, что это задело автор

скую гордость: такие льготы предоставляются

обычно странам третьего мира.

1 ÑÅÍÒßÁÐß ÔÎÒÎÊËÓÁÓ "ÌÈÍÑÊ"
ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 40 ËÅÒ.
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Даже если ее произведения статичные или

плоскостные, Людмила остаётся верна ис

кусству действия. В июне художница пред

ставляла тотальный лингвистический пер

форманс "Мумификация звука 2" и

презентовала книгу "Насквозь"  сборник тек

стов, написанных с 1993. Фактически это кни

гаперформанс, тексты которой оживают

вместе с авторским прочтением и часто "за

крыты" для нас впоследствии. Русова читала

горячо и проникновенно, как молитву, да и

оформлением книга напоминает Библию.

Многие тексты, по словам автора, возника

ли как импульс из перформансов. Книгу со

провождают графические композиции, ко

торые не являются иллюстрацией к текстам,

а скорее продолжают стихотворные ритмы

в графике. 

Второй проект  фотоперформанс "Игра в

куклы" Людмила Русова представила вме

сте с Сергеем Ждановичем в сентябре, на

открытии пятого выставочного сезона гале

реи. "Трансляция затянувшегося экзистен

циального момента" реализуется в молча

ливом диалоге,  паузе, повисшей между

художником и его двойникомманекеном.

Двойник у Русовой  не случайный попут

чик, это скорее собственное отражение,

тень или "отделение" от собственной тени,

что есть Смерть. Между ними есть и третий

 наблюдатель или фиксатор. Состояние

движениянеподвижности в фотографии

акцентируется проекцией видеоэкспеди

ции по квартире Людмилы Русовой. 

NNOOVV ы е  п р о е к т ы
Людмилы Русовой

Â 2000 ÃÎÄÓ ÃÀËÅÐÅß ÂÈÇÓÀËÜÍÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ NOVA ÄÂÀÆÄÛ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßËÀ ÏÐÎÅÊÒÛ
ÈÇÂÅÑÒÍÎÉ ÕÓÄÎÆÍÈÖÛ ËÞÄÌÈËÛ ÐÓÑÎÂÎÉ. 

С 13 по 24 января в Национальном художест
венном музее проходила выставка белорус
ских художниковграфиков "ЛитАрт 2000"
(искусство каллиграфии). В экспозиции были
представлены шрифтовые работы
художников, разработки стилей и вариации
начертаний, а также концептуальные работы,
выполненные как от руки, так и с помощью
компьютерной техники. 
Это уже третья выставка искусства каллигра
фии, организованная совместно с преподава
телями Белорусской академии искусств, На
циональным дизайнцентром, Белорусской
ассоциацией книгоиздателей и книгораспро
странителей. 

В очередной раз организатором и вдохнови
телем выставки стал известный художник
каллиграф Павел Семченко.
В рамках выставки состоялась также научная
конференция "Шрифты и современность.
Творческий поиск и проблемы развития", на
которой обсуждались  тенденции и актуаль
ные вопросы шрифтового оформления.
P.S. Редакция журнала поздравляет
профессора кафедры проектирования
выставок и рекламы БАИ Павла
Афанасьевича Семченко с присуждением ему
премии “За духовное возрождение” 2000
года.

ППИИШШИИТТЕЕ ККРРААССИИВВОО!!



ÍÀ ÏÎ "ÁÅËÊÎÌÌÓÍÌÀØ" ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÀ ÍÎÂÀß ÌÎÄÅËÜ ÑÎ×ËÅÍÅÍ-
ÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑÀ Ì333, ÄÈÇÀÉÍ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÐÀÇ-
ÐÀÁÎÒÀÍ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÈÑÅËÅÂÛÌ. ÌÀØÈÍÀ ÏÎËÓ×ÈËÀ 2-Þ ÏÐÅÌÈÞ
ÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÑÎÂÅÒÀ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ ÐÁ Â ÎÁËÀ-
ÑÒÈ ÄÈÇÀÉÍÀ (1998 Ã.). À Â ÌÎÑÊÂÅ ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ "ÀÂ-
ÒÎÑÀËÎÍÅ-99" Â ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ "ÔÎÐÌÀ+ÔÓÍÊÖÈß" ÁÛËÀ ÎÒÌÅ×ÅÍÀ
ÄÈÏËÎÌÎÌ ÑÎÞÇÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ ÐÎÑÑÈÈ. 

Благодаря сдержанному дизайну и значительной площади
остекления, машина скорее попадает в разряд архитектурных
объектов. Троллейбус органично вписывается в современный
городской ландшафт, "перекликаясь" с индустриальной эстетикой
малых архитектурных форм: остановок, киосков…
Большое электронное табло (правда, из разряда тех, что часто горят
только наполовину) позволяет пассажирам издалека определить
номер маршрута. Салон укомплектован сиденьями раздельного
типа, выполненными с учетом антропометрических и
эргономических нормативов. Значительно улучшены рабочее место
водителя и панель управления.
Низкий пол и отсутствие ступенек ускоряют пассажиропоток. На
остановках правая часть машины может опускаться до 10
сантиметров, облегчая пассажирам выход и вход. (Когда большое
начальство оценивало изобретение, водитель  замешкался и
включил эту функцию, когда все уже находились внутри машины.
Почувствовав шаткость своего положения, испуганное начальство
новшество не оценило.)
Новая модель троллейбуса потребляет на 3040% электроэнергии
меньше предшественников, а также имеет возможность
передвигаться без контактной сети, используя резервный привод 
дизельэлектрический агрегат. 
Одиннадцатьмашин нового образца сейчас ходят в Риге. В Минске
единственный троллейбус М333 курсирует по девятому маршруту.

Наш троллейбус

В античной Греции наряду с Олимпийски
ми играми проводились также Дельфий
ские игры. Их участники соревновались в не
скольких видах искусства: исполнительском
(музыка, театр, танец), изобразительном
(живопись, графика, скульптура и архитек
тура), словесном (поэзия, проза, редактиро
вание и литературный перевод, сценарии,
риторика), а также прикладных видах искус
ства (ювелирное и переплетное дело, изго
товление музыкальных инструментов, резь
ба по дереву). Победитель дельфийских игр
получал лавровый венок и славу.
Более 1600 лет назад они были запрещены вместе с Олимпийскими играми.  Возро
дилось дельфийское движение только в 1994 году, а первые игры прошли  27 декаб
ря 2000 года в Москве. Более 1000 человек из 30 стран мира приняли в них участие.  
С наградами вернулись молодые белорусские музыканты, а программа "5х5" (про
ект телестудии "Око") стала лауреатом ХI Международного фестиваля телепрограмм
для детей и подростков. 70 компаний из России и Балтии представили свои работы на
конкурс. "5х5" было единственной телепередачей, в которой сочетались элементы ток
шоу, репортажи и прямой эфир. 
Жюри, в которое входили Григорий Остер, Владимир Грамматиков, Борис Грачев
ский и Тимур Кизяков, а также юные журналисты и просто участники фестиваля, на
градили белорусский проект за "органичное сочетание прямого эфира и
телевизионных сюжетов в структуре программы". Также было отмечено
взаимодействие ведущих программы "5х5" на съемочной площадке. О О
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Àäðåñà íàøèõ ðàáîò - âñÿ òåððèòî-
ðèÿ ðåñïóáëèêè. Ñðåäè çàêàç÷èêîâ;
Ìèíñêèé ìîòîâåëîçîâîä, Îðøàí-
ñêèé ñòàíêîñòðîèòåëüíûé çàâîä, ãîñ-
òèíè÷íûé êîìïëåêñ "Þáèëåéíûé",
Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà Ìèíãîðèñïîëêîìà, Óïðàâëåíèå
òîðãîâëè Ìèíãîðèñïîëêîìà, óïðàâ-
ëåíèå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ Ìèí-
ãîðèñïîëêîìà, "Áåëàðóñáàíê", "Ìîñ-
áèçíåñáàíê", "Òåõíîáàíê", "Ìèëà
ïëþñ" ÿâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíûì ïîäðÿä-
÷èêîì ïî èçãîòîâëåíèþ íîâîé ñèñòå-
ìû àäðåñíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ ã,
Ìèíñêà, ïåðâàÿ î÷åðåäü êîòîðîé
ñäàíà â êîíöå 1999 ã, Ïðîèçâîäñò-
âåííàÿ áàçà îñíàùåíà ñîâðåìåííûì
îáîðóäîâàíèåì è íîâåéøèìè òåõíî-
ëîãèÿìè.

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ
Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà
Ñîãëàñîâàíèå, èçãîòîâëåíèå,
ìîíòàæ
Ïîäñâåòêà ôàñàäîâ çäàíèé
Îòäåëî÷íûå ðàáîòû
Øèðîêîôîðìàòíàÿ ïîëíîöâåòíàÿ
ïå÷àòü 
Ðåêëàìíûå ùèòû â àðåíäó 
Îôîðìëåíèå ÀÇÑ
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220070, ã. Ìèíñê ïð.
Ïàðòèçàíñêèé 20-2,
ò/ô 230-62-16; 214-54-82
Å-mail: milaplus@tvt.by



Авторское право. День сегодняшний
Осознание значения рекламы в промышленной сфере привнесло в развитие ди

зайна много нового. Без людей этой профессии сегодня невозможно представить

как презентацию новых товаров, так и модернизацию давно используемых моде

лей. Для репрезентации всего этого необходим товарный знак, логотип. И их стано

вится все больше. Согласно статистике, количество знаков белорусских юридичес

ких лиц, регистрируемых Государственным патентным комитетом, в год составляет

порядка 1100. Это говорит о том, что отрасль графического дизайна работает у нас

довольно активно,  что правда, не означает полного благополучия в этой сфере.

Суть основной проблемы  защита авторского права.

На первый взгляд все довольно просто  существуют закон "Об авторском праве и

смежных правах" и Гражданский кодекс РБ, которые должны регулировать право

вую сторону данной сферы жизнедеятельности; в наличии и Комитет по защите ав

торских прав, работающий при Минюсте. Но это всего только внешний лоск, за ко

торым  бесчисленное количество нерешенных вопросов. 

Вопервых, сам закон более чем несовершенен. Принятый в 1996 году, он был из

менен в 1998 году, как водится, с целью совершенствования. На деле проблема со

блюдения авторского права после этого изменения только усугубилась. Согласно с

обновленным законодательным актом, создатели служебных произведений (про

изведений, разрабатываемых в рамках трудовых отношений) фактически были ли

шены авторских прав. Мало того, что авторы лишились права на использование

своего произведения, они не получили и права на вознаграждение за тиражирова

ние их произведения нанимателями и третьими лицами, "если не существует иная

договоренность". А иная договоренность, как показывает опыт, не имеет прецеден

тов существования  наниматель с удовольствием воспользовался рабским поло

жением автора, усмотрев в новом законе возможность немалой для себя эконо

мии. 

При этоммотивация пересмотра собственной позиции со стороны заказчика отсут

ствует абсолютно. Белорусские дизайнеры имеют немалый творческий потенциал и

желают его реализовать, порой спуская на тормозах вопрос достойной оплаты и от

давая приоритет творчеству в ущерб собственным интересам. И даже осознав, что

его "надули" с оплатой труда и решившись действовать, автор, вследствие невысо

ких гонораров, не имеет финансовой возможности затеять судебный иск  новый

(1997го года) Гражданский процессуальный кодекс лишил авторов права на льгот

ную оплату судебных издержек.

Казалось бы, при чем тут отдельный автор с его судебными расходами, когда есть

целый Комитет по защите авторских прав  специально созданный "под авторов" ап

парат, действующий при самом юридически подкованном органе страны  Минис

терстве юстиции. И задачи его определены правильно, среди основных  содейст

вие становлению в Беларуси организаций по коллективному управлению авторски

ми и смежными правами. Но парадокс именно "с легкой руки" данного ведомства

когдато из проекта закона "Об авторском праве и смежных правах" был исключен

раздел, регулирующий процесс создания организаций по управлению имущест

венными авторскими и смежными правами. Дальше  больше! Бывший председа

тель комитета Станислав Судариков, полгода назад официально комментируя за

кон "Об авторском праве и смежных правах", взял и на скорую руку (во избежание,

видно, вероятных судебных прецедентов) исключил дизайн из области искусства,

мотивировав сие тем, что дизайн "носит черты откровенно промышленного назна

чения... и не является копией произведения изобразительного искусства на предме

тах бытового назначения", а, значит, его нельзя причислись и к произведениям де

коративноприкладного искусства. Вопиющий, казалось бы, факт, но, как и в случае

с любой монополией, при монополии государства на охрану интеллектуальной

собственности иного ожидать не приходится. "Наладив" дела в собственной стране,

гн Судариков отправился в Швейцарию  нынче он работает в Женеве во Всемир

ной организации по охране интеллектуальной собственности. Новый председатель

пока не назначен  то ли нет достойных претендентов, то ли ждут скорого возвраще

ния Станислава Сударикова (учитывая противопоставление его суждений о дизай

не и правах авторов международному авторскому праву).

Но ладно бы отдельные чиновники, но ведь и государству в целом, получается 

все равно. А при реально действующем законе "Об авторских правах" в бюджет

могли бы "капать" неплохие деньги  с судебных процессов, с налогов, уплачивае

мых авторами за авторские гонорары и потиражные отчисления. Можно допустить,

конечно, что недополученные деньги государство компенсирует низкими гонора

рами  дизайнеров, работающих по заказам госпредприятий. Экономия, правда,

очень сомнительная  при первой возможности талантливые дизайнеры покинут и

уже покидают (такие случаи не единичны) пределы страны, отдав предпочтение со

четанию творчества с достойной оплатой труда, пусть и в чужом государстве (по

полняя уже чужой, а не наш бюджет). 

Самые смелые
Радует, что прецеденты отстаивания права на интеллектуальную собственность

всетаки у нас были. Известный белорусский драматург Алексей Дударев защищал

свое право на словосочетание "Белые росы", поскольку именно так он назвал сцена

рий к одноименному фильму. Ответчиком в этом судебном процессе выступил

Гродненский ликероводочный завод, выпустивший в середине 90х водку с таким

названием, и Минская птицефабрика, открывшая сеть одноименных магазинов. И

что вы думаете  суд Ленинского района города Гродно признал иск Дударева к ад

министрации ликероводочного завода правомочным! Второй процесс драматург

тоже выиграл, получив в каждом случае по50 минимальных зарплат в качестве
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компенсации. Но главное, Алексей Дударев добился своей цели, доказав, что защи

тить собственные права на авторство возможно. 

Позднее произошло еще два показательных случая, когда создатель гравюры "Все

слав Чародей" (которую изготовитель использовал в дизайне бутылки

одноименной водки) художник Эдуард Агунович и компания "Вуадор" полюбовно

решили проблему, заключив с автором договор и компенсировав ему нарушения

авторских прав. Второй прецедент, когда автор этикетки Татьяна Гардашникова бо

ролась с минским ликероводочным заводом "Кристалл", шел более тернистым пу

тем. В итоге суд отклонил иск дизайнера, назвав причиной негативного решения су

да непризнание дизайнера автором этикетки. Абсурдность ситуации была налицо,

когда, с одной стороны игнорировалась презумпция авторства, а, с другой стороны

авторство и не оспаривалось ответчиком. И когда вышестоящая инстанция

отменила решение районного суда, как снег на голову свалился комментарий гна

Сударикова: “дизайн не есть искусство и авторским правом не охраняется”. Но про

игранное дело еще раз ярко доказало необходимость пересмотра закона "Об автор

ских и смежных правах". 

Авторское право. День завтрашний 
Дальнейшая судьба белорусского дизайна до сих пор остается туманной. Несмот

ря на довольно пристальное внимание к описываемой проблеме как государствен

ной, так и негосударственной прессы, Комитет по авторским и смежным правам

продолжает упорствовать в своем негативном отношении к дизайну. Заместитель

председателя комитета гн Абрамчук в ответном слове на статью "Свет и тени дизай

на" в газете "Советская Белоруссия" настойчиво заверяет, что типовой закон Всемир

ной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву и смежным

правам напрямую в перечень объектов авторского права дизайнерские разработки

не включает. В общемто, никто ему в этом и не перечит. Суть проблемы в том, что в

развитых странах сумма гонораров и степень права на авторство заранее оговари

ваются в договореконтракте автора и заказчика. При возникновении спорных во

просов автор в качестве первого доказательства предоставляет данный контракт.

Наш же автор, как показывает опыт, даже предоставив явные доказательства того,

что произведение принадлежит ему, не в состоянии убедить в этом суд. И происхо

дит это именно в силу несовершенства законодательства. 

Надо отметить, что упомянутый гном Абрамовым типовой закон Всемирной орга

низации интеллектуальной собственности предусматривает иные варианты состав

ления списков объектов авторского права  в соответствии с местным законодатель

ством и степенью развития области дизайна. Здесь, как говорится, и собака зарыта.

Ведь в Беларуси, если судить по мировым меркам, сфера дизайна находится лишь

в зачаточном состоянии. Однако всеобщее признание и международные награды

некоторых наших дизайнеров доказывают, что уже давно дизайн у нас в стране за

нял достойное место в сфере искусства.

Но, как любое начинание, сегодня дизайн нуждается в поддержке. И эту поддерж

ку со стороны представителей мира искусства он имеет  художники и искусствове

ды не сомневаются в том, что дизайн является одной из областей изобразительного

искусства. Чего, к сожалению, не скажешь о чиновниках. Отвечая на очередную пуб

ликацию в прессе, они утверждают, что, несмотря на отсутствие в законе прямого

указания на дизайн, как на объект авторского права, существует возможность отне

сти его к указанным "другим произведениям". Но когда нужно охладить пыл дизай

нера, взявшегося за отстаивание своих прав, среди "других произведений" дизайна

почемуто не обнаруживается. 

Чтобы подобных недоразумений не возникало впредь, хорошо бы создать неком

мерческую организацию по управлению имущественными авторскими правами. И

орган, готовый к рождению такой структуры, есть  Конфедерация творческих сою

зов. Возможно тогда права авторов, охрана которых формально находится в компе

тенции Комитета по защите авторских прав  право на получение гонораров, юриди

ческую и социальную помощь при заключении договоров с заказчиком как

национального, так и международного масштаба  перестанут быть лишь правами на

бумаге. Безусловно, необходимо также внести новые изменения в закон "Об автор

ских и смежных правах", вернув, вопервых, дизайну законный ранг формы искусст

ва; вовторых, четко обозначив права автора при создании так называемого служеб

ного произведения; и, втретьих, включив всетаки в текст закона раздел о

коллективном управлении имущественными авторскими и смежными правами. В

принципе, такой проект уже готов  внесение дополнений и изменений в закон с по

дачи Конфедерации официально инициировано Минкультом (хотя должно бы ис

ходить непосредственно от Комитета по защите авторских и смежных прав). Более

того, после состоявшейся в сентябре встречи заместителя премьерминистра Михаи

ла Демчука с руководителями Белорусской конфедерации творческих союзов появи

лась, наконец, реальная надежда восстановить творческих работников в своих пра

вах, так как рассмотрение проекта обновленного закона вроде как поставлено в план

работы Белорусского парламента на 2001 год. И может в новом тысячелетии Беларусь

всетаки будет причислена к рангу стран, уважающих интеллектуальную собствен

ность и право авторов на ее защиту. Во всяком случае, очень хочется в это верить.

И р и н а  М а т я с

Сергей ВИНОГРАДОВ — Евразийский патентный поверенный (per. 3),
Патентный поверенный РБ  0024. Дипл. физик, юрист 
Людмила ПАНЧЕНКО — Евразийский патентный поверенный (per. 46),
Патентный поверенный РБ (per.  0018). Дипл. химик 
Людмила СКОБКАРЁВА — Патентный поверенный РБ (per.  0016). Дипл. физик
Алина ДУБКОВА — Патентный поверенный РБ (per.  0066). Дипл. биолог, химик
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Петр ШИПАЙ — Патентный поверенный РБ (per.  0074). Дипл. физик
Татьяна ШИПУНОВА —Патентный поверенный РБ (per.  0075). Дипл. инженер, юрист
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Т оварные знаки, промышленные образцы,
изобретения, полезные модели авторское
право, ноухау, лицензионные соглашения 
Оформление и регистрация прав на интел
лектуальную собственность в РБ и других
странах мира
Представительство при рассмотрении спо
ров в судах и перед другими лицами, защи
та от недобросовестной конкуренции

Поиски, патентноинформационные иссле
дования
Консультации по вопросам оценки, защиты
и продвижения на рынок объектов интел
лектуальной собственности, представитель
ство при заключении лицензионных согла
шений
Переводы и оценка интеллектуальной
собственности



AIR AND ARCHITECTONICS
("Воздух и архитектоника")
Открытый бесплатный конкурс для студентов 
инженерных, архитектурных факультетов. 
Регистрация: до 25 апреля 2001 г.
Приз: путешествие и стажировка.
Тема: Использование воздуха в традиционных и нетрадицион

ных сферах.
Работы могут быть представлены в виде:
   планшета А1
   видео: максимум 10 минут (VHS, PAL, SECAM)
   Web (CD)
Все проекты должны сопровождаться постером формата А3
Дополнительная информация:
Istanbul Technical University
Faculty of Architecture
Taskisla, Taskim Istanbul 80191 Turkiye
Phone: +90 212 293 13 08 ext.2257
Fax: +90 212 251 48 95
Email: Cem Yardimci, cemyardimci@lycos.com or Aslihan Senel,

s.senel@itu.edu.tr 
Website: http://www.bwk.tue.nl/iaps/

КИЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РЕКЛАМЫ
Подача заявок до 27 апреля 2001г.
Условия:
В фестивале могут принять участие как персональные участни

ки, так и агентства, издательства и др. производители рекламной
продукции. К участию допускаются работы, размещенные в СМИ,
участвовавшие в рекламных кампаниях или реализованные в др.
форме в период с января 2000г. по апрель 2001г., кроме работ,
принимавших участие в I Киевском фестивале рекламы.

Категории:
1. Телевизионная реклама
2. Печатная реклама
3. Наружная реклама и реклама на транспорте
4. Радиореклама
5. Рекламная фотография
6. Этикетка и упаковка
7. Интернетреклама и вебдизайн 
Специальные мероприятия:
1. Конкурс социальной рекламы
2. Конкурс альтернативной рекламы и рекламной

пародии
За формой заявки и размером регистрационного взноса обра

щаться:
Украина, 01135 г.Киев, ул. Златоустовская, 12А, офис 4
Тел/факс (044) 490 6124
Email: mri@adcoalition.org.ua
www.adcoalition.org.ua
Представитель Фестиваля в Беларуси:
Дина Мина
Пейджер (017) 207 0000 абонент 2792,
email: festival@bss.nsys.by

NEW ART FOR A NEW TIME
(Новое искусство для нового времени)
Подача заявок до 31 апреля 2001
Условия конкурса:
Изобретательным и талантливым со всего мира предлагают

представить свое видение условий работы и жизни в близком бу
дущем в виде дизайнерского предложения оформления город
ских трамваев Дюссельдорфа "Германия в конце 2001 года". Кон
курс проходит под патронажем Немецкой Ассоциации
мультимедиа с ноября 2000 по июнь 2001 г. Международное жю
ри, состоящее из экспертов в области искусства, рекламы (промо
ушэна) и электронной коммерции, выберет 5 лучших работ. По
бедители  по одному художнику с каждого континента  получат
каждый $ 7.500 от спонсора конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить активную фор

му на сайте: Home Page: http://www.artforanewtime.com
AIGA  50 Книг/50 Обложек (Ежегодный конкурс)
Прием заявок в 2000 году  5 мая. 
Для 2001 года срок пока не объявлен.
Условия конкурса: 
Рассматривается совершенство дизайна и конструкции книг.

Заявки представляют собой сами книги и книжные обложки,
оформленые в течении предыдущего года. Категории варьируют
ся от коммерческих, справочных и детских книг до университет
ских и музейных изданий, малотиражных книг или книг спецфор
мата. Каждый год отобранные на конкурсе книги приносятся в дар
Колумбийскому университету манускриптов и редких книг, в ко
тором хранится коллекция книгпризёров AIGA начиная с 1923 го
да. Отобранные книги также выставляются на ярмарке "НьюЙорк
 книжная страна". В январе они автоматически принимают учас
тие в Международном конкурсе книжного дизайна в Лейпциге, а
затем экспонируются на Франкфуртской книжной ярмарке.

За дополнительной информацией обращаться:
AIGA 164 Fifth Avenue New York, NY 10010 
Phone 212 8071990 
Fax 212 8071799  
Email: competitions@aiga.org

LG Electronic Design Competition
Открытый бесплатный конкурс.
Призовой фонд: 40 000 $
Подача заявок до 15 мая 2001 года.
Тема конкурса: "Цифровой мост в мире человека"
Принимаются инновационные предложения, исследующие

взаимодействие между цифровыми технологиями и общечело
веческими ценностями. 

Категории представления работ:
 Home Network
 Living Network
1. Домашнее применение (холодильники, кухон

ные помощники, кондиционеры воздуха, стиральные машины,
вакуумная чистка).

2. A/V Media Network
3. Домашний театр (DTV / PDP / LCD / DVD /Flash

Memory Device)
4. Web и компьютеры (ноутбук, видеофон, веб

терминал, интернеткиоск)
5. Мобильная сеть
6. Персональная и мобильная сеть телефон буду

щего (PCS / Cellular / Smart Phone / IMT2000 Terminal)
 Постперсональный компьютер (Web Pad / PDA / HPC)
Более подробную информацию можно получить на сайте:

www. lge.com/design
LG Electronics Design America
1000 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, New Jersey 07632
U.S.A 
Phone 201.816.2030
Fax: 201.816.2109

Конкурс печатной продукции PREMIER PRINT
Срок подачи заявок  до 25 мая 2001г.
Premier Print Award Competition  один из самых престижных

конкурсов графического дизайна, на котором отбирается лучшая
по качеству и дизайну печатная продукция. 

Номинации: брошюры; буклеты, флаеры; каталоги; журналы;
книги и книжные обложки; годовые отчеты; постеры; приглаше
ния на программы; календари; упаковки, лейблы.

Заявка на конкурс (имя, компания, адрес, телефон, факс, ад
рес) отсылается на email: rjurcich@printing.org

Информация на www.gain.org

International Competition for the Creation of a Logo to Serve
as the Emblem of the World Intellectual Property Organization
(WIPO)

Международный конкурс по созданию логотипа  для

Всемирной организации интеллектуальной собственности. 
Открытый конкурс для профессиональных дизайнеров. 
Срок подачи работ  до 31 мая, 2001 года.
Первый приз: 25,000 
Второй приз: 15,000 
Третий приз: 10,000 швейцарских франков
Обязательное условие участия  ознакомление с деятельностью

и задачами организации на сайте www.wipo.int/publications.
Каждый участник может представить на рассмотрение жюри

два логотипа, распечатанных на листе формата А4, а также на
дискете в формате РС или Макинтош. Работы отсылаются на
почтовый адрес:

World Intellectual Property Organization (WIPO)
Logo Competition
34, Chemin des Colombettes
P.O. Box 18 CH1211 Geneva 20, Switzerland
Подробности на сайте:

http://www.wipo.int/news/en/logo/index.htm
logocompetition@wipo.int

ESF II (фестиваль сверхкороткого фильма)
Состоится 1 июня 2001 года.
Подача заявок до 8 апреля 2001 года.
Главное условие прежнее  продолжительность фильма не

должна превышать 60 секунд. 
Подробности, регистрационная форма, 
а также лучшие 10 фильмов ESF2000 смотрите на

http://www.esf.nsk.ru/

COMMUNICATION ARTS: 2001 ADVERTISING ANNUAL
Искусство коммуникации: ежегодник 
"Реклама 2001"
Подача заявок до 15 июня 2001г.
Условия конкурса:
Предназначенный для широкой аудитории ежегодник, пред

ставляющий лучшие рекламные публикации и рекламные блоки
для массмедиа.

Категории: 
1. Журнальногазетная реклама
2. Торговая/Деловая реклама
3. Постеры
4. Радио и TV реклама
6. Webбанеры
Для получения формы заявки обращаться:
Call: (650) 3266040, 8a.m.5p.m. MF Pacific Standard  Time
Fax: (650) 3261648
Email: shows@commarts.com (попросить выслать факсом).

COMMUNICATION ARTS: 2001 
GRAPHIC DESIGN ANNUAL
Искусство коммуникации: ежегодник 
"Графический дизайн 2001"
Прием заявок до 15 июня 2001.
Условия конкурса:
Ежегодник, включающий лучшие работы в жанре плаката, бро

шюры, упаковки, фирменного знака, корпоративного стиля, годо
вого отчёта, каталога и др.

Для получения формы заявки обращаться:
Call: (650) 3266040, 8a.m.5p.m. MF Pacific Standard Time
Fax: (650) 3261648
Email: shows@commarts.com (попросить выслать факсом).

1st HANSSEM INTERNATIONAL 
INTERIOR DESIGN COMPETITION
(1й Международный конкурс 
интерьерного дизайна в Хенссеме)
Открытый бесплатный конкурс.
Регистрация до 19 июля 2001 года
Призовой фонд: 47 000$
Тема конкурса: "Дизайн за пределами ВостокаЗапада"
Конкурсные категории: 
  архитектурный дизайн части дома
  дизайн интерьера, мебели и домашнего оборудования
Дополнительная информация:

Competition Office Address Hanssem Bldg.
7571 Banpodong
Seochogu Seoul
137080 Korea 
Phone: (+82 2) 590 3472, or 5903310 
Fax: (+82 2) 5938463 
Email: compe@hanssem.co.kr 
Website: http://www.hanssem.com 

JAE: DESIGN AS RESEARCH  
(Журнал Архитектурного Образования)
Подача заявок до 15 сентября 2001
Условия конкурса: 
В каком контексте дизайн может представлять собой отдель

ную область исследования? Каким образом методы или направ
ления такого исследования могут использовать материалы дис
курсивного опроса? Какую роль артефакты дизайна оказывают на
процесс выдвижения гипотезы? И наоборот: какие в данном виде
исследования могут рассматриваться вопросы и преследоваться
цели?

Журнал Архитектурного Образования принимает к участию в
конкурсе инновационные работы в области дизайна и образова
ния, которые могут предложить свой подход к решению указан
ных выше проблем и наметить пути их использования в творчес
ком образовании.

К учатию в конкурсе принимаются работы по вопросам архи
тектуры в любой области исследований, в которых присутствуют
элементы творчества и новизны с критической, спекулятивной и
исследовательской точек зрения. 

Взнос за участие в конкурсе отсутствует
Приз: Публикация в журнале
За дополнительной информацией обращаться:
Label the package "Design: Research" and send to Howard Smith,

Managing Editor, JAE, P.O. Box 29276, Los Angeles, CA 900290276.
Please include selfaddressed envelope and postage if materials are to
be returned.

www.flashgun.com/JAE/subguides.html 

6th Bicycle Design Competition
"6 Международный конкурс дизайна велосипеда"
Открытый бесплатный конкурс проводится
Департаментом индустриальных Технологий, 
Министерством экономики Тайваня и Тайваньским 
центром велоиндустрии. 
Первый приз  500.000 тайваньских долларов 
(предусмотрено несколько категорий призов)
Регистрация: 20.04. 200131.07.2001
Конкурс проводится в два этапа: эскизный и финальный туры.
Участники представляют эскизы и описания проектов. В

результате работы жюри будет отобрано 24 проекта для участия в
финальном туре.    

В финальном конкурсе участвуют работы, выполненные в
натуре. 

Эскизы представляются на конкурс до 10 августа 2001г.
Результаты первого тура будут объявлены не позднее 15 сентября
2001г.

Срок представления работ в материале  до 10 января 2002г.
Результаты конкурса объявляются в апреле 2002 г.
Информация и регистрационная форма на сайте:

http://www.tbnet.org.tw/competition                          

GRAPHIS
Срок приёма заявок: см. вебсайт
Условия конкурса:
Графис  международный журнал по средствам визуальной

коммуникации, предлагает принять участите в престижном кон
курсе  графического дизайна. 

За дополнительной информацией обращаться:
Graphis, Inc. 141 Lexington Ave. New York, NY 10016 
Phone 2125329387 
Fax 2122133229
HomePage:http://www.graphis.com/abt/new/abt.new.EN.html

М

М

Е

Е

Ж

Ж

Д

Д

У

У

Н

Н

А

А

Р

Р

О

О

Д

Д

Н

Н

Ы

Ы

Е

Е

 

 

К

К

О

О

Н

Н

К

К

У

У

Р

Р

С

С

Ы

Ы

 

 

Д

Д

И

И

З

З

А

А

Й

Й

Н

Н

Е

Е

Р

Р

О

О

В

В

 

 

2

2

0

0

0

0

1

1

 

 

Г

Г

О

О

Д

Д

А

А



РЕЕСТР
ДИЗАЙНДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ас
со

рт
им

ен
тн

ые
 пр

ог
ра

мм
ы

Па
те

нт
ны

е у
сл

уг
и/

Оц
ен

ка
 и

нт
ел

ек
т. 

со
бс

т.
Эк

сп
ер

ти
за

, к
он

су
ль

та
ци

и
Ре

кл
ам

ны
е к

ам
па

ни
и

Си
ст

ем
а с

ло
га

на
Зн

ак
л

ог
от

ип
, ф

ир
ме

нн
ый

 ст
ил

ь
Ор

иг
ин

ал
м

ак
ет

ы 
дл

я п
еч

ат
и

Це
нн

ые
 б

ум
аг

и
Уп

ак
ов

ка
 /

 эт
ик

ет
ка

Ве
б

ди
за

йн
 /

 м
ул

ьт
им

ед
иа

Ан
им

ац
ия

 /
 Ви

де
о

Ф
от

о
Ин

ду
ст

ри
ал

ьн
ый

 д
из

ай
н

М
еб

ел
ь /

Об
ор

уд
ов

ан
ие

 д
ля

 и
нт

ер
ье

ра
Су

ве
ни

рн
ая

 пр
од

ук
ци

я
Аr

t д
из

ай
н

Ф
ит

од
из

ай
н,

фл
ор

ис
ти

ка
Ю

ве
ли

рн
ые

 и
зд

ел
ия

/М
ед

ал
и,

 зн
ач

ки
Од

еж
да

 /
Об

ув
ь

Ак
се

сс
уа

ры
 /

Га
ла

нт
ер

ея
Ар

хи
те

кт
ур

а /
Ин

те
рь

ер
ы

Эл
ем

ен
ты

 эк
ст

ер
ье

ра
 / 

на
ру

жн
ая

 ре
кл

ам
а

Ла
нд

ша
фт

ы,
 те

рр
ит

ор
ии

Эк
сп

од
из

ай
н

Сц
ен

ич
ес

ки
й 

ди
за

йн
Св

ет
ов

ое
 оф

ор
мл

ен
ие

М
од

ел
ьн

ые
 пр

ич
ес

ки
 /

ви
за

ж,
 та

ту

1 СП“ Эниро Белфакта” 017 2353515,факс 0172351341 БизнесКаталоги: БизнесБеларусь, Контакт!
Рекламноинформационные услуги АбонентНавигатор, Europages и др.

2 "AQUA DREAMS, ART"  ТМ 0172274747,  80296274727,  АКВАДЕКОР
3 "АРТСФЕРА" т/ф 10375212499367, представительская продукция, пакеты
4 " Белый куб" ТМ 0172846949 
5 "Белорг С" 0172360354, т/ф 0172360162
6 Группа патентных поверенных ПАГ 0172844817
7 "Дарс" 0172205101, 2277221,  т/ф 2104126
8 ”Новик” 0172066125, 2066126, 2066643, Emai: mail@novik.orgl
9 "Коминт" т/ф 0172229995, 2229996,  Emai: comint@tut.by
10 "Ковчег" 01172840433
11 "Белая Карона" РА 0172174161, 2174171, 2064473, Email: advert@karrrona.com
12 Витебский меховой комбинат РПУП 80212333720, 331002
13 "Максона" ТДС 0172272917,  2292984
14 "М Маруга" ТМ 0172388660,  80296362526   павильон 6х8 "mamiya"
15 “Мечта ботаника” г. Минск , ул. Кольцова, 32 0172615112, 2618227, большой выбор экзотических растений
16 "Мила плюс" 017 2145482, т/ф2306216, Email: milaplus@tut.by
17 "Отменное литье" 0172313131   скульптурные работы (бронза, алюминий)
18 "Паркаль" 0172899103, 80296013011
19 "RED GRAPHIC" дизайнстудия 0172368233, Email: art@redgraphic.com, www.redgraphic.com
20 Седых Виктор Анатольевич 0172373665, 2110000 аб. 83179 рекламное и художественное фото
21 "Стахис" 0172893247,  2065626,  2274666
22 "У лисицы" салон татуировки 0172349913, Богдановича, 53, каб. 72
23 "Tarpey Printing House" 0172100521, 2367295, т/ф  2363522, 2361598
24 "Штука" 0172206134 бумажные пакеты
25 "Юнипак" 0172104334, 2271337
26 Universal Press 0172221946
27 “Ардизайн” 0172078812, 2837950, 2243316
28 Студия ОКО 0172786030 око@infonet.by
29 Минск  Экспо 2000 0172110661, 2269192 (изготовление стендов)
30  “Феликс” 0172100586, 2100587, 2100801
31 “Белсталь” 0172340465, 2366565
32 “ТМ  архитектора Зданевича” 0172063427, 80296263427
33 “Икселент” 0172064664, 2267362
34 “8 этаж” дизайнбюро 0172850985
35 “Сэнс” ТДС 0172457582, 2451323
36 Патентный поверенный РБ Манилов Ю.Я. 0172714684
37 Патентный поверенный РБ Малахова Т. К. 0172293336
38 Белорусский Союз Дизайнеров 0172227781, 2293398, bdu@nsys.by
39 Дизайн студия “АСТУЛА” 0172110000  аб. 71616, astula1@hotmail.com 
40 “Сollection”  (мобильные выставочные конструкции) т/ф 0172170094, 80296326292
41 “Лидмекс” дизайнстудия 0172369223, 2100906
42 ”Архитектурное ателье А. Трусова” 0172241763
43 “ТМ архитектора Левина” 0172843514
44 “ТМ  Дизайн” 80296761698, Первомайская, 2.
45 “Волисстрой” 0172686974, 2686975, 2686695

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

НАЗВАНИЕ
ФИРМ

ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
ДИЗАЙН

ОБЪЕМНЫЙ
ДИЗАЙН
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

НАЗВАНИЕ
ФИРМ

РЕПРОЦЕНТР ПОЛИГРАФИЯ РЕКЛАМА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
УСЛУГИ

МАТЕРИАЛЫ

РЕЕСТР
УСЛУГ  И  МАТЕРИАЛОВ

1 "АРТСФЕРА"  мебель по технологии "Hebrock GMBH" т/ф 10375212499367, 236637, Email: artshop@mail.ru

2 "Белорг С" 0172360354, т/ф 0172360162

3 "Белый Терем" 0172633203, 2634489, 2637909

4 "Дарс" 0172205101, 2277221,  т/ф 2104126

6 "Ковчег" 01172840433

7 "Коминт" т/ф 0172229995, 2229996, самоклеящиеся материалы

8 "Мила плюс" 017 2145482, т/ф2306216, Email: milaplus@tut.by

9 "Отменное литье" 0172313131   литые вывески из бронзы и алюминия

10 "Паркаль" 0172899103  80296013011

11 "Принткорп" 0172647513 твердый переплет, печать на бумаге  с 28 г/см

12 "Юнипак" 0172104334, 2271337,  ламинирование, листоподпорка

13 "Universal Press" 0172221946 изготовление представительских сувениров

14  “Белая Карона” РА 0172174161, 2174171, 2064473, Email: advert@karrrona.com

15 “Стахис” 0172893247, 2065626, 2274666

16 “Ардизайн” 0172078812, 2837950, 2243316, рынок стр. матер. пав 8

17 “Феликс” 0172100586, 2100587, т/ф 2100801

18 “Белсталь” 0172340465, 2366565

19 “Икселент” 0172064664, т/ф 2267362

20 “Пейпарс Трэйд Хауз” 0172237475, т/ф2237580,  любая бумага

21 “Лидмекс” дизайнстудия 0172369223, 2100906

22 “Сollection” (мобильные выставочные конструкции) т/ф 0172170094, 80296326292

23 “Геопринт” 0172645274, 8(029)6609609, 6011349 ризография

24 “Айвори” 0172264429, 2209466

25 "Tarpey Printing House" 0172100521, 2367295, т/ф  2363522, 2361598

26 “Волисстрой” 0172686974, 2686975, 2686695

27 "Орех" 0172624903

28 ”Новик” 0172066125, 2066126, 2066643, Emai: mail@novik.orgl

ОДО "Лагодапресс"
предлагает Вашему вниманию
профессиональные журналы,
книги и CDдиски по дизайну,
рекламе, полиграфии и издательству.
Тел/факс (017) 2349137 .
Адрес: 220100 г. Минск, 
ул. Богдановича, 143




