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Дорогие друзья!

Вы держите в руках спецвыпуск Архипелага, 
посвященный 50-летию со дня основания кафе-
дры Промышленного искусства. 

Невозможно переоценить роль кафедры, сту-
денткой которой является и Ваша покорная 
слуга. Выпускники «промщики» - не только ди-
зайнеры, художники, арт-директоры, предпри-
ниматели, которые успешно работают в России 
и за рубежом. Это преподаватели кафедр фа-
культета Дизайна. Это исследователи, писатели, 
музыканты. 

Дизайн — это невероятное стремление к со-
вершенствованию окружающего мира. Это пре-
одоление границ между государствами, обла-
стями знаний, между старым и новым.

Пусть каждому из вас сопутствует удача в этом 
стремлении!

Искренне Ваша,
студентка 2 курса магистратуры кафедры Про-
мышленного дизайна, Студии дизайна товаров 
Анна ЛЫЧАГИНА
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Cергей Павлович ПОСТНИКОВ,
и.о. ректора, профессор, 
доктор исторических наук,
член Союза дизайнеров России

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

В этом году мы отмечаем замечательный юби-
лей - 50 лет Уральской школы дизайна.

За эти годы школа объединила в своих рядах 
много талантливых и ярких мастеров, которые 
внесли значительный вклад в развитие россий-
ского дизайна. Среди них А. Бабыкин, В. Пирож-
ков, В. Кибардин, В. Самойлов, В. Курочкин, Л. 
Кокорева, В. Брагин, Н. Ляпцев, В. Типикин, В. Пав-
ловская, Н. Гарин, А. Неретин, А. Басманов и мно-
гие другие.

От лица Союза дизайнеров России поздравляю 
Вас с юбилеем! Желаю всем творческих сверше-
ний и побед!
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Уважаемые преподаватели, студенты и вы-
пускники! Дорогие дизайнеры!

Примите самые сердечные поздравления 
с юбилеем уральской школы дизайна! Истоки 
этой замечательной школы берут свое начало в 
далеком 1968 году, когда в Свердловском архи-
тектурном институте был осуществлен первый 
набор студентов по специальности «промыш-
ленное искусство», а в 1970 г. открыта выпуска-
ющая кафедра промышленного искусства. Ее 
основателем и первым заведующим был про-
фессор Юрий Анатольевич Владимирский. 

За прошедшие полвека уральская школа ди-
зайна превратилась в одну из ведущих про-
фильных школ России. Сегодня на факультете 
дизайна обучается 700 студентов и работает 90 
преподавателей. Заведующие выпускающих ка-
федр, руководители образовательных программ 
имеют ученую степень и ученое звание, являют-
ся членами Союза дизайнеров России, лауреа-
тами международных и всероссийских конкур-
сов. Кафедры обеспечивают высокое качество 
подготовки дизайнеров. Не случайно выпуск-
ники УрГАХУ успешно работают не только в ве-
дущих проектных организациях и на предпри-
ятиях России, но и во многих странах дальнего 
зарубежья.

Желаю факультету дизайна дальнейшего раз-
вития и процветания, преподавателям – та-
лантливых студентов, выпускникам – успехов, 
творческих достижений, интересной работы! С 
праздником, дорогие дизайнеры!

Виктория Игоревна ИСАЧЕНКО,
проректор по учебной работе, профессор, 
кандидат философских наук,
Вице-президент Союза дизайнеров России



Андрей Меньшиков, креатив-
ный директор, УБРиР

В дизайн я пришел логично, 
окончив  художественную шко-
лу, далее  УралГАХА. Я счастли-
вый человек, всю жизнь рабо-
тал и работаю по профессии. 
Сейчас уже больше занима-
юсь дизайн-менеджментом. 
Но для эффективного управ-
ления творческими процес-
сами необходимо пройти путь 
с самого начала, чтобы пони-
мать,  из чего складывается ре-
зультат работы, ведь конечный 
продукт — это вершина айсбер-
га. Основная работа дизайне-
ра скрыта от посторонних глаз, 
и со стороны может показать-
ся, что все очень просто и лег-
ко. Но для того, чтобы находить 
такие простые решения, я, на-
пример, учился 15 лет и до сих 
пор учусь.

АРХ заложил во мне фунда-
ментальные академические 
знания. Эта база стала «скеле-
том», на который уже легко кре-
пится любая информация. Без 
«скелета» не было бы внутрен-
ней системы и умения мыслить 
структурно. А именно это необ-
ходимо в работе дизайнера се-
годня.

Дизайн выходит за рам-
ки профессии. Большинство 
успешных компаний считают 
дизайн своим приоритетом. 
Креативность становится стра-
тегически важным конкурент-
ным преимуществом. До не-
давнего времени дизайн был 
проводником от производите-
ля к потребителю. Сейчас нао-
борот. Дизайн является прово-
дником идей от людей. Сегодня 
дизайнер не работает над тем, 
как сделать продукты и серви-
сы удобными для людей. Он ду-

мает над тем, что нужно людям, 
чтобы они были счастливее.

Специфика любой ди-
зайн-школы — это люди. Имен-
но люди формируют видение, 
стиль и тренды. Если говорить 
про уральский дизайн, то я 
бы отметил высокий креатив-
ный потенциал региона в це-
лом. Здесь количество талан-
тов зашкаливает. Не знаю, что 
на это повлияло, может быть, 
экология и радиация.

АРХ научил меня делать то, 
что сегодня называют MVP. Это 
минимально жизнеспособ-
ный продукт, создаваемый  в 
последнюю ночь перед сда-
чей, который позволит полу-
чить гарантированный «трояк». 
Очень полезный навык, позво-
ляющий мне сегодня разумно 
тратить ресурсы и расставлять 
приоритеты.

Александра СОКОЛОВА, 1 курс,  
графический дизайн

Кто такой дизайнер? Дизайнер – это человек, 
который придумывает, создаёт и внедряет что-
то новое, необычное и неизведанное. Может 
ли обычный человек быть дизайнером? Конеч-
но, может. Каждый человек имеет уникальный 
взгляд на вещи и на мир в целом. Он фантази-
рует, воображает, рисует в голове различные 
образы. Разве это не дизайн? Люди двигаются 
не только в окружающей их среде, но и внутри 
себя, интеллектуально и эмоционально. 

В такие моменты происходит творческое раз-
витие личности. А дизайн – это способ выраже-
ния этого развития и представления его миру. 
Мы попросили трех выпускников дизайна и ар-
хитектуры порассуждать на тему «профессио-
нального транзита» из дизайна и в дизайн, что 
им пригождается из прошлого опыта в их ны-
нешней деятельности. 

Из дизайна>
<в дизайн
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Елена Прислонова, дизай-
нер интерьеров ресторанов

Сначала я хотела стать руса-
лочкой, потом парикмахером, 
потом дизайнером одежды и 
в  5-ом классе на вопрос «кем 
хочешь стать» я ответила: «ди-
зайнером или хорошим чело-
веком». 

С детства меня клонило к 
творческой профессии и, ког-
да проснулось аналитиче-
ское мышление, я поняла, 
что архитектура — широкая 
специальность, которая даёт 
больше возможностей. Архи-
тектура — понятие более ши-
рокое, чем просто наука о том, 
как построить дом. Это прежде 
всего особенность мышления.

Я никуда не уходила из ар-
хитектуры. Просто выбрала то, 
что более интересно, не отка-
зываясь при этом от остально-
го. Лучший отдых — смена де-
ятельности. Поэтому я веду 
параллельно разнообразные 
проекты. Среди них есть и ар-
хитектурные, и графический 
дизайн, и, конечно же, жилые 
и общественные интерьеры. 

Проекты сами меня находят. 
Поэтому я просто выбираю то, 
что интересно на данный мо-
мент. Сейчас мне более ин-
тересны общественные про-
странства. Думаешь о том, как 
будут взаимодействовать с ним 
люди, создаёшь концепции, ме-
бель и освещение по собствен-
ным эскизам вместе с подряд-
чиками. Мне кажется, именно в 
общественных интерьерах ар-
хитектура, дизайн и графика 
переплетаются сильнее всего.

Больше всего в обучении на 
архитектуре мне пригодилась 
дисциплина. Навык трудиться,  
что бы ни случилось, быть от-
ветственным до конца за то, что 
ты делаешь. Ну и спать в любом 
положении — тоже очень по-
лезно. 

Несомненно, дизайн — уни-
версальный язык! Приведу 
пример на основе дизайна ре-
сторана. В любой стране, про-

ходя мимо заведения, вы мо-
жете считать информацию о 
месте, просто глядя сквозь 
стекло внутрь. Зная этот язык, 
вы можете привести заведение 
к процветанию.

Нельзя недооценивать роль 
высшего образования. Хоть и 
принято сейчас ругать его, и 
если сравнивать с современ-
ными иностранными вузами, то 
сразу портится настроение. Но 
я считаю, что все зависит от эн-
тузиазма и самообразования. В 
АРХе нам даётся хорошая база, 
на основе которой просто не-
обходимо копать самому и ста-
новиться быстрее, выше, силь-
нее. 

Специфика школы в ее ака-
демической составляющей. 
Если сравнивать с европей-
ским подходом, с которым мне 
удалось немного познакомить-

ся лично, то могу сказать, что 
основная разница в том, что у 
нас преподаватели указывают 
путь сами, подсказывают на-
правление мысли. В Европе 
же наставник никогда не ска-
жет, что делать. Да, это более 
долгий путь, но нет опасности 
навязать свою точку зрения. А 
ещё у нас приветствуется кон-
цептуальное мышление, ино-
гда даже более фантазийное и 
философское. 
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Рома Бантик(Ибрагимов), художник

 Рассказывая о своей работе, хочу процитиро-
вать Антона Балакина:

"Многие твои работы идут от контекста (читай, 
от анализа ситуации), а вместо решения пробле-
мы происходит трансформация  образов и ощу-
щений. Дизайнер в тебе мутировал под чарами 
стрит-арта, но сохранил свои корни."

Поэтому это уровень осознанности 
и постоянный вопрос ЗАЧЕМ? 

Это помогает не делать лишнего 
и, задавая себе этот вопрос, легче делать выбор. 

Ещё может завести в тупик 
и привнести излишнюю рациональность, 
сухость и сдержанность. 

Но это получилось перебороть.
Главное -  раскрепоститься, 
понять кто ты есть на самом деле. 

Факт, что сейчас я ушёл в искусство, 
но внутренний стержень и дизайн-зерно 
помогают удержать хаотичность, эмоциональ-
ность и экспрессивность
 
В итоге я пришёл к мысли,
что везде в творчестве абсолютно одинаковые 
законы,
хоть в музыке, хоть в кино, хоть в графическом 
дизайне,
хоть в промышленном, главное -  понять суть (и 
почувствовать)

Но на мой взгляд, понятие о дизайне лучше все-
го раскрывают на кафедре промышленного ди-
зайна.

Я очень рад,
что основа моя внутренняя заложена мастерами
именно этой кафедры

Самое главное ответить на вопросы «кто я?»
«какая область мне близка?»

Если нравится панк-эстетика,
то нужно обязательно показывать это в своих ра-
ботах
и делать для этой области вещи.

Даю слово, это будут хорошие штуки,
потому что лучше тебя этим никто так не прони-
кается,
а этот дух обязательно останется в работе и про-
дукте,
это главное, это чувствуется

сразу откинется всё лишнее,
придут те, которым это тоже близко,
с ними и для них уже и стоит создавать вещи
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Catherine Lucas, France/Кате-
рина Люка, Франция, промыш-
ленный дизайн 

 После двухлетнего обучения 
на курсе промышленного ди-
зайна в моем университете во 
Франции (школа дизайна в го-
роде Нант), я могла продолжить 
вместе с другими студентами 
по обмену обучение на англий-
ском языке. Что может быть луч-
ше, чем открыться миру и поу-
читься за границей? Я считаю 
это полезным, особенно в такой 
креативной области как дизайн.

Да, правда, программы по об-
мену становятся популярными. 
По моему мнению, это хорошая 
вещь! Каждая страна отличается 
от других. Сейчас я учусь в Да-
нии. Здесь образование для сту-
дентов из Европейского союза 
бесплатное, это заметно облег-
чает жизнь студентам.

Россия определенно была 
для меня мечтой. Она привлека-
ла меня как некоторое священ-
ное место — балет, искусство, 
широта природных ландшаф-
тов. Я жаждала увидеть Россию.  

Я поговорила с моим препо-
давателем во Франции по пово-
ду идеи учиться за границей. На 
мою удачу, он рассказал мне, что 
у него есть связь с Уральским 
государственным архитектур-
но-художественным универси-
тетом. Несколько лет назад он 
был в России, как участник сети 

«Cumulus».  Благодаря этому 
контакту я подала заявку на об-
учение в Екатеринбурге.

Планы учиться по обмену 
были исключительно моей пер-
сональной идеей, поэтому обу-
чение спонсировала моя семья. 
Так что это нельзя назвать пол-
ноценной программой обуче-
ния по обмену.

В России существует иной 
процесс проектирования, чем 
во Франции. Для меня было в 
новинку много времени уделять 
предварительному исследова-
нию, до того как начать разраба-
тывать концепцию. Меня вдох-
новляло то, что каждый студент 
и преподаватель рассказывал 
мне о русских иллюстраторах, 
живописцах, художественных 
течениях и направлениях.

Самым большим испытани-
ем для меня стало изучение 
языка. Когда я приехала в Рос-
сию, совершенно не говори-
ла по-русски. Но мне повезло, 
я жила вместе с русскоговоря-
щими студентами в общежитии, 
это помогало мне быстрее ос-
ваивать русскую речь. Я думала, 
что трудным испытанием станет           
административный вопрос, но, к 
счастью, ваш заведующий меж-
дународным отделом во многом 
помог.

Когда я ехала в Россию, то 
ожидала больше всего куль-
турного обмена. Но я получи-
ла больше: прекрасный опыт 

общения с людьми. Некоторые 
студенты, с которыми я учи-
лась и жила, стали мне близки-
ми друзьями, приглашали меня 
в свои семьи. У меня сохрани-
лись прекрасные воспомина-
ния, о том, как я училась играть 
на балалайке в деревне, как 
была в бане в холодную зиму. 
Так что самым восхитительным 
для меня была возможность по-
жить настоящей русской жиз-
нью, проводить время с моими 
близкими друзьями.

Ксения КОЛОТУШКИНА, 3 курс, МДИ

С каждым годом программы обмена становят-
ся более доступными, а при наличии  желания 
и упорства — возможными! Некоторые студен-
ты Архитектурного университета уже пережи-
ли опыт обучения за пределами своей страны и 
готовы поделиться им.

Академическая
мобильность
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Мария Покатаева и Наталия 
Дедевич, промышленный ди-
зайн, 4 курс, совместно вели 
поиски возможностей обуче-
ния по обмену и нашли. Учи-
лись в Италии, в университете 
IED (Istituto Europeo di Design, 
Milano)

Расскажите, как к Вам в голову 
пришла идея  поехать учиться 
по обмену? 

 Мария: Нам с Наташей ста-
ло не хватать того, что дают в 
УрГАХУ, к тому же хотелось пу-
тешествовать, и мы искали лю-
бые возможности куда-нибудь 
уехать.  

 Наталия: Мы ходили на раз-
ные семинары, лекции, встречи 
с университетами всего мира. 
Постепенно накопили много ин-
формации, в частности, узнали о 
программе «Erasmus».  Мы свя-
зались с Валерием Георгиеви-
чем Гафуровым, заведующим 
международным отделом уни-
верситета,   и узнали о том, что, 
хотя «Erasmus» в УрГАХУ нет, но 
есть другие возможности учить-
ся по обмену. 

Как вы выбрали ВУЗ, почему ре-
шили учиться именно в IED?

 Н: Нам предоставили толь-
ко два варианта: университет 
во Франции и IED в Италии. 
Во Франции обучение предла-

галось только на французском 
языке, которого мы не знаем, по-
этому выбор сократился до од-
ного варианта. 

 
На каких условиях происходило 
ваше обучение за границей? 
(за что платили, за что нет, кто 
оформлял визу и т.п.)

 М: Чтобы попасть на програм-
му, нужно было собрать необхо-
димые документы и сдать их в 
срок. Набор довольно стандарт-
ный: табель об успеваемости, 
сертификат на знание англий-
ского языка (уровень B2), моти-
вационное письмо, рекомен-
дательное письмо от кафедры, 
заявка на участие в программе, 
соглашение на обучение (все 
заверенное в деканате и под-
писанное координатором меж-
дународного отдела), а также 
резюме и портфолио со всеми 
студенческими и личными про-
ектами.  

 Н: Кроме стоимости обучения 
в IED, УрГАХУ ничего не оплачи-
вает, все остальные материаль-
ные вопросы (перелёт, виза, жи-
льё, питание) мы решали сами. 
У нас не было стипендии, един-
ственное, что смогли получить, 
это материальная помощь в раз-
мере 4000 рублей. В оформле-
нии документов нам помогал 
международный отдел, однако 
визу оформляли уже самосто-

ятельно. Мы не стали подавать 
документы через консульство, 
а сразу обратились в визовый 
центр Италии. Это увеличивает 
шансы. 

Чем принципиально отличает-
ся, обучение в IED от обучения в 
АРХе? В чем его схожесть?

 М: Для меня самое главное 
отличие — количество предме-
тов. Их было всего шесть, и это 
действительно нужные пары. В 
IED нет ни рисунка, ни компо-
зиции, ни живописи, никому не 
нужно рисовать от руки краси-
во.  Важна идея и то, как студент 
может её развить. Здесь обуче-
ние построено в первую оче-
редь на анализе того, что я де-
лаю и зачем. Самое интересное, 
что запрос формирует реаль-
ный заказчик. В первую неде-
лю проводится конференция с 
представителями компаний, ко-
торые рассказывают о принци-
пах их дела, кто их пользовате-
ли, что для них ценно, чего они 
хотят от сотрудничества со сту-
дентами.

Интересным опытом было то, 
что к экзамену не выдается спи-
сок тем и вопросов, препода-
ватель может задать любой во-
прос, связанный с предметом, а 
если ты ему не нравишься, есть 
вероятность отправится на пе-
ресдачу за 100 евро. 

Н: Для меня стало удивитель-
ным появление свободного вре-
мени. Все дело в том, что боль-
шую часть работы мы делали в 
университете с преподавате-
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лем. Благодаря этому у нас была 
возможность посмотреть много 
музеев и других городов. 

Чем вы занимались во вре-
мя обучения по обмену (какие 
были предметы, учебные про-
екты?) 

М: Из предметов у нас были: 
социология, курс о технологи-
ях и материалах, история ди-
зайна, компьютерное модели-
рование, технология рисунка 
и дизайн-проект. Для курсо-

вой работы по социологии нас 
объединяли в группы по 5-7 че-
ловек. Все мы были из разных 
стран и проектировали для IED 
сервис, объединяющий людей 
разных культур через питание, 
где можно было бы не только 
пообедать или позавтракать, но 
и пообщаться с представителя-
ми других культур, попробовать 
их блюда, вспомнить о своей 
родной кухне и поделиться ею 
с другими.  На курсе под назва-
нием «Техника рисунка» мы не 

столько рисовали, сколько учи-
лись быстро, просто и доступно 
подавать свои идеи и объяснять 
их графически и образно. Также 
половину семестра мы работа-
ли над тем, как максимально вы-
годно представить наш проект. 

Н: По дизайн-проектирова-
нию мы разрабатывали про-
ект для итальянской компании 
«Caimi». Необходимо было раз-
работать систему офисной ме-
бели для co-working space.  Ра-
бота была разделена на две 
части: анализ ситуации и раз-
работку проекта. На анализ си-
туации мы потратили полтора 
месяца и получили отдельную 
оценку. Таким образом, когда 
мы приступали к работе, то уже 
довольно хорошо разбирались 
в ситуации на рынке, в интере-
сах заказчика и потребителя.  На 
технологиях и материалах боль-
шая ставка была сделана на эко-
логические проблемы нашей 
планеты. Итоговым проектом 
стало видоизменение предмета, 
который нам выдали, таким об-

разом, чтобы он стал более де-
шёвым и экологически чистым 
в производстве, а также, чтобы 
появилась возможность его пе-
реработать. Мне еще очень по-
нравился курс истории дизайна. 
Все знания, которые мы получи-
ли за каких-то полгода, я бы ни-
когда не смогла получить само-
стоятельно. 

Что было самое интересное 
в опыте обучения в IED, а что 
было лишним/скучным/неинте-
ресным?

 М: Для меня самым интерес-
ным было увидеть, как создаётся 
дизайн за границей. В Италии, 
куда бы ты ни шёл, тебя окружа-
ет дизайн. Выставки находятся 
буквально на каждом шагу, объ-
екты дизайна мировой извест-
ности наполняют каждое кафе и 
торговый центр. Конечно, куль-
турный обмен — это невероят-
ный опыт, который, мне кажется, 
нужен каждому. После поездки 
я начала смотреть на русскую 
культуру с другой стороны, и це-
нить то, о чем раньше никогда 
не задумывалась.

Н: Для меня самым интерес-
ным и важным стало то, что я по-
лучила знания и опыт от людей, 
которые работают в сфере ди-
зайна за границей. 

Ещё мне было важно увидеть,  
каким образом дают знания в 
других странах, какими метода-
ми. Очень понравилось то, что 

для нас проводили различные 
встречи, экскурсии, советова-
ли, какие музеи посетить, какие 
выставки нельзя пропускать. 
Всегда была обратная связь, 
проблема любого студента рас-
сматривалась индивидуально. 
На встречу шли не только пре-
подаватели, но и главы кафедр, 
а также департамент.

Пожалуй, единственным ми-
нусом за весь срок обучения 
для меня стали экзамены. Для 
нас, как для студентов по обме-
ну, не было никаких поблажек. 
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Дарья Астафьева, дизайн одеж-
ды, 2 курс магистратуры

Однажды я подумала: поче-
му бы и не поучиться по обме-
ну, французский язык я учила, 
дизайн одежды —  моя буду-
щая профессия, а мода и Па-
риж  — слова-синонимы, в об-
щем, сам Бог велел. Я подтянула 
свой французский с  репетито-
ром, сдала языковой экзамен. 
Я решила спросить о наличии 
программ обмена в Архе, свя-
зывалась с международным от-
делом, но поняла, что ни один 
из вариантов мне не подходит. 
Тогда я обратилась в «Campus 
France», там мне подсказали, с 
чего начать.

 Я училась в Studio Bercot. В 
течение двух лет я подавала до-
кументы туда, но не поступила. 
Изначально я рассматривала 
только государственные учеб-

ные заведения, но позднее по-
знакомилась с Еленой (знако-
мая знакомых), которая живёт в 
Париже и занимается образова-
нием в сфере моды. Она посове-
товала мне обратить внимание 
на частные школы, составила 
список лучших. В одной из этих 
школ она училась сама, поэто-
му детально проконсультиро-
вала меня. Я поступала сразу в 
несколько школ, но останови-
лась на Studio Bercot как на оп-
тимальном варианте.

АРХИПЕЛАГ 03/2018

Я училась в частной школе, 
поэтому платила за обучение, 
но многие материалы мне пре-
доставляла школа, она была 
хорошо технически оснаще-
на. Чтобы учиться во Франции, 
важно знать французский язык. 
Французы щепетильно отно-
сятся к своей культуре и языку 
и неохотно пользуются англий-

ским. Предметы примерно те 
же, однако нет общеобразова-
тельных.   

Почти каждую неделю мы по-
сещали музеи, выставки, а после 
этого делали работы. 

 Главное отличие школы, в ко-
торой я училась ‒ это практи-
ческий подход к работе, в АРХе 
мы рисовали много «в стол», не 
было реализации, мы не знали, 
как это обрабатывать, шить, но 
на картинке это выглядело кру-
то! Во Франции упор делается 
не на эскиз, а на тех.рисунок. 

Каждую модель мы отшивали 
из макетной ткани с отделочны-
ми строчками, фурнитурой, про-
рабатывая сложные моменты. У 
нас получалось готовое изделие 
без подклада. 

Помимо пар, часто проходи-
ли воркшопы, когда дается не-
сколько дней на разработку 
небольшой коллекции на за-
данную тему и ее отшивку. Это 
может быть сделано некаче-
ственно, склеено, скреплено 
степлером, но, в общем и це-

лом смотрится интересно (ана-
лог Project Runway — прим. ре-
дакции). 

Интересно было все! Дру-
гая страна, культура, ментали-
тет, подход к созданию одежды, 
другие источники вдохнове-
ния, у французов это всегда что-
то историческое. Однако мне 
показалось, французы немного 
медлительны по сравнению с 
нами — мы ходили на проект че-
тыре раза в неделю вместо од-
ного.
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Лада Лоскутова, дизайн 
одежды, 4 курс

Идея поучиться по обмену у 
меня возникла давно, а потом я 
решила её осуществить. К сожа-
лению, в АРХе это направление 
не так активно развито, поэтому, 
чтобы получить информацию о 
программе, пришлось обойти 
пару кабинетов.

 Я училась в Европейском 
институте дизайна в Милане. 
Выбор пал на него по очень 
простой причине: это един-
ственный ВУЗ, в который на-
правляют студентов из нашего 
университета по моей специ-
альности. Обучение происходит 
за счет университета, однако 
все остальные расходы, включая 
еду, проживание, перелет, визу, 
студент берет на себя.

Одно из главных отличий Ев-
ропейского института – отсут-
ствие предметов, отдаленно или 
вообще никак не связанных со 
специальностью. Студент полу-
чает только те знания, которые 
будут необходимы для непо-
средственного осуществления 
профессиональной деятельно-
сти. Более того, весь курс обу-
чения обладает коммерческой 
направленностью. Однако сто-
ит отметить, что мы учимся в ху-
дожественном университете, 
и уровень рисунка, наброска, 
иллюстрации у нас значитель-
но выше. Конечно же, нельзя 
не заметить, что финансирова-
ние зарубежных ВУЗов в разы 
лучше наших, IT классы снаб-
жены современными компью-

терами, а оборудование в учеб-
ных мастерских сравнимо с тем, 
что стоит на действующем про-
изводстве. Существуют другие 
требования к преподавателям. 
Во-первых, все точно знают два-
три языка. А во-вторых, обяза-
тельным условием для них яв-
ляется наличие текущего опыта 
работы в сфере моды. Это яв-
ляется как преимуществом, так 
и недостатком. С одной сторо-
ны, преподаватель может поде-
литься тем, как сейчас работает 
fashion индустрия, но с другой 
стороны, преподавание не яв-
ляется их основной работой, по-
этому большая часть обучения 
самостоятельна. 

Огромный минус данной про-
граммы заключается в том, что 
студенты по обмену допуска-
ются до минимального коли-
чества предметов, в моем слу-
чае их было 4: женская одежда, 
мужская, графический дизайн 
и менеджмент. По большинству 
предметов студент для сдачи эк-
замена печатает полноценную 
книгу А3 формата с собствен-
ными работами. Книги выходят 
от 50 до 100 страниц в среднем. 
Также по женской и мужской 
одежде должны быть отшиты по 
одному луку.

Ничего лишнего/скучного/не-
интересного, с уверенностью 
могу сказать, не было вообще, 
да оно и сложно, если в уни-
верситет приходишь на 3 часа 3 
раза в неделю. 

А самое интересное и удиви-
тельное для меня — это люди, 
нахождение в международной 
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среде и слияние культур, выход 
за пределы зоны своего ком-
форта. Безусловно, сам процесс 
обучения дал мне многое в про-
фессиональном плане, но одно-
группники, полные творчества, 
исключительного дружелюбия 
и инициативы, привили насто-
ящую любовь к городу, универ-
ситету и времени, проведенно-
му там.



Renault
design 
academy

JOURNUIT 

Александр Глазов/ 1 курс маги-
стратуры/ экстерьер

Самый интересный опыт, ко-
торый я получил в работе – об-
щение с профессионалами ав-
тодизайна международного 
уровня и   непосредственная 
работа с ними.

Самым тяжелым для меня 
было грамотно построить свою 
работу в проекте, поскольку я 
никогда не занимался этим ме-
тодически.

Участие в данном проекте 
дало мне определенный опыт в 
проектировании транспортных 
средств и возможность «пова-
риться» в профессиональной 
среде.

Альберт Рахимжанов/ 3 курс/ 
интерьер

Каждый из нас внес свой 
вклад в общий проект. Это со-
вершенно новый опыт для 
меня, поэтому было интересно 
все, начиная от методов проек-
тирования, заканчивая работой 
в команде. 

Единственной сложностью 
для меня был языковой барьер. 
Опыт, который мы получили, я 
считаю бесценным.

Анна Лычагина/  1 курс маги-
стратуры/ оборудование

Наша команда разрабатыва-
ла автомобиль для семейного 
отдыха на природе. 

В будущем люди будут все 
больше работать и меньше 
проводить друг с другом вре-
мени. Семейный автомобиль 
может стать местом объедине-
ния семьи и окружающей ее 
природы.  

Самое интересное в этом 
проекте — возможность по-
работать напрямую с компа-
нией, открыто сотрудничать с 
профессионалами. Невероят-
но здорово, что во время учёбы 
у нас появилась возможность 
практики с компанией-лиде-
ром рынка.

Самым полезным для меня я 
считаю опыт работы в коман-
де в ограниченное время, когда 
важно в процессе проектиро-
вания быстро принимать реше-
ния. 

Олег Ереско/  1 курс магистра-
туры/ интерфейсы

Самым интересным было по-
лучить новые знания в области 
проектирования пользователь-
ских  интерфейсов, применить 
эти знания в нашем проекте,  

разработать анимацию и под-
готовить видеоролик. Было 
сложно создать единый стиль 
и потом придерживаться его до 
конца. Я полюбил дизайн ин-
терфейсов, стал глубже пони-
мать это направление, а так-
же «подтянул» свои навыки в 
AfterEffects. 

Анна ЛЫЧАГИНА, 2 курс магистратуры,
промышленный дизайн

В 2018 году студенты кафедры Промышлен-
ного дизайна УрГАХУ с 3 курса бакалавриата по 
2 курс магистратуры приняли участие в межву-
зовской инициативе, организованной компани-
ей RENAULT – Renault Design Academy. 

Целью инициативы было разработать новое 
видение автомобиля для России 2025-2035 года. 
Это позволило представить разнообразные про-
екты в сфере автономного транспорта: личные 
автомобили, системы такси и обсуживающего 
транспорта.

Мы попросили студентов поделиться впечат-
лениями о полученном ими опыте. Шесть проек-
тов выполнялись в командах, в которых каждый 
участник отвечал за свою область: кузов(эксте-
рьер), салон(интерьер) и дополняющее обору-
дование.
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ROBONODE

Глеб Колупаев/ 4 курс/  
экстерьер

Водителя, как базовой фи-
гуры, вокруг которой строится 
весь дизайн, больше не суще-
ствует. 

Значит дизайн автомобилей 
скоро изменится — в этом есть 
определённая свобода, азарт, 
возможность проанализиро-
вать и предугадать новые по-
требности людей, устройство 
городской инфраструктуры бу-
дущего. Это всегда интересно. 

Однако, в самом начале ра-
боты было сложно сконцен-
трироваться на главных про-
блемах проекта, но мы с этим 
справились. 

Это хороший опыт и закалка, 
которые пригодятся в будущем. 
Спасибо за такую возможность 
сотрудничества профессиона-
лам, преподавателям и курато-
рам конкурса Рено!

Дмитрий Комаров/ 4 курс/
интерьер

В данном проекте моей зада-
чей было проектирование аль-
тернативного варианта инте-
рьера автономного транспорта, 
и это моя первая работа в дан-
ной области дизайна. Потому 
возникшая возможность поу-
частвовать в проекте RENAULT, 
попробовать себя в чём-то              
новом, пробудила во мне инте-
рес и дикий энтузиазм. 

Разумеется, от недостатка 

опыта возникали небольшие 
трудности, связанные с команд-
ной работой, со своими амбици-
ями, с подачей идей и с презен-
тацией проекта на английском. 
И всё же эти препятствия и ра-
бота с профессионалами позво-
лили мне во многом пересмо-
треть мои методы работы.

Анна Медведева/ 4 курс/
интерьер

В рамках конкурса от ком-
пании RENAULT я разрабаты-
вала интерьер для автоном-
ного транспортного средства. 
Наибольший интерес вызвала 
возможность поразмышлять о 
мобильности будущего, визуа-
лизировать свои представления 
и внести своеобразный вклад в 
развитие этой темы. 

Поскольку проектирование 
интерьера транспорта было для 
меня новым опытом, наиболее 
ощутимые трудности возникали 
именно здесь: далеко не всег-
да было понятно, как выстроить 
свою работу, в каком направле-
нии двигаться, как грамотно вы-
разить свои идеи, да ещё и ра-
ботать при этом в команде. 

Участие в проекте дало воз-
можность поработать с состо-
явшимися специалистами и 
профессионалами своего дела, 
услышать их советы и крити-
ку, оценить свой уровень под-
готовки и уровень своих «кон-
курентов» — других участников 
конкурса. А ещё проект помог 
осознать, как много работы 
предстоит для дальнейшего са-
мосовершенствования.

TORUS

Владимир Чепуштанов/ 2 курс 
магистратуры/ экстерьер

Главной своей задачей я счи-
тал объединие всех ключевых 
особенностей нашей концеп-
ции. 

Интереснее всего для меня 
была сама работа в команде и 
взаимодействие с каждым чело-
веком, обсуждение и совмест-
ное решение вопросов, пред-
ложения по созданию новых 
дизайн-решений.

Мария Сыромятникова/ 1 курс 
магистратуры/ интерьер 

Я занималась проектирова-
нием интерьера для автоном-
ного транспорта для любителей 
экстремального спорта и пере-
возки их специального обору-
дования.

Наверное, самое  интерес-
ное для меня – это возмож-
ность общения и консультаций 
с настоящими профессионала-
ми — дизайнерами из компании 
Renault, было интересно полу-
чать от них обратную связь, их 
мнение и оценку  проделанной 
работы.

Для меня сам по себе проект 
был сложным, так как это мой 
первый опыт работы в сфере 
транспортного дизайна и про-
ектирования интерьера, в част-
ности. В самом начале было 
абсолютно непонятно, с чего 
начинать, куда двигаться. Но 
при этом было невероятно ин-
тересно разбираться в этой но-
вой для меня теме, изучать ана-
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логи и создавать что-то новое. 
Для меня участие в этом проек-
те, несомненно, было бесцен-
ным опытом.

Татьяна Дьячкова/  1 курс маги-
стратуры/ оборудование

Я проектировала интегриро-
ванное в экстерьер автомоби-
ля оборудование для перевоз-
ки спортивного инвентаря. 

Было интересно сотрудни-
чать с компанией Рено, слышать 
мнение зарубежных специали-
стов по поводу своих идей.

Этап поиска объекта проекти-
рования оказался самым слож-
ным, потому что было много за-
думок и нужно было выбирать 
лучшее.

Участие в этом конкурсе дало 
хороший опыт работы с ино-
странным заказчиком и повыси-
ло уровень разговорной прак-
тики.

TREEP

Полина Козачкова/  1 курс ма-
гистратуры/ интерьер

Самым интересным был сам 
процесс развития идеи, но в це-
лом, каждая часть проекта была 
увлекательной. Сложности воз-
никали при разработке компо-

новки, объединении экстерьера 
с интерьером, в качественной 
подаче проекта. 

Участие дало мне первый и 
достаточно большой опыт в про-
ектировании транспорта, его 
интерьера. Стало понятно, над 
чем мне нужно усердней рабо-
тать в дальнейшем.

Татьяна Маркова/  1 курс маги-
стратуры/ оборудование

Это была моя первая работа 
в команде, и, пожалуй, самым 
сложным было работать в еди-
ном стилевом ключе, потому что 
мы все яркие индивидуалисты.

Было очень интересно кон-
сультироваться и получать об-
ратную связь от специалистов 
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Рено в ходе конкурса. Участие 
в нем несомненно дало пред-
ставление о командной работе 
над транспортным средством и 
понимание того, что наиболее 
важно для дизайн-деятельности 
в этой индустрии сейчас.

Анастасия Сухогузова/ 1 курс 
магистратуры/ интерьер

Самым интересным для меня 
был необычный, новый опыт в 
области дизайна транспорта,  
возможность пообщаться с ком-
петентными людьми, работаю-
щими в этой области. 

Очень не хватило более чет-
кого плана работ, который бы 
помог мне эффективнее распо-
рядиться временем.



CLAIR

Артемий Белопашенцев/
1 курс магистратуры/ экстерьер

Самым интересным было получать feedback 
от сотрудников одного из ведущих брендов авто 
производителей. 

Самым сложным было договориться внутри ко-
манды, чтобы получить единый продукт в одном 
стиле. Я получил ценный опыт в авто-дизайне, не-
много повысил уровень коммуникации.

Ринат Якупов/
2 курс магистратуры/ экстерьер

Я рад, что все были заинтересованы в каче-
ственном результате. Самым сложным этапом, по-
жалуй, был поиск решения принципа работы и 

морфологии автомобиля. 
Участие позволило мне улучшить навыки в про-

ектировании транспорта. Было приятно получить 
теплые отзывы о проекте.

Наталия Порохина/ 
1 курс магистратуры/ оборудование

Самое интересное и самое сложное — работа 
в команде, важно найти общее видение проек-
та, сделать свою часть работы единым целым с 
остальными частями проекта.

Участие в проекте дало мне, во-первых, опыт в 
разработке транспортного оборудования. Во-вто-
рых, было невероятно здорово получить воз-
можность побывать на Московском Автосалоне 
и в числе первых увидеть презентацию Renault 
Arkana.



важным в этом проекте. Я по-
знакомился с более професси-
ональными людьми, получил от 
них знания и опыт, которые, мне 
кажется, бесценны.

29 августа  на Москов-
ском международном автомо-
бильном салоне / ММАС 2018 
(Moscow International Auto Show 
/ MIAS 2018) прошла финаль-
ная презентация лучших ди-
зайн-проектов международного 
конкурса «Будущая автоном-
ная мобильность для России» 
Три из шести проектов: TORUS, 
ROBONODE и CLAIR были пока-
заны в рамках общей презента-
ции.

Организатор этого проек-
та, Вице-президент компании 
RENAULT (VP Design Alliance 
Synergies), Энтони Грейд, дал 
свои комментарии:

Презентация проекта была 
тепло принята посетителями и 
участниками выставки. Неко-
торые проекты были очевидно 
сильнее других, но, в целом, все 
показали высокий творческий 
уровень. Было особенно инте-
ресно для студентов из разных 
школ страны встретиться и по-
смотреть на проекты друг друга.

Со своей стороны, я очень 
счастлив, что этот проект стал 
возможен с 4 разными школами 
дизайна России. Это была боль-
шая работа... и большое количе-
ство поездок!

В следующий раз дизайнерам 
Рено следует уделить больше 
времени работе со студентами. 

мыми трудными мне показались 
три вещи: создание концепции, 
четко отвечающей Российско-
му контексту, попадание в ДНК 
Renault и достижение хороших 
пропорций в форме. Поми-
мо проектирования, очень ин-
тересным было живое обще-
ние с реальными дизайнерами 
Рено — это всегда были самые 
яркие события за время проек-
та!

Денис Плеханов/ 3 курс/
оборудование
Я проектировал универсаль-

ный дрон -помощник для фо-
то-видеосъемки. 

Сперва было довольно не-
легко общаться на одном язы-
ке со своей командой. Мои на-
парники -более опытные ребята 
из магистратуры, которые сво-
бодно общаются друг с другом. 
Мне же потребовалось некото-
рое время, чтобы понимать их с 
полуслова.

Собственно, именно это и 
стало самым интересным и 

AVENTOUR

Антон Балакин/2 курс маги-
стратуры/ экстерьер

Мы решили сфокусироваться 
в первую очередь на функцио-
нальных особенностях автомо-
биля. 

Очень важно точно совер-
шить переход от скетча к пол-
ноценной модели, не потеряв 
при этом все достоинства раз-
работки. Это и оказалось самым 
сложным.

Благодаря проекту я понял, 
что могу качественно вести ди-
алог с иностранными специа-
листами, психологически снял 
языковой барьер и получил ин-
тересный опыт автомобильно-
го дизайна.

Родион Баяндин/ 2 курс ма-
гистратуры/ интерьер 

Вообще, в этом проекте мы 
регулярно и до самого конца 
сталкивались с разными слож-
ностями, поскольку автомобиль 
очень комплексный объект. Са-
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Русский 
дизайн

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

АРХИПЕЛАГ 03/2018

ПРОХОР ВАРЕННИКОВ,
ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ

Заниматься дизайном это 
мое еще детское желание. 

На счёт важности качества 
исполнения набросков в ди-
зайне, я думаю, это не очень 
важно. Можно по-разному 
делать эскизы, можно делать 
коллажи. Можно вообще 
не уметь рисовать и делать 
файлы на компьютере, рабо-
тать с референсами. Главное 
это идея и её воплощение в 
реальные вещи. Но, если ты 
умеешь ещё и рисовать, это 
вообще супер.

После Арха я не выбирал, 
куда я пойду работать. Я уехал 
в Москву и долго не мог ни-
чего найти. Спустя 8 месяцев 
пребывания в Москве меня 
через знакомых отправили 
на первое место работы «A La 
Rus», а потом я работал в Alena 
Akhmadullina. Сейчас я ушёл 
и занимаюсь развитием мо-
лодого бренда и параллельно 
делаю свой бренд.

Почему я решил работать 
в России? Потому что не 

хотел никуда уезжать, мне нра-
вится жить в России и путеше-
ствовать.

Во время обучения в Архе 
самым интересным для меня 
были конкурсы, к которым мы 
готовились по ночам. Мне это 
дало очень большую школу. 
Если бы я не занимался бы 
самообразованием помимо 
учёбы, я, наверное, не смог бы 
полноценно работать и прояв-
лять себя, как профессионал.

Анна ЛЫЧАГИНА, 2 курс магистратуры,
промышленный дизайн

Этот блок посвящен выпускникам Арха, кото-
рые успешно работают дизайнерами в России. 
Существует ли русский или уральский дизайн, 
есть ли специфика работы дизайнером в России?



С самого детства я любил рисовать, что-то 
придумывать, ходил в художественную шко-
лу, поэтому уже лет с 12 примерно представ-
лял, чем хочу заниматься и куда поступать по-
сле школы. Правда, изначально я мечтал стать 
архитектором и даже готовился к поступле-
нию на эту специальность. Однако с перво-
го раза поступить в УралГАХА не удалось, и к 
тому же  на глаза как раз попалась интерес-
ная статья о промышленном и автомобильном 
дизайне, которая очень сильно перевернула 
мое представление о возможностях дизайне-
ра. Так я решил поступать на другой факультет.

Профессия промышленного дизайнера в Рос-
сии пока еще достаточно специфична, даже не-
смотря на то, что сейчас спрос на нее и возмож-
ности заметно расширились по сравнению с 
предыдущими годами. Самое главное, у нас су-
ществует много областей промышленности, где 
участие дизайнера остро необходимо, и компа-
нии постепенно сознают эту потребность. У нас 
есть, что улучшать и совершенствовать как раз 
с точки зрения дизайна. По недавним проектам 
российских производителей эта тенденция, без 
сомнения, заметна. Но сама область дизайн-про-
ектирования сильно зависит от экономической 
ситуации, поэтому предсказать дальнейшее 
ее развитие с уверенностью не всегда воз-

можно. Однако я считаю, что международный 
опыт очень важен для нашей профессии, и при 
возможности его нужно стремиться получить. 

Последний мой проект связан с разработкой 
нового дизайн-кода для Екатеринбурга. Над 
ним работает целая группа местных дизайне-
ров, объединившихся на добровольной основе.

Центр промышленного дизайна УОМЗ, 
со своей стороны, инициировал разработ-
ку новых навигационных стел. Особенность 
нашего решения в том, что оно совмеща-
ет не только графическую навигационную 
часть и новый конструктив, но и дополня-
ет их современными техническими сред-
ствами, соединенными в единую систему. 

Данная работа, конечно, не означает, что мы 
занимаемся теперь только этим направлением. 
Остальные проекты, в том числе по разработке 
медоборудования и светотехники, также не по-
теряли актуальность и ведутся одновременно.

Арх был одним из самых интересных и важных 
периодов в моей жизни. Несомненно, помимо 
технических навыков и самого процесса обуче-
ния, это было открытие новых сфер творчества, 
методов коммуникации, а также активное уча-
стие в конкурсах и общественной деятельно-
сти. Ну и, конечно, знакомство с людьми, кото-
рые и сейчас вдохновляют меня в моей работе!

АЛЕКСЕЙ БЫКОВ,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА 
УРАЛЬСКОГО ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА (УОМЗ)
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ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА, 
INTERIOR &
PRODUCT DESIGN

Во время обучения в академии на кафедре ди-
зайна среды мы были первой группой интерьер-
щиков, которые получили совместно с дипло-
мом Арха диплом университета Huddersfield, нас 
было всего 3 человека. Думаю, это во многом по-
могло мне понять, что я могу быть дизайнером и 
при этом думать не так, как окружающие. И это 
самое важное, что эта программа дала – мысль 
о том, что мыслить нестандартно нормально.

Для меня всегда был мучительным выбор, чем 
конкретно заниматься, потому что меня всегда 
интересовало разное. Пиар, журналистика, фэшн 
дизайн, интерьеры... Я решила, что буду просто 
делать то, что мне нравится. И когда я стала отбра-
сывать шаблоны, рамки, я поняла, как это здорово. 

«Дизайн без границ» — это тема, кото-
рую я развиваю как приглашённый редак-
тор в Designmate в сентябре. Для меня ди-
зайн — глобальная универсальная вещь, где 
можно раскрыть свой потенциал. Поэтому я за-
нимаюсь разным дизайном. Поэтому, когда я 
осваиваю какой-то новый вид дизайна, я бро-
саю сама себе вызов, смогу или не смогу. И 
чем эта задача сложнее, тем мне интереснее. 

Это всегда большой объем знаний, но-
вых инструментов, которые ты можешь ис-
пользовать. И это может стать источником 
вдохновения для другой сферы дизайна. 

Одна из вещей, которую я пытаюсь осуществить, 
это внедрить мой опыт, приобретённый в работе с 
европейскими компаниями, в российские произ-
водства. Российский дизайн не так сильно развит, 
как в европейских страх, и я стремлюсь быстрее 
вытянуть нас на более качественный уровень.

Почему я стала заниматься коллекционным 
дизайном, производством ограниченного ко-
личества продукции? Я считаю, что мы сей-
час живём мире, который очень быстро меня-
ется. Слишком быстро меняются информация, 
тренды, развивается культура «быстрой жиз-
ни». Из-за этого ценность предметов теряет-
ся. Когда вещь просто штампуется 500 милли-
онов раз на станках, я считаю, в ней нет души. 

Поэтому для меня важно создавать та-
кие предметы, в которые мастера могут вло-
жить душу и весь свой опыт, накопленный 
поколениями. Если перестать делать уникаль-
ные вещи, мы можем утратить уникальность 
ручного труда, и я не могу этого допустить.

Я не хочу захламлять мир пластиком. 
Для меня важнее уникальность, навы-
ки ручного труда, мастерство и душа масте-
ра, которая может быть вложена в предмет. 

Я считаю, что стиль в дизайне — это всегда 
вопрос индивидуальности. Можно, навер-

ное, говорить о французской школе, итальян-
ской школе, мы можем попытаться выделить их 
особенности. В русском дизайне я особенно-
стей таких выделить не могу. Если посмотреть 
на коллекции предметов интерьера в целом, 
часто это что-то деревянное, рубленое, грубое. 

Если мы говорим о дизайне, то мы в первую оче-
редь говорим о личности, которая стояла за этим 
дизайном. Заказчики, покупая дизайнерскую ме-
бель, идут не просто за стулом, потому что нужен 
стул. Идут за именем, историей, которые за этим 
предметом стоят. Дизайнеры сейчас становятся 
звездами, как актеры, спортсмены, и это здорово!
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Техническая
эстетика

ЗА КАДРОМ

Антон БАЛАКИН, Илья ПОЛЯНСКИХ

Год назад мы представили фильм об 
уральском дизайне, вдохновленные шко-
лой, в которой учились. Нам случайно в 
руки попала «Техническая эстетика»— глав-
ный советский журнал по дизайну, кото-
рый издавали на протяжении почти 30 лет 
деятельности Всесоюзного Научно-Ис-
следовательского Института Технической 
Эстетики. Для нас это было настоящим от-
крытием. Но мало кто из молодых дизайне-
ров знал об этом. Поэтому мы решили вме-
сте с выдающимися деятелями уральского 
дизайна создать документальный фильм. 

Не все, что мы обнаружили, вошло в ко-
нечный продукт. Но информация, которая 
осталась «за кадром», не менее интересна. 
Прошел год.  Мы публикуем выдержки из ин-
тервью архитекторов, дизайнеров и педаго-
гов, которые рассуждают об Уральской шко-
ле дизайна, ее специфике и особенностях. 
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Техническая
эстетика

Сергей Федорович Бойцов, 
профессор УрГАХУ:

Если говорить о школе, то все 
мы выходим из ВХУТЕМАСа, из 
тех далеких 20-х годов прошло-
го века, когда впервые в исто-
рии культуры было обраще-
но внимание на абстрактные 
формы как формы, которые го-
ворят. Активные эксперимен-
ты с этими геометрическими 
телами продемонстрировали 
всем, что они являются эмоци-
ональными, достаточно ярки-
ми, сильными вещами. 

Для нас стало важным, что 
эта абстрактная форма, кото-
рую все почему- то считают 
бессодержательной, облада-
ет многообразным содержа-
ние, потому что там есть отно-
шения взаимодействия формы. 
Они абсолютно подобны отно-
шениям между людьми. Толь-
ко надо уметь вычленять, И ис-
кусство составления заданий 
по композиции заключается                                                                                                                 
в отборе нужного количества 
элементов, с которыми можно 
справиться, сблизиться, урав-
новесить, оценить их вес, свой-
ства, энергию, готовность быть 
друг с другом.  Все как у людей. 

Национальных дизайнов не 
бывает. Есть только авторы, ко-
торые обладают личными свой-
ствами, узнаваемостью. Что та-
кое дизайн? Что такое музыка? 
Бывает ли уральская музыка? 
Уральские композиторы 

бывают, а уральской музыки   
не бывает. И здесь то же самое. 
Есть Музыка, а есть Урал. 

Уральский дизайн — хорошая 
школа конструкторского обуче-
ния, где ставят задачи, реша-
ют их на занятиях, не забывают 
о личности. Личность — самое 
главное. 

Елена Александровна 
Вязникова, 
профессор УрГАХУ:

Я пришла в архитектурный 
институт, когда первый выпуск 
уже был на третьем курсе. Я 

ЗА КАДРОМ даже не знаю, из каких сооб-
ражений ребята шли сюда. Из 
любопытства? Ведь что это та-
кое, никто не знал. Ни первые 
преподаватели, ни студенты. 
Мне казалось, что я невероят-
ное светило, потому что к этому 
времени я уже 7 лет проработа-
ла во ВНИИТЭ (институт техни-
ческой эстетики).

Уральская школа дизай-
на появилась не в институте, 
а у Ролена Андриановича, в 
уральском филиале ВНИИТЭ. У 
каждого филиала была своя об-
ласть работы. Грузины занима-
лись графикой. Мы станками, 
оборудованием. Урал – опор-
ный край державы – форми-
ровался объектами дизайна, 
которые мы делали. Если пере-
ходить от глобального, общего 
институтского, к частному.

Владимир Самойлов, 
MatveyevSamoylov Concept 
Development:

Определить уникальность 
Уральской школы можно толь-
ко в сравнении, активно об-
щаясь с теми, кто окончил ее 
многие годы спустя. Школа – 
часть гармоничной системы, 
созданной с участием 

ВНИИТЭ. 
Арх, в общем-то, крошеч-

ный институт, где все друг дру-
га видят, знают через курс. Эта 

тесная среда создавала твор-
ческое, позитивное сопер-
ничество внутри, когда люди 
заводились друг об друга,  по-
могали друг другу не за деньги, 
а за опыт и интерес. 

Александр Матвеев, 
MatveyevSamoylov Concept 
Development:

В «Строгановке» или «Му-
хинке» в программе всегда 
было много вливания смеж-
ных специальностей, которые 
размывали суть дизайна. У нас 
было все сконцентрировано: 
только архитектура и только ди-
зайн. Это и оказало огромное 
влияние на становление лю-
дей, которые тогда учились. 

Безусловно, школа оказы-
вала влияние и на меня. Эсте-
тический и системный подход  
привлекал внимание к челове-
ку и его сознанию. И это глав-
ное понимание предмета ди-
зайна.



Универсальный
язык

Артём Неретин, Великобритания

В школе с 5-6 класса я перерисовывал автомо-
били из журналов — так и появилось желание 
самому придумывать дизайн. Тогда мне это ка-
залось недостижимым, вроде полёта на Марс. 
Только мать верила и поддерживала меня, убе-
ждая, что я вырасту и поеду работать на Ситроен 
в Париже. Кстати, эта шутка потом стала реаль-
ностью. Но путь к этой мечте предстоял долгий.

Арх дал мне очень многое –конечно, помимо 
базового образования. Это способность мыс-
лить креативно и всегда идти вперед. Комплекс 
знаний, полученный мной, помог мне в станов-
лении как дизайнера. Кроме того, мне очень по-
везло оказаться в группе студентов, получив-
ших возможность пройти годичное обучение в 
Англии в г. Хаддерсфилд по специальности «3D 
дизайн». 

Дизайн не знает границ, мне интересно менять 
место жительства и изучать специфику местно-
го дизайна. Я изучил французский дизайн, те-
перь работаю с англичанами и японцами. Вез-
де свой подход, от этого жизнь дизайнера еще 
интереснее.

Разница в методике дизайна есть в разных 
странах. Но, я убежден, вы освоите любую, при-
способитесь и будете успешны везде, если при-
ложите желание и упорство.

Анна ЛЫЧАГИНА, 2 курс магистратуры,
промышленный дизайн

Дизайн всегда отражает социальные и культур-
ные веяния времени. Может ли дизайн в эпоху 
глобализма стать новым универсальным языком? 

Мы попросили трех известных выпускни-
ков кафедры Промышленного дизайна, кото-
рые сейчас работают за рубежом, рассказать 
о своем языке и о том, как они его освоили.
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Иван Волков, Китай

Весь 11 класс я по выходным 
ездил в академию на курсы с 
полным убеждением, что я ста-
ну именно архитектором. Вес-
ной на День открытых дверей я 
предложил своей маме поехать 
со мной в Арх, чтобы показать 
ей, где я буду учиться. Мы зашли 
в лифт. Но почему-то лифт не по-
ехал сразу на пятый этаж, где 
находилась кафедра архитекту-
ры, а остановился на четвертом 
этаже. Мы вышли и оказались 
прямо напротив методкабине-
та кафедры Промышленного ди-
зайна. У входа в него стояла Еле-
на Александровна Вязникова и 
показывала огромные оранже-
вые планшеты, на которых были 
изображены машины. Я до сих 
пор не знаю, почему, но меня 
это так поразило, я загорелся 
этим. Я побежал договаривать-
ся с Г.Ю. Южаковым, чтобы по-
ступать не на архитектуру, а на 

промышленный дизайн. К нему 
приходили в выходные его быв-
шие студенты, которые уже учи-
лись на кафедре прома и по-
казывали свои эскизы, чтобы 
узнать его мнение. Там был та-
кой уровень графики, прямо до 
мурашек пробирал. Так я решил 
стать дизайнером. 

У термина «дизайн» мно-
го определений, и все разные. 
Сложно сказать, что такое вооб-
ще дизайн. Особенно, если ты 
работаешь в Азии, где все очень 
противоречиво, и сложно по-
нять, где белое, а где черное. 
Если бы меня спросили, что та-
кое дизайн одним словом, я бы 
сказал, что это «удобно». 

Сейчас слово «дизайн» очень 
искажено, особенно когда им 
заменяют слово «стайлинг» (см. 
«дизайн ногтей»). У любой циви-
лизации есть свое развитие, и, 
возможно, дизайн сейчас про-
сто перейдет на другой уровень, 
а все, что было до этого, уйдет. 

Вадим Кибардин, Чехия

Я родился и вырос в Омске. 
Мое любимое занятие в детстве 
было собирать что-нибудь из че-
го-нибудь. В 7 лет я собрал ма-
ленький фонарик из маминого 
футляра от губной помады. По-
воротом основания включалась 
лампочка. 

Никогда не знаешь, хорошо 
или плохо ты поступил, всегда 
есть определенные сомнения, 
я думаю, это нормально. Но если 
получается, надо работать в из-
бранном направлении. 

Когда я закончил институт, я 
вернулся в Омск, к родителям 
и там учредил новую фирму. За 
5 лет я стал достаточно извест-
ным человеком в городе, и ко 
мне обращались уже с разными 
задачами. Но я  понял, что пер-
спективы там для меня ограни-
чены определенным потолком. 
Мы переехали в Москву, но за 
2 года я там ничего нового для 
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себя не открыл. Тогда же я по-
лучил стипендию канцлера Гер-
мании в области промышленно-
го дизайна. Это позволяло мне 
переехать в Германию и полто-
ра года заниматься темой све-
тового оборудования на основе 
энергосберегающих технологий 
(LED). Я получил большой багаж 
знаний и опыта и решил остать-
ся в Европе. 

Мы учились ещё до 2000-х, 
поэтому я занимался в России 
всем — и графикой, и интерье-
рами. Школа научила нас не бо-
яться проектировать все, что 
угодно, и меня ничто не оста-
навливало. 

Школа наша действительно 
готовит универсальных специ-
алистов. Много талантливых 
людей попадают в нужное вре-
мя в нужное место. Выходят до-
статочно грамотные цельные 
специалисты, которые могут 
найти себя в любой области — и 
промышленного дизайна, и ав-
томобильного. Если человек 
ещё и хорошо владеет языком, и 

рисует хорошо (это очень ценит-
ся в Европе, где редко требуется 
от студентов дизайна хороший 
рисунок),  он явно выделяется 
на фоне конкурентов. Если го-
ворить о таких дизайнерах как я, 
любой частный бизнес — он не-
простой. Приходится изучать, 
преодолевать, нести потери. 

Мой бизнес вращается вокруг 
дизайна, поэтому я могу сказать, 
что редко проблемы связаны 
непосредственно с проектиро-
ванием. Сложнее позициони-
ровать свой бренд на западном 
рынке, убедить покупателя, что 
тебе можно доверять. С этим 
возникают сложности, и зача-
стую дизайн-мейкеры, кото-

рые переезжают сюда, в Евро-
пу, сталкиваются с отсутствием 
поддержки на этой территории. 
На то, чтобы все начать, уходит 
гораздо больше времени и сил, 
чем у местных. 

Многие сложности у нас ещё 
связаны с тем, что сейчас в Ев-
ропе мало производств, и все 
работают с Китаем. Мы, напри-
мер,  детали заказываем в Ки-
тае, а сборку делаем тут —  так 
получается качественнее и про-
ще. 

Я считаю, что если есть воз-
можность реализовать себя 
где-либо, то почему бы и не по-
пробовать? Сейчас нет границ 
– можно поехать, поработать и 
вернуться, или поменять место. 
Надо пробовать себя в разных 
местах и пользоваться любой 
возможностью, которую тебе 
жизнь предоставляет.
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Мое «занятие наукой» нача-
лось с чувства потерянности 
в процессе проектирования. 
Единственное, что по-настоя-
щему доставляло мне удоволь-
ствие, вызывало любопытство 
– этап предпроектного иссле-
дования, т.е. выяснения, как НА 
САМОМ ДЕЛЕ обстоят дела в от-
ношении того, что я собираюсь 
спроектировать. В учебном про-
цессе этот этап, однако, всегда 
казался каким-то ненастоящим. 
Магистратура в этом смысле 
стала настоящим откровени-
ем, отдушиной – как оказалось, 
есть в нашем университете ме-
сто, где учат не «набирать текст» 
(читай – рисовать на темы, спу-
щенные «сверху»), а его «дикто-
вать » (самим формулировать и 
обосновывать такие темы). 

Сразу после защиты кандидат-
ской диссертации в нашем уни-
верситете я отправила заявку в 
Аалто – просто нашла вакансию 
«исследователь-постдок» (вре-
менная должность для молодых 
ученых со степенью PhD (Doctor 
of Philosophy, аналог звания кан-
дидата наук). 

За время, проведенное в 
Финляндии (3,5 года), успе-
ла поработать в двух иссле-
довательских группах – груп-
пе Empiricaс направлением 
«Art, design and culture» и Inuse 
(«Usersandinnovation»), плюс – в 
проектах с внешними партнера-
ми (VTT Технический исследо-

вательский центр Финляндии 
и ArcticPowerLab университе-
та прикладных наук Лаплан-
дии), финансируемых финским 
агентством поддержки иннова-
ций Tekes. 

За время работы в Универ-
ситете Аалто я поняла, что ди-
зайн-исследование – это не 
приложение или пояснительная 
записка к проекту. Это отдель-
ная область деятельности, это 
специальность, которой надо 
учиться. Но открыла я в себе 
склонность к науке, получила 
вдохновение и первоначаль-
ный запал в нашей универси-
тетской магистратуре, под ру-
ководством Николая Петровича 
Гарина. 

Первое отличие, которое про-
сто бросилось мне в глаза в 
Университете Аалто:  на бака-
лавриате, и тем более на маги-
стратуре  нет готовых тем. 

В целом, исследовательский 
компонент «встроен» в систе-
му подготовки дизайнеров с 
самого первого курса. В маги-
стратуре одной из составляю-
щих финальной оценки являет-
ся участие в исследовательском 
(желательно, финансируемым 
внешне – грант, фирма и пр.) 
проекте в качестве стажера – 
без этого, каким бы чудесным 
ни был собственный диплом-
ный проект, образование счи-
тается незавершенным. 

Исследовательская деятель-
ность далеко не для всех.  Одна-
ко не все так мрачно. Как гово-
рит мой научный руководитель 
Николай Петрович Гарин, есть 
в мире 1% любознательных лю-
дей – таких никакие трудности 
на этом пути не напугают. 

Главное достоинство сегод-
няшней российской школы ди-
зайн-исследований – это ее за-
чаточное состояние, ситуация 
«непаханого поля». 

На фоне этого особенно за-
метна солидная «глыба» совет-
ской школы: столько всего было 
сделано в стенах ВНИИТЭ, но 
сейчас эти наработки лежат 
мертвым грузом. Один только 
системный подход чего стоит – 
даже с учетом срока давности 
некоторые открытия, принципы, 
философские установки еще да-
дут фору современным запад-
ным трудам по теории и мето-
дологии.  

Светлана КРАВЧУК, преподаватель

Дизайн-исследование — это абсолютно от-
дельный, малоизвестный в России мир в об-
ласти дизайн-деятельности. Чем занимаются 
исследователи в дизайне? Существует ли рус-
ская научная дизайн-школа? Светлана Крав-
чук, преподаватель, кандидат искусствоведе-
ния, заведующая инновационно-творческой 
лабораторией УрГАХУ, рассказала редакции 
«Архипелага» о своем профессиональном пути 
дизайн-исследователя и поделилась впечатле-
ниями о состоянии науки в сфере дизайна.

Дизайн
как
наука
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Мы задали следующие вопро-
сы:
1) Почему Вы решили пойти за-
ниматься дизайном, чем он при-
влек Вас?
2) Что Вы считаете самым важ-
ным в дизайне: навыки, знания, 
опыт, талант?
3) Давайте пофантазируем: ка-
ким будет дизайн будущего? Что 
точно останется, а чему придёт-
ся уйти?
4) Что Вам больше всего нравит-
ся в дизайне сейчас? 

Отвечая на них, студенты ис-
кренне рассказали о причине 
своего выбора, о своих ожида-
ниях и предпочтениях. 

Катерина Смехнова, дизайн 
мультимедиа, 1 курс

1) Я, так или иначе, рисовала всю 
жизнь. Когда встал вопрос о том, 
куда пойти и кем быть, ответ был 
один — лишь бы любить то, что 
делаю, а это было рисование. 
Дизайн на его основе показал-
ся интересным и перспектив-
ным, вот и решила пойти в Арх…

2) Умение ровно и долго сидеть 
на пятой точке, отрабатывая и 
изучая все, что только возмож-
но. И, конечно, определенное 
направление, в которое можно 
вложиться и стать действитель-
но профи. 

3) Дизайн будущего —  это 
огромный, просто нереально 
огромный поток информации. 
Могу предположить, что мы бу-
дем гораздо больше черпать из 
старых стилей в искусстве. Все 
циклично, так что мы вполне мо-
жем начать менять привычный 
шрифт на нечитаемую готику, 
минимализм в архитектуре на 
барокко. 

4) Обилие возможностей раз-
нообразной визуальной пода-
чи идеи и средств для визуали-
зации этой идеи. 
Еще мне нравится то, что от 
меня ждут, что я сделаю что-ни-

будь эдакое, и почти не ограни-
чивают меня.

Екатерина Головнина, дизайн 
мультимедиа, 1 курс 

1) Все началось ещё 11 лет назад, 
когда перед 1 классом я просила 
родителей записать меня в ху-
дожку. Мне разрешили посетить 
пробное занятие, после которо-
го было принято решение взять 
меня на учебу. А дальше было 
по три занятия в неделю 11 лет 
моей жизни. Так что мое буду-
щее уже было предопределено!

2) Талант в дизайне играет не-
малую роль, однако я считаю, 
что опыт тоже очень важен, ведь 
только получая знания и опре-
деленные навыки можно до-
стигнуть желаемого результата.  

3)Я думаю, что наше будущее 
именно за дизайном мульти-
медиа! Скорее всего, компью-
терные технологии захватят все 
сферы нашей жизни и будут 
играть огромную роль, поэтому 
веб-дизайн станет более вос-
требован. Хочу, чтобы в нашей 
стране дизайн был более каче-
ственным и востребованным.

4) Больше всего мне нравится 
минимализм. Просто и стильно.

Милена ВЕЛЬЧЕВА,
1 курс, дизайн среды

В Архе вновь начался учеб-
ный год, в течение которого мы 
празднуем 50-летие со дня от-
крытия кафедры Промышлен-
ного искусства, из которой так 
или иначе вышли все кафе-
дры факультета дизайна. Впер-
вые открылось новое направле-
нии — дизайн мультимедиа. Мы 
решили спросить студентов это-
го направления, что же застави-
ло их связать свое будущее с та-
ким видом дизайна?

Птенцы
дизайна

Ссылка на видеоплакат
Автор: Адель Еникеева,
1 курс, дизайн мультимедиа
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Владимир Владимирович 
Типикин
Я думаю, дизайн начался ещё 

со времён каменного века, ког-
да человек взял камень и ска-
зал: «Я назначаю этому кам-
ню быть скребком, зубилом и 
так далее». Возник он как раз с 
того абстрактного представле-
ния, которое человек откуда-то 
получил. Самое первое из этих 
представлений — когда австра-
лопитек подобрал галечку, кото-
рая показалась ему похожей на 
лицо детёныша и протащил её 
от реки до горы, где он жил, 32 
километра. Поэтому дизайн яв-
ляется основоположником все-
го, что мы сейчас имеем. Дизайн 
и человек неразрывны.

Игорь Владимирович Левит
Соглашусь с Борисом Никола-

евичем (Борис Николаевич Се-
менов), что дизайн невозможен 
без промышленного производ-
ства, так как тем или иным об-
разом представляет собой ти-
ражирующиеся объекты. Пока 
объект не тиражируется, это 
объект искусства, как только 
поступает в тираж — становит-
ся объектом дизайна. Для того, 
чтоб этот объект воспроизво-
дился некоторое количество 
раз,  нужно учитывать некото-
рые технологические особенно-
сти: например, оборудование, 
на котором он производится. 
Поэтому художник в данный 
момент становится художни-
ком-конструктором, инженером. 
Соответственно, результат его 

проектной деятельности стано-
вится объектом дизайна.

Мария Владимировна 
Семенкина
Дизайн проявляется именно в 

производстве, начинается с ди-
зайн-проектирования, когда ди-
зайнер получает задачу, изуча-
ет вопрос, потребителя, рынок 
сбыта, спрос и так далее (но мо-
жет и не в таком объёме), ана-
лизирует и начинает проекти-
ровать. В отличие от инженера, 
который работает только с тех-
ническим наполнением, дизай-
нер должен учесть все. Художе-
ственная сторона очень важна. 
Но мы все время связываемся с 
техническими заданиями, в за-
висимости от области: графи-
ческий, индустриальный и тому 
подобные. Но начинается все 
с поиска идеи. А главный при-
знак — печатная форма, типогра-
фия, производственная форма. 
Результат, который поставлен 
на массовый уровень произ-
водства.

Но сейчас существует понятие 
арт-дизайн, когда продукт яв-
ляется результатом творчества 
дизайнера. Некий продукт, рас-
считанный не на большое коли-
чество, но на другом уровне, в 
сравнении с искусством. Сейчас 
такое время, когда потребность 
любования проектом очень 
важна. Но работа дизайнера от-
личается от работы художни-
ка-прикладника. В арт-дизай-
не не обязательно опираться 
на потребителя или спрос, ры-

нок. Это – то живое, что работает 
в пространстве с большинством 
зрителей и влияет на них. Ди-
зайнер в силах своим продук-
том влиять на большое коли-
чество людей. Как на массовом 
уровне, так и на определённом 
объекте.

Дарья КОЩЕЕВА,
1 курс, дизайн мультимедиа

Мы задали этот вопрос студентам и получили 
интересные результаты: большая часть уверена, 
что дизайн появился на Урале вместе с конструк-
тивизмом. На втором месте — теория о вневре-
менном прото-дизайне, ровеснике Шигирско-
го идола. Что думают об этом преподаватели? На 
главный вопрос статьи ответили преподаватели 
кафедры графического дизайна.

С чего
начался 
дизайн?

Диаграмма результата опроса сту-
дентов
С чего, по вашему мнению, начал-
ся дизайн?

С незапамятных древних  

времен! 

С появлением медеплавильных

заводов в начале 18 века

С народными промыслами

С конструктивизмом

С появлением САИ-УралГАХА

Дизайн начинается с меня!
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