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Не стесняйся -  
самовыражайся!

В поисках опыта

По ту сторону линзы

Вернисаж-портрет-пейзаж

На кончиках пальцев...

Город, которого словно бы нет
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Дорогие друзья!

Вот и пришла весна в наш 2019 год. Вес-
на – всегда время новых нажежд и стремле-
ний, и наша редакция не стала исключением. 
Этот выпуск посвящен в целом внеучебной 
деятельности – художественной, обществен-
ной, профессиональной и хобби. У каждо-
го она совершенно разная, и в то же время 
она позволяет нам лучше узнать друг друга.  
 
Мечтайте, стремитесь и не останавливайтесь! 

Искренне Ваша,
студентка 2 курса магистратуры кафедры Про-
мышленного дизайна, Студии дизайна товаров 
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Не стесняйся 
– самовыражайся!

Ксения КОЛОТУШКИНА, 
3 курс, МДИ

Есть ли в творчестве свобода и 
свобода творчества? Наш уни-
верситет говорит: «Да»! Имен-
но поэтому ежегодно в его 
стенах  проводится выстав-
ка-конкурс свободного твор-
чества.

В 2019 году открытие состо-
ялось 11 февраля. Любоваться 
плодами творческих исканий 
молодых художников можно 
было в течение недели. 15 фев-
раля на закрытии вернисажа 
прозвучали  имена победите-
лей, участники получили сер-
тификаты  и  аплодисменты. Ав-
торы лучших работ допущены к 
отборочному этапу фестиваля 
«Архиперспектива».

 Для многих участников эта 
выставка стала волнующим со-
бытием, ну  а мы, пользуясь, 
случаем, задали некоторым из 
них важные вопросы о жизни, 
вдохновении и искусстве.

К.К.: Что привлекает Вас в де-
ятельности художника?

Пожалуй, ничего конкретно-
го, говорит Кристина Лузина, 
студентка третьего  курса фа-
культета дизайна. Я знаю свои 
способности. Знаю, чего хочу - 
это просто моё! Искусство даёт 
свободу, и мне это нравится. 
Оно позволяет мне проявить 
себя, что тоже ценно. Творче-
ство — источник моего само-
развития. То, чем я занима-
юсь, не только позволяет мне 
убить время или заработать, но 
и заставляет думать, пробовать 
что-то новое, постоянно испы-
тывать себя и эксперименти-
ровать!

К.К.: Где Вы черпаете вдохно-
вение?

К.Л.: Не уверена, до конца ли 
понимаю, что такое вдохнове-
ние. Возможно, эмоции, впе-
чатления, чувства, пережива-

ния, которые затем выливаются 
в визуальные образы. Меня мо-
жет вдохновить даже шутка, 
сказанная ненароком. Искать 
определенный источник вдох-
новения, значить сузить свой 
поиск.   В искусстве, в начале 
пути, пожалуй, это только ме-
шает. 

К.К.: Как создавались пред-
ставленные Вами работы?

К.Л.: Все начинается с обра-
зов и кучи эскизов.  Леттеринг 
и каллиграфия сложны в про-
цессе. Чтобы довести работу до 
конечного этапа, нужно сделать 
много эскизов, где изменяют-
ся только небольшие детали. 
Важно вовремя остановиться, 
иначе глаз начинает «замыли-
ваться». Я стараюсь продумать 
каждую мелочь, чтобы всё ра-
ботало на идею. Но в результа-
те это смотрится легко, просто 
и ненавязчиво.

Триптих «Сон» сделан на ос-
нове впечатлений от статьи 
про фазы сна. Погружение в 
сон. Фазы медленного, быстро-
го сна. Это нечто неопределен-
ное, не имеющее конкретного 
образа. 

«Культура реальности» роди-
лась банально. Простые формы, 
олицетворяющие сопротив-
ление реальности и культуры, 
плавных форм и острых пря-
мых.

 Работа «Современная 
вязь» — самая трудоемкая. 
К ней я шла в течение года. 
Очень люблю и уважаю вязь. 
Она во всех смыслах велико-
лепна, статна и благородна. Я 
постаралась сделать свою ра-
боту  квинтэссенцией русской 
вязи и декоративных элемен-
тов готики.

К.К.: Когда вы поняли, что хо-
тите посвятить жизнь искус-
ству? И хотите ли?

Автор: Кристина Лузина
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К.Л.: Никогда не понимала 
фразу «посвятить жизнь искус-
ству».  Я не хотела бы и не стану 
заниматься только искусством. 
Меня привлекает и многое дру-
гое!  Я с самого детства рисова-
ла, мастерила, лепила, танцева-
ла, пела… Как и любой ребёнок. 
А осознанное решение зани-
маться искусством приняла в 5 
лет. Я стала навязчиво просить 
маму отдать меня в ДХШ. Моё 
упорство привело меня к тому, 
где я и кто я сейчас.

Дарья Батиева, ИИИ (графи-
ка и анимация),  пятый  курс

К.К.: Что привлекает Вас в де-
ятельности художника?

Д.Б.: Рисую потому, что мне 
это нравится. Поэтому в моей 
деятельности меня привлека-
ет... Рисование! И прочие ав-
томатически вытекающие из 
профессии приятные вещи.  
Столяру не нужно идти за сту-
льями в «IKEA», рыболов никог-
да не пожалуется на недостаток 
фосфора в крови, а мы вот мо-
жем визуально воплощать то, 
что у нас в головах. Мелочь, а 
приятно.

К.К.: Где Вы черпаете вдохно-
вение?

Д.Б.: Тут скорее осознание 
собственной малосильности   
работает, чем вдохновение. За-
шла в «эти ваши интернеты», 
нашла красивые картинки, по-
плакала в подушку, села,  сно-
ва порисовала, затем сравнила 
с работами художников, кото-

рые в жизни чего-то добились, 
снова зарыдала горькими сле-
зами. Однако «скилл» тем вре-
менем все-таки подрастает. Так 
и вдохновляюсь.

К.К.: Что Вы можете сказать 
о своих  работах, представлен-
ных на выставке ?

Д.Б.: Несколько работ я пы-
талась сделать похожими на 
кадры из кинофильмов. Стиль 
пока пытаюсь сформировать, 
так что не рискну его описы-
вать.

К.К.: Когда вы поняли, что хо-
тите посвятить жизнь искус-
ству? И хотите ли?

Д.Б.: Посвятить жизнь искус-
ству – сильное заявление, мы 
посвящаем жизнь всему, чего 
от неё хотим. Вот хочу я сей-
час чаю попить – пойду пить, 
хочу порисовать – порисую, 
хочу стать знаменитым худож-
ником  – пойду рисовать сквозь 
слезы.

Мария Живило, ИИИ (МДИ), 
пятый курс

К.К.: Что привлекает Вас в де-
ятельности художника?

М.Ж.: Мне мало что нравит-
ся в деятельности художника, 
кроме свободы и возможно-
сти устанавливать свои пра-
вила. Я не могу не жить этим. 
И все. Меня не привлекает ра-
бота на заказчика, да вообще 
на кого-то, но приходится. Не 
привлекает, зато  раззадорива-
ет. Приходится отстаивать свой 
труд, это нужно уметь. Нуж-

но уметь заставить себя  каче-
ственно выполнить задуман-
ное - и продать. В идеале, мне 
бы хотелось, чтобы мне прино-
сили деньги, не задавая лиш-
них вопросов, и я воплощала 
бы только свои идеи. Я хочу , 
чтобы моя деятельность была 
необходима и интересна.

К.К.: Где Вы черпаете вдохно-
вение?

М.Ж.: Вдохновение чер-
пать нельзя. Оно, как и сча-
стье – всегда вокруг и рядом. 
Вопрос в том, замечаю ли я 
красоту в данный момент. Судя 
по тому, как я  отвечаю на эти 
вопросы, вряд ли сейчас при-
думаю воодушевляющий ше-
девр (шутит).

К.К.: Как Вы работаете?
М.Ж.: Процесс работы состо-

ит в том, что я просто сажусь и 
делаю. Я с собой не церемо-
нюсь.

К.К.: Что Вы можете сказать о 
своих работах, представленных 
на выставке, об их стиле?

М.Ж.: Насчет отработанного 
стиля – это вообще очень рано 
и самоуверенно. Меня эмоци-
онально разносит, как взрыв-
чатку: не могу сконцентриро-
ваться на чем-то одном. Стиль, 
возможно, где-то прострелива-
ет. Но не всегда. Я пока не знаю, 
какой там заряд. Надеюсь, тро-
тил, а не пустышка.

К.К.: Собираетесь ли Вы по-
святить свою жизнь искусству?  

М.Ж.:  Не люблю выражение 
«посвятить свою жизнь искус-

Автор: Дарья БатиеваАвтор: Дарья Батиева
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ству» – звучит громко и обре-
ченно. У меня большие амби-
ции. Но я не лелею надежды, 
что искусство меня вознагра-
дит больше, чем близкий че-
ловек рядом. Пока так. Посмо-
трим.

Лилия Абдрашитова, ИИИ 
(станковая живопись), пятый  
курс 

 К.К.: Что привлекает Вас в 
деятельности художника?

Л.А.: Возможность показать 
другим людям мир, пропущен-
ный через призму моего вос-
приятия. 

К.К.: Где Вы черпаете вдохно-
вение?

Л.А.: Вдохновение – очень не-
определенная вещь. Для меня 
это путешествия, красивое 
кино, книги, театры, картины ху-
дожников, но больше всего, ко-
нечно, люди.

К.К.: Как Вы работаете?
Л.А.: Процесс творческой ра-

боты бывает разным. Иногда я 
вижу какой-то образ, возникает 
идея, после нее - первый эскиз 
и сразу удачная работа. Ино-
гда сложно, ухожу очень дале-
ко, бывает и безвозвратно, от 
первой идеи. Думаю, меняю, 
снова думаю…

К.К.: Что Вы можете сказать о 
своих работах на этой выстав-
ке?

 Л.А.: На выставке свободно-
го творчества представлена се-
рия гравюр «Казахстан. Боро-
вое». Эта гравюра вырезана на 

пластике. Сначала разрабаты-
ваю эскиз, затем переношу на 
пластик, затем вырезаю специ-
альными резаками. На такую 
«печать» валиком наносит-
ся типографская краска, свер-
ху прикрывается листом бума-
ги и хорошо пропечатывается 
алюминиевой ложкой. В клас-
сическом варианте для печати 
используется станок. Гравюры, 
представленные на выставке, 
двуцветные – т.е. для каждой из 
них вырезается две доски. С 
этим  методом  меня познако-
мил Иван Михайлович Анцы-
гин, преподаватель  кафедры 
станковой живописи, который 
занимается со студентами   ли-
ногравюрой по вечерам, после 
пар. Любой студент УрГАХУ мо-
жет прийти на занятия и  по-
пробовать себя в этом непро-
стом, но очень увлекательном 
деле. 

К.К.: Хотите ли Вы посвятить 
жизнь искусству?  

 Л.А.: Трудно сказать, ког-
да именно, я поняла, что хочу 
связать жизнь с искусством. 
Творчество присутствовало в 
моей жизни всегда. Сначала 
это были кружки ИЗО, затем ху-
дожественная школа. Поэтому, 
когда пришло время выбора 
будущей профессии, сомне-
ний в том, что она будет   связа-
на  с искусством, не возникло. 
Пока что  я не знаю, как сложит-
ся  моя дальнейшая жизнь, но, 
определенно, творческая со-
ставляющая в ней будет всегда!

Автор: Лилия Абдрашитова Автор: Лилия Абдрашитова

Автор: Мария Живило

Автор: Мария Живило



Для человека с творческой 
профессией новый опыт осо-
бенно ценен. Есть много спо-
собов его получить. Какие-то 
может предложить универси-
тет, какие-то зависят от личной 
инициативы.

ВУЗ:
1. Музейные и производ-

ственные практики. 
Любая практика – это всег-

да новый опыт. Как первокурс-
ница, совершенно ничего не 
могу сказать по этому поводу. 
Дополнение от выпускающего 
редактора: Я проходила прак-
тику на предприятии Швабе 
-дизайн на 3 курсе. К сожале-
нию, месяц - очень маленький 
срок для работы на производ-
стве, тем не менее, это позволя-
ет познакомиться с условиями 
работы в Екатеринбурге в сво-
ей профессии.

 2. Стажировки в вузах дру-
гих стран.

Пожалуй, эта тема интере-

Адель ЕНИКЕЕВА, 1 курс, дизайн  
мультимедиа

В творческие ВУЗы  абитуриентов, как правило,  
приводят личные амбиции и желание творить. 
После поступления они ищут способы реализо-
вать свой потенциал. Кому-то хватает заданий 
на парах, кому-то необходимы студенческие 
клубы. Как быть, если и этого недостаточно? 
Мой материал о дополнительных возможностях  
углубления  в  будущую профессию и пополне-
ния портфолио.

В поисках 
опыта
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совала меня больше всего. Я 
видела список международ-
ных связей УрГАХУ, и у меня 
сложилось впечатление, что я 
могу выбрать ВУЗ и тут же пое-
хать туда. Однако нигде ничего, 
кроме этого самого списка, я не 
нашла. После расспросов я вы-
яснила, что мне нужно в Меж-
дународный отдел. 

Как оказалось, сейчас случаи 
студенческого обмена между 
УрГАХУ и иностранными вуза-
ми очень редки (в прошлом 
номере мы общались с Ека-
териной из Франции). В рам-
ках партнерских соглашений 
Арх может отправить студен-
тов в IED в Милане по неко-
торым программам обучения 
(промышленный дизайн,  ди-
зайн одежды, дизайн интерье-
ра, визуальные коммуникации 
и др). Обучение оплачивает 
ВУЗ, остальное – за счет студен-
та, но даже при таких услови-
ях не получается отправлять в 
Милан всех и каждого, поэто-

му, как только представляется 
такая возможность, междуна-
родный отдел обращается на 
кафедры с просьбой пореко-
мендовать своих студентов.

Владимир Владимирович Ти-
пикин рассказал нам, как стать 
тем самым студентом, которого 
кафедра (в нашем примере – 
графического дизайна) пореко-
мендует для поездки в Милан. 
Вот каковы  критерии:

• Хорошая учёба. Пожа-
луй, это один из важнейших 
пунктов. В Милан отправляют 
третьекурсников, поэтому за 
первые два года обучения нуж-
но максимально проявить себя.

• Адекватные  отношения 
с преподавателями. 

• Активность. Когда вста-
нет вопрос о выборе студента 
на стажировку, именно ваше 
имя должно первым всплыть 
в голове преподавателя, а для 
этого нужно быть на виду.

• Деньги. Как ни печально, 
но заграничный ВУЗ оплатит 
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талантливому студенту только 
обучение. Расходы на транс-
порт, еду и жильё ложатся на 
плечи студента.

• Английский выше сред-
него. Всё обучение проходит на 
этом языке, поэтому хорошее 
владение им очень важно.

• «Рука на пульсе». Готов-
ность и отсутствие сомнений в 
любой момент.

Стоит самому  спросить на 
кафедре  о возможности ста-
жировки, проявление интереса 
помогает в достижении цели.

3. Мастер-классы и беседы с 
именитыми людьми.

Часто ВУЗы приглашают кру-
тых людей для общения со сту-
дентами. Это может быть ча-
стью занятия на паре, может 
быть мастер-классом для всех 
желающих в здании универси-
тета, может быть частью про-
граммы фестиваля на платфор-
ме Уральского дизайн-центра. 
Если есть возможность встре-
титься с мастером своего дела 
– это нужно сделать. Даже если 
вы первый раз о нём слышите. 
Опыт, которым делится уже ра-
ботающий человек, может ока-
заться бесценным для будуще-
го профессионала. 

ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА:
4.Различные курсы и ма-

стер-классы. 
Пожалуй, этот пункт зеркаль-

ная копия предыдущего, за ис-
ключением того, что здесь ини-
циатива в руках обучающегося. 
Курсы можно поделить на про-
ходящие вживую и онлайн. На 
последних остановимся под-
робнее. 

Наиболее удобной платфор-
мой является «Открытое обра-
зование». На данном ресурсе 
сосредоточены курсы от веду-
щих ВУЗов страны, за обуче-
ние плата не взымается, но за 
некоторую сумму можно прой-
ти итоговое онлайн-тестиро-
вание и получить сертификат, 
подтверждающий ваши зна-
ния. Тем огромное количество, 
они колеблются от «Юридиче-

ской поддержки стартапов» до 
«Истории дизайна». По этим 
курсам я когда-то пыталась вы-
учить китайский, но быстро за-
бросила. Кто сказал, однако, 
что не получится у вас? Здоро-
во -  как совершенствоваться 
в желаемой профессии, так и 
развиваться в новых направле-
ниях!

Из англоязычных курсов 
можно пройти условно-плат-
ные на портале CourseraиEdx. 
Плюс в том, что тут собраны 
курсы  лучших университетов 
мира, а наличие сертификата 
о прохождении подобных об-
разовательных программ точ-
но поможет найти работу как в 
России, так и за рубежом.

5. Стажировки в фирмах.
Как бы учёба ни была при-

ближена к «реальным услови-
ям», профессиональные на-
выки человек приобретает на 
работе. Стажировка во время 
учёбы может здорово помочь с 
опытом, который так ценят ра-
ботодатели. Моя первая стажи-
ровка оказалась весьма про-
тиворечивой. На тот момент у 
меня не было портфолио, но 
это никого не смутило. Мне 
дали тестовое задание на не-
делю. Честно сказать, справи-
лась я отвратительно. Однако 
со мной провели встречу, объ-
яснили все мои ошибки. В це-
лом консультация по тестово-
му заданию длилась час, после 
чего я получила шанс всё пере-
делать. Переделка тоже не со-
всем подошла, мне снова час 
объясняли, и я снова пошла пе-
ределывать. В итоге только чет-
вёртый вариант был достаточ-
но хорошим, но дальше было 
что-то вроде «мы вам напи-
шем», и больше я ничего от них 
не слышала. Вначале я считала 
это полным провалом, так как 
я работала очень долго (около 
месяца), но на стажировку так 
и не попала, к тому же мучала 
своими работами несчастно-
го сотрудника, который часами 
сидел со мной. Прошла пара 

месяцев, это тестовое задание 
я включила в своё портфолио 
и попала в другую фирму. По-
этому сейчас я с уверенностью 
могу сказать, что любая стажи-
ровка даёт опыт, твоё портфо-
лио в любом случае получит 
пополнение, которое в итоге 
может привести к работе меч-
ты. Так что пишите  и не стес-
няйтесь.

6. Вузы за границей.
Выше я писала о том, как 

сложно  попасть на стажиров-
ку или студенческий обмен от 
УрГАХУ. Полная уверенности, 
что есть другие способы, я от-
правилась к Ольге Сергеевне, 
которая, помимо прочего, за-
нимается помощью иностран-
ным студентам в нашем вузе. 
Она заверила меня, что по-
пасть в хороший университет 
за границей реально. Нужно 
напрямую связаться с ним, по-
сле чего обратиться в деканат, 
учебно-методический и меж-
дународный отделы. Далее на-
чинается сложная (и как прави-
ло – бумажная) работа. Главная 
проблема заключается в разни-
це учебных планов. Одни дис-
циплины идентичны и их легко 
перезачесть, другие -  нет. Мож-
но договориться сдать их как 
задолженности по индивиду-
альному графику после возвра-
щения. Важно, чтобы иностран-
ный вуз был государственным. 
УрГАХУ выдаёт диплом госу-
дарственного образца, для его 
получения нужно определён-
ное количество зачётных еди-
ниц, перезачесть эти единицы 
можно только при условии об-
учения/стажировки в вузе дру-
гой страны со статусом госу-
дарственного. Если выбранное 
учебное заведение - частное, 
то придётся оформить акаде-
мический отпуск. 

Итак, возможностей огром-
ное количество. Нужно не бо-
яться и стучаться во все двери. 
Редакция желает всем читате-
лям успехов в получении опы-
та и самореализации.
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АРХИПЕЛАГ 01/2019

А.Л.: Расскажи, пожалуйста, 
где ты училась в архе? Стала ли 
ты работать по специальности?

Т.М.: Я училась на дизайне 
среды. В этом году будет пять 
лет, как закончила бакалавриат. 
На магистратуру не пошла, т.к. 
очень хотелось пойти работать 
и получать опыт. Поработав два 
месяца в сфере торговли, поня-
ла, что это не мое. И с того мо-
мента по сей день с радостью 
работаю по специальности.

Анна ЛЫЧАГИНА, 2 курс магистратуры, 
промышленный дизайн

Наверное, это примета времени. Не люблю пе-
ресказывать мемы, но наверняка вы видели эту 
картинку, где человек ищет доктора, а встреча-
ет только фотографов. С развитием доступно-
сти оборудования, а тем более, с появлением 
Instagram, каждый третий считает себя чуть ли 
не прямым потомком Прокудина-Горского – пи-
онера цветной фотографии. Но, с другой сто-
роны, доступность стала прекрасной возмож-
ностью для талантливых людей во всех уголках 
мира проявить себя.  Мы поговорили с Татья-
ной Мелкозёровой — выпускницей Арха 2014 
года, фотографом-любителем, известной свои-
ми легкими lifestyle и портретными съемками, 
чтобы узнать ее мнение о популярности фото-
графии в цифровой век

По ту сторону
линзы

А.Л.: Я слышала, что ты фото-
графируешь  бесплатно,  так ли 
это? Почему?

Т.М.:  Я только  совсем на 
днях нашла  ответ. Фотография 
- это увлечение. У каждого из 
нас оно есть. будь то танцы, му-
зыка или спорт. Этому увлече-
нию мы посвящаем свое сво-
бодное время и вдохновение. Я 
занимаюсь фотографией в пер-
вую очередь для своего удо-
вольствия. Можно увлекаться 
музыкой и выкладывать свое 

творчество на разных сайтах, 
но при этом не играть на кор-
поративах и не зарабатывать 
на этом. Да, я фотографирую 
бесплатно, но только тех лю-
дей, которых мне действитель-
но хочется видеть в кадре. Не-
знакомых не фотографирую. Я 
полностью отдаюсь процессу, 
поэтому мне ни к чему иметь 
дело с теми, с кем мы не сой-
демся во взглядах.

А.Л.: Какой своей работой в 
фотографии ты гордишься на 
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данный момент? Что для тебя 
особенно ценно в этом проек-
те(фотографии)?

Т.М.: С самого начала пути 
меня интересовал жанр репор-
тажной фотографии. Это, когда 
сидишь в уголке, и всех неза-
метно фотографируешь. 

Пробовала себя применить 
в разных сферах, а сейчас уже 
пятый год плотно общаюсь со 
студентами нашего театрально-
го института, и мне там хоро-
шо. Горжусь ли я этим? Не знаю, 

но мне нравится, когда ценится 
мой труд.  

В фотографии особенно цен-
ны для меня искренние эмо-
ции. Нужно, чтобы ты смотрел 
на свое фото, узнавал там 
себя, и маме  не стыдно пока-
зать. 

А.Л.: При современном раз-
витии техники  стереотипным 
стало мнение, что каждый мо-
жет стать фотографом. Соглас-
на ли ты с этим? Что делает че-
ловека фотографом?

Т.М.: Так ведь можно сказать 
про все профессии, в которых 
мы не разбираемся. Дизайн 
интерьеров? Я и сам смогу лю-
стру купить. Фотограф? Там же 
просто кнопку нажать. Делает 
ли техника автоматически че-
ловека профессиональным фо-
тографом? Мое мнение, что нет. 
Для меня фотограф — это тот, 
кто получает оплату за свою де-
ятельность. 

Как же много тех, кто купил 
себе профессиональной техни-
ки, поехал в отпуск и там понял, 

что слишком много кнопок, и в 
итоге камера осталась без дела

А.Л.:  В чем специфика мо-
бильной фотографии, можно 
ли сказать, что она легче?

Т.М.: Конечно легче, если 
речь идет о весе! Фотогра-
фия на телефон (и вся эта ин-
дустрия) интересна тем, что у 
каждого из нас свой взгляд на 
мир. Например, мне очень нра-
вится фотографировать людей, 
архитектуру и просто забавные 
моменты на улице, но у меня 
абсолютно не получается фо-
тографировать еду! А ведь есть 
же те, которые могут сфотогра-
фировать так, что не поймешь, 
что это в России. У меня полу-
чится так, будто я делюсь с ма-
мой в вотсапе, что нам давали 
в столовой на обед. Так вот. У 
каждого своя уникальная исто-
рия. Да - даже, если человек 
только себя фотографирует, он 
ведь ищет ракурсы, локации, 
продумывает внешний вид. Это 
же здорово!
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АРХИПЕЛАГ 01/2019

А.Л.:  Как выделиться среди 
серой массы в Instagram, где 
весь контент - визуальный?

Т.М.: Не совсем согласна, что 
Instagram - это визуальный 
контент. Можно выложить аб-
страктное фото и под ним раз-
вернуть волнующую всех тему, 
вызвать отклики и обсуждения. 
Не раз слышала, что на неко-
торых подписываются вообще 
не ради фото. Так и выделить-
ся можно именно тем - к чему 
больше душа лежит. Мое-
му диагональному проекту в 
Instagram (toot_zhe) чуть боль-
ше трех лет. И, если кто-то пы-
тался выдерживать единую 
стилистику сетки аккаунта, то 
понимают, насколько это слож-
но. Но, так как мне это интерес-
но делать, проект еще дышит. 
Кто-то классно пишет, кто-то 
смешные сторис снимает, кто-
то стрелки красиво рисует. 
Главное делать то, что нравит-
ся и хочется делать.

Ссылка на страницу в 
Instagram Татьяны: @toot_zhe



11

Дарья ЧЕРНЯВИНА, 2 курс, промыш-
ленный дизайн

Наша редакция любовно подобрала для вас 
информацию о предстоящих выставках в об-
ласти дизайна, искусства и архитектуры. Часть 
из них - повод поехать в другую страну, другие 
проходят прямо в этом городе. Заносите в свои 
календарики интересующие вас мероприятия, 
а мы будем рады опубликовать ваши обзоры! :)

Вернисаж- 
портрет-пейзаж

ДИЗАЙН
1.Arena Design 2019 - выстав-

ка промышленного дизайна и 
архитектуры

Когда: с 12 по 15 марта
Где: Польша, Познань, Poznan 

International Fair
2.Cabex 2019 - международ-

ная выставка кабельно-прово-
дниковой продукции

Когда:  с 19 по 21 марта
Где: Россия, Москва, КВЦ «Со-

кольники»
3.ICEE Russia 2019 - междуна-

родная выставка бытовой тех-
ники и электроники

Когда: с 23 по 25 апреля
Где: Россия, Москва, МВЦ 

«Крокус Экспо»
4. «Важность хорошего ди-

зайна» The Value of Good 
Design, 

Когда:  с 10 февраля по 27 мая
Где: MoMA, Нью-Йорк
5. Design & Decor
Когда:  с 18 по 20 апреля
Где: Санкт-Петербург, Россия.
6.St. Petersburg Design Week
Когда: с 29 мая по 5 июня
Где: Санкт-Петербург, Россия. 
7. DecoRus

Когда: с 3 по 4 июня
Где: Москва, Россия
Дизайн костюма
1. «Кристиан Диор: кутю-

рье мечты»
 Christian Dior: Designer of 

Dreams.
Когда:  с 2 февраля по 7 июля
Где: V&A, Лондон 
2. Tbilisi Art Fair 
Когла: с 17 по 19 мая
Где: Тбилиси, Грузия. 
ИСКУССТВО
Выставки -конкурсы
1.Международная выстав-

ка-конкурс современного ис-
кусства "ФЕСТИВАЛЬ АБСТРАК-
ЦИИ"

Когда: с 12 по 17 апреля
Где: Конгресс-Холл "Данилов-

ский", Москва
С а й т  в ы с т а в к и :  w w w.

abstractfestival.ru 
2. РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 

ИСКУССТВ Международная вы-
ставка-конкурс современного 
искусства (сезон "2019-весна", 
XXVI выпуск)

Когда: с 17 по 21 апреля 
Где: Московский Гостиный 

Двор, Москва 

Сайт выставки: www.artweek.
ru 

Художественные выставки
1. Илья Репин
Когда:  с 16 марта  по 18 авгу-

ста 
Где: Новая Третьяковка, 

Крымский Вал, 10, Москва
2. Головой о стену. Живопись 

и графика Б.А. Голополосова 
1920–1930-х годов

Когда: с 21 марта по 2 июня
 Где: Новая Третьяковка
3. Очевидность. Ретроспекти-

ва Семёна Файбисовича
Когда: с 28 марта по 28 июля
 Где: Новая Третьяковка
5. Анна Голубкина
Когда: с 2 апреля по 29 сен-

тября
Где: Третьяковская галерея, 

Москва
6. Эдвард Мунк 
Когда: с 15 апреля по 14 июля
Где: Инженерный корпус, Мо-

сква
7. "Йорданс в музеях Рос-

сии"
Когда: с 2 марта по 26 мая 
Где: Эрмитаж, Санкт-Петер-

бург
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8. "Коллекция Морозовых"
Когда: с 29 июня по 6 октября
Где: Эрмитаж, Главный штаб 
АРХИТЕКТУРА
1. «Дэвид Аджае: Создание 

памяти» 
David Adjaye: Making Memory
Когда: с 2 февраля по 5 мая.
Где: Design Museum, Лондон. 
3. Lake Verea: Paparazza 

Moderna
Когда: с 2 февраля по 7 июля
Где: Vitra Design Museum, 

Вайль-на-Рейне
4. Баухаус: пионеры ново-

го мира Bauhaus – Pioneers of a 
New World; 

Когда: с 9 февраля по 26 мая
Где: Музей Бойманса — ван 

Бёнингена, Роттердам
5. МosBuild / WorldBuild 

Moscow
Когда: с 2 по 5 апреля
Где: Москва, Россия.
6. Международная выстав-

ка архитектуры и дизайна АРХ 
Москва

Когда: с 15 по 19 мая
Где: Москва
7.  L o n d o n  Fe s t i va l  o f 

Architecture
Когда: с 1 по 30 июня
Где: Лондон, Великобрита-

ния. 

ВЫСТАВКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Музей архитектуры и дизай-
на УрГАХУ

BAUHAUS & архитекторы со-
цгорода УРАЛМАШ (Оранский 
и Шефлер)

Когда: с 25 января до 24 мар-
та (каждый четверг для студен-
тов УрГАХУ посещение музея – 
бесплатно, наличие студ.билета 
обязательно.)

Музей истории Екатерин-
бурга 

1. Свет дневной есть слово 
книжное.

Книжно-рукописная тради-
ция старообрядцев Урала

2. Эмотиконы и Азбука
3. Кто такой Толебок?
К истории переименования 

городских улиц (открытие: 10 
мая)

4. Ключи от дома
5. К 20-летию фотографиче-

ского музея 
Когда: с 10 августа по 30 де-

кабря

Дом Метенкова
«Михаил Китаев. Архив»
Когда: с 24 января по 7 апре-

ля 2019

Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств

1. Святая Великомученица 
Екатерина. Избранные произ-
ведения из музейных и частных 
собраний

Когда: с 19 Декабря 2018 по 17 
Марта 2019

2. Возвращение. Неизвест-
ные произведения А.К. Дени-
сова-Уральского из коллекции 
Р. Хасанова (Санкт-Петербург)

Когда: с 2 Февраля 2019 по 31 
Марта 2019

3. Чудо хорватского наива. 
Четыре поколения Хлебинской 
школы из собрания Владими-
ра Темкина 

Когда: с 15 Февраля по 5 Мая
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На кончиках 
пальцев…

Анна ЛЫЧАГИНА, 2 курс магистратуры, 
промышленный дизайн

Самое интересное и, вместе с тем, самое слож-
ное в работе дизайнера, на мой взгляд – по-
смотреть на мир глазами другого человека, для 
которого ты делаешь что-либо, или, как сказа-
ли бы англичане, «поставить себя в чужие бо-
тинки». И одно дело – разница интересов, вку-
са проектировщика и клиента. И совсем другое 
– физическое неравенство. Как человеку ориен-
тироваться в окружающем мире, если он не мо-
жет оценить его визуально?

Проектирование для людей 
с физическими или ментальны-
ми ограничениями – интерес-
ная, сложная и, вместе с тем, 
непопулярная тема. В первую 
очередь, мне кажется, потому, 
что разница во вкусах и пред-
почтениях таких людей видна 
гораздо острее, чем для абсо-
лютного большинства. Для них 
гораздо важнее иметь возмож-
ность кастомизировать свои 
вещи. Ярким примером это-
го может служить одежда для 

людей на коляске — у каждо-
го свои индивидуальные огра-
ничения, которые диктуют кон-
струкцию, функциональные 
крепежи. Это вызывает необ-
ходимость создать не просто 
одну вещь, но целую систему, 
которая гибко может меняться 
в каждом отдельном случае. И 
тут в помощь дизайнеру при-
ходят аддитивные технологии 
и прочие инновации, которые 
позволяют создавать уникаль-
ные вещи в единственном эк-

земпляре по стоимости, близ-
кой к стоимости массового 
продукта. 

Весной 2018 года по работе я 
познакомилась с Владимиром. 
Он старше меня на год, учится, 
работает, увлекается парусным 
спортом, хорошими фильма-
ми. Очень любит путешество-
вать и мечтает посвятить этому 
свою жизнь. Только, в отличие 
от меня, у него нет возможно-
сти воспринимать те 80-90 про-
центов окружающего мира, ко-
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торые мы видим глазами. 
Благодаря Владимиру мне 

удалось разрушить часть ми-
фов о невидящих людях. На-
пример, не все они супер-так-
тильны.  Мое тактильное 
восприятие, например, лучше, 
чем у Володи. Зато он гораздо 
лучше меня слышит и распоз-
нает запахи, это позволяет ему 
мастерски готовить. 

Но, что было самым ценным 
для меня с профессиональной 
точки зрения – я смогла вос-
произвести то, что называется 
пользовательским опытом. Зи-
мой при поддержке Владими-
ра я разрабатывала тактильную 
мнемокарту города для незря-
чих туристов. Здесь одно зда-
ние, а через дорогу — другое, 
а по соседству с ним — третье. 
Я даю карту и говорю: «Что ви-
дишь?» (кстати, невидящие так 
тоже говорят, когда «опозна-
ют» объект). И он начинает кар-
ту ощупывать и говорить — тут 
так, тут по-другому, а здесь не 

понять, что дорога, а что зда-
ние…Тут самое главное — вклю-
чить все 100 процентов своего 
восприятия, потому что не обо 
всем тебе скажут. 

В конечном итоге проект был 
тепло принят, несмотря на не-
достатки и несовершенства, а 
сама карта уже давно живет от 
меня отдельной жизнью и путе-
шествует по Екатеринбургу, как 
гоголевский Нос. 

В поисках новых идей для 
проектов обязательно посмо-
трите вокруг себя —может, вы 
не замечаете рядом с собой тех, 
кому вы очень нужны?

Город, которого 
словно бы нет

Проект студентов и выпускни-
ков Архитектурного универ-
ситета под руководством про-
фессора кафедры социальных 
наук Кондаковой Юлии Ва-
сильевны — серия выставок и 
встреч, посвященных людям с 
ограничениями по зрению



Первая выставка художе-
ственной фотографии "Город, 
которого словно бы нет" про-
шла 1 декабря прошлого года 
в Музее «Сделано в СССР». По 
словам самой Юлии Васильев-
ны, музей был выбран не слу-
чайно – на это есть две причи-
ны.

Во-первых, во времена Со-
ветского союза, после Великой 
Отечественной войны, был ос-
нован город, приспособлен-
ный специально для нужд лю-
дей, имеющих инвалидность 
по зрению. Это город Русино-
во, который находится в Калуж-
ской области. После Великой 
Отечественной войны сюда 
стали ссылать инвалидов по 
зрению. С тех пор здесь боль-
шая часть населения – люди, 
полностью утратившие зрение.

Во-вторых, музей «Сделано в 
СССР» - один из немногих так-
тильных музеев Екатеринбур-
га. Это значит, что в этом музее 
все экспонаты можно трогать. 

Это тот способ, которым люди с 
ограничениями по зрению изу-
чают окружающий их мир.

Героями выставки стали мо-
лодые екатеринбуржцы, ко-
торые имеют инвалидность 
по зрению. Они поделились 
с нами своими историями 
и рецептом счастья, надеж-
ды и веры в себя. Это – писа-
тели, спортсмены, музыкан-
ты и путешественники. Также, 
как и остальные, герои выстав-
ки ходят в кино и библиотеку, 
читают, работают. Творчество 
помогает им преодолевать от-
чаяние.

Вторая выставка открылась 
13 февраля в студенческом клу-
бе УрГАХУ. На выставке при-
сутсвовали студенты, герои 
выставки и ученики школы-ин-
терната им. С.А. Мартиросяна 
для детей с ограничениями по 
зрению. 

Организаторы подарили уче-
никам книги, вместе со студсо-
ветом УрГАХУ провели экскур-

сию по университету, помогли 
вылепить сувениры, угостили 
чаем и пригласили на концерт 
творческих коллективов Уни-
верситета. 

Проект продолжает жить 
дальше и развиваться. 

Подробную информацию о 
проекте и актуальные новости 
можно узнать на странице про-
екта Вконтакте https://vk.com/
club172547004
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