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От редакции

А нам 30! Нет, конечно же, 
не 30 лет. Но сегодня вы 
держите в руках юбилейный 
выпуск Мхпи*ньюс. Даже 
как-то не верится, что столько 
всего интересного мы успели 
рассказать вам, напечатать, 
осветить и посоветовать! Для 
нас это хоть и небольшая, 
но значимая дата. Очень 
приятно, что наша газета до 
сих пор выпускается и живет 
институтской жизнью.

К 30-му выпуску мы успели 
напечатать больше двух сотен 
статей, афиш, полезных ссы-
лок, не считая того огромного 
количества фотографий на-
ших мероприятий, студентов 
и их работ!

В этом выпуске вы узнаете 
про отчетный семестровый 
показ кафедры дизайна 
костюма, прошедший совсем 
недавно, про удивительную 
поездку юнкеров в Санкт-
Петербург, про наших препо-
давателей, опубликованных 
в книге к 80-ти летию МОСХа, 
а так же много полезной 
информации — объявления, 
линки, конкурсы и афиша.

Помните, что наша газета 
живет за счет своих студентов, 
пополняется вашими статьями, 
рассказами, работами. Мы 
всегда рады всем активным 
студентам, желающим присо-
единиться к нам!

И не забывайте, что в раз-
деле афиши мы всегда сове-
туем только самые интерес-
ные и полезные мероприятия 
и выставки. Так что, не 
ленитесь посетить в ближай-
шее время Центральный Дом 
Художника на Крымском Валу 
и сладкую выставку «Шоко-
лад & Cacao» в Государствен-
ном центральном музее со-
временной истории России.

Екатерина Ручкина

I
Курс из 10 лекций «Постмодернизм для 
чайников (Постмодернизм от А до Я)». 
Первая лекция 6 марта 2013 г. в 16:00 ауд

Лектор
Сапрыкин Николай, выпускник МАрхИ 
(2007), ИПСИ (2013), на данный мо-
мент — студент института «База».

II
Лекция «Стили и направления в искусстве 
ХХ века» пройдет в четверг, 7 марта 2013 
г. в 16:00

Лектор
Дьячкова Нина, научный сотрудник ММСИ. 

«Научить создавать шедевры,  дать по-
шагавшую инструкцию к пониманию 
современного искусства - невозможно. 
Возможно понять логику развития и дать 
объяснение системам в которых работают 
художники. В моих лекциях я расскажу как 
«Черный Квадрат» стал символом искус-
ства ХХ века и результатом многовекового 
развития живописи. Научу понимать кучу 
мусора в музее. Помогу перестать раз-
дражаться при виде очередного «писсу-
ара» стоимостью в несколько миллионов 
долларов. А в итоге, я надеюсь, убедить 
вас в том, что именно искусство 20–70-х 
годов сформировало вас. Благодаря ему 
вы думаете так, как вы думаете, едите то, 
что вы едите, носите то, что вы носите. 
Хочется вам этого или нет, но Малевич, 
Дюшан и Уорхал являются частью нашего 
культурного кода, понимание которого 
является ключем к успеху в любой творче-
ской специальности.»

XX век — век острых противоречий, глубо-
ких социальных конфликтов и разочарова-
ний и вместе с тем надежд человечества, 
век настойчивых исканий новых, более 
совершенных путей развития общества.

Бурно развивающееся искусство утрачи-
вало свою прежнюю стилевую цельность, 
его развитие становилось все более не-
равномерным, скачкообразным, творче-
ское взаимодействие отдельных видов 
искусства нарушалось, возрастали индиви-
дуалистические тенденции. Как в прежние 
времена, так и в XX веке художественные 
стили тесно связываются со смыслами 
эпохи, с её мифологией. Очевидно, что ме-
сто мифа в искусстве новейшего времени 
занимает научно-технический прогресс, 
заставивший художников отказаться от 
привычного взгляда на мир.

Вниманию всех студентов! 
В нашем институте состоятся 
4 лекции от Музея современ-
ного Искусства. 

Лекции 
от Музея  
современного 
искусства
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«Подводный мир МХПИ» — это шоу-показ 
семестровых работ студентов-модельеров 
всех курсов: от 1 до 5. Чтобы стать его 
участником, надо пройти экзаменацион-
ный отбор на кафедре дизайна костюма. 
В этом году конкурс  был особенно 
серьезным: из 300 модельеров к итоговому 
показу допустили 95. Но и этого количе-
ства оказалось достаточным  для полу-
торачасового действа, которое проходило 
в невероятных декорациях подводного 
мира, построенных креативной командой 
студентов МХПИ.

В застроенном исполинскими пирамидами 
зале в 300 кв м за час прошли около 1000 
модников и модниц. Потрясающей красоты 
наряды, грациозные девушки, живой 
видео-арт от Паши Губарева и саунд-треки 
из фильма «Трон» в обработке DJTinRotter 
создали целостный образ студенческого 
показа. Шоу-Подводный мир МХПИ 2013, 
которое, по мнению зрителей и модных 
экспертов, можно назвать — fashion, 
вобрало в себя все главные мировые 
тренды и представило широкую палитру 

Подводный 
мир МХПИ

национальных школ: совместный проект 
студентки 5 курса Эллы Куприной и япон-
ской фирмы по созданию сценических 
костюмов для звёзд эстрады Роше Ноир 
( ее работами так же заинтересовались 
в компании Ямамото), корейский наци-
ональный колорит представила Евгения 
Ким, чья коллекция была представлена ра-
нее в Мерседес-Бенц Центре и участвовала 
в неделе моды CIBELES в Мадриде, англий-
ский гранж представил Александр Гусаров 
со своим новым брендом — участником 
Недели моды в Лондоне, часть  коллекции 
Василия Бычкова была показана ранее в 
Берлине, а Мария Фомина представляла 
свою коллекцию в рамках «Русских сезо-
нов» Пьера Кардена в Париже.

Гости показа

Снежина Кулова
Продюссер  
и ведущая 

Вера Саликова
Стилист журнала 
INSTITUTE magazine 

Лина Дембикова
Креативный дирек-
тор Arty Agency 

Азия
Vj муз ТВ

Анна Чапман
Общественный 
деятель, поддер-
живающий русских 
дизайнеров

Маруся Зайцева
Дизайнер

Геворгян  
Асмик Грачиковна 
и Смирнов Василий 
Викторович
Владельцы сети 
Провокация

Сергей Карнаухов
Директор (владе-
лец) Модного дома 
«Lena Kаrnauhova»

Андрей Аболенкин
Аналитик моды

Гала Борзова
Стилист

А также представи-
тели Mercedes-Benz 
Fashion Week Russia
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Михайлов Борис Евгеньевич

Родился 5 ноября 1945 года в г. Анна-
бурге, Германия. Закончил Московское 
Высшее  Художественно-Промышленное 
Училище (б. Строгановское) в 1972 г.

С 1968 г. начал работать в качестве дизай-
нера. За годы работы в коллективах авторов 
и самостоятельно разрабатывал дизайн-
проекты изделий бытового назначения 
и технологического оборудования, экспо-
зиций и промышленной графики. Начал 
участвовать в выставках с 1966 года. За 
период с 1966 по 2008 он участник и автор 
более 70-ти выставок (17 персональных) 
московских, общероссийских, всесоюзных 
и международных по искусству и дизайну.

С 1992 г. по 2002 г. работал в творческих 
мастерских и участвовал в различных выста-
вочных проектах в Германии и Голландии.

С 2002 года преподавал в Национальном 
институте дизайна и в Школе современ-
ного искусства при Московском Музее 
Современного Искусства. В Национальном 
Институте Дизайна он создал эксперимен-
тальную творческую мастерскую, где идёт 
подготовка высококвалифицированных 
специалистов на основе синтеза дизайна 
и современного искусства. В настоящее 
время мастерская «Арт-Дизайн» успешно 
функционирует в Московском художе-
ственно-промышленном институте. Являясь 
руководителем мастерской Борис Евгенье-
вич  преподает основные дисциплины по 
разработанным им авторским программам, 
ведет лекционные и практические занятия.

Работы Михайлова Б.Е. находятся в кол-
лекциях: Государственная Третьяков-
ская Галерея, Москва; Государственный 

Очнев Андрей Евгеньевич

Книга к 80-летию Московского союза 
художников приурочена к юбилею союза. 
В 2012 году Московскому союзу худож-
ников (МСХ) исполнилось 80 лет. Этот 
год был очень насыщенным на выставки. 
Выставки под названием «80 лет МСХ» 
прошли на трех площадках: в июне 2012 
году в выставочном зале «Большой Ма-
неж», в ноябре 2012 года и в январе 2013 
года в Центральном дома Художников весь 
второй этаж. Завершающая юбилейный год 
выставка в выставочных залах Кузнецкий 
мост 11 и Кузнецкий мост 20. Я и моя жена 
Очнева Ульяна Ивановна, тоже педагог 
нашего института , участвовали на всех 
трех площадках. Готовились к выставкам 
заранее. Залы Большой Манеж и ЦДХ 
предполагают большой, серьезный размер 
холста, поэтому старались  выбрать для 
выставки самые лучшие работы. Выставке 
предшествовали выставкомы, где специ-

80 лет 
МОСХ

В 2012 году исполнилось 80 лет с момента официаль-
ного образования Московского Союза художников. 
Трудно найти в нашем городе хоть один значимый 
объект культурно-исторического наследия ХХ и ХХI 
веков, в создании которого не принимали бы участие 
мастера Московского Союза художников. Сегодня МСХ 
объединяет более 6 тысяч художников различных 
творческих направлений и жанров и является одним 
их крупнейших творческих союзов нашей столицы. 
В любом уголке Москвы — от станций метрополитена 
до куполов Храма Христа Спасителя — виден твор-
ческий вклад московских художников. Их работы 
составляют основу и гордость современных разделов 
крупнейших отечественных музеев и галерей.

К юбилею МОСХа вышла книга, в которой представ-
лены работы членов союза. В том числе и препода-
вателей нашего вуза. Мы решили рассказать вам не-
много о тех людях, которые передают свои бесценные 
знания нашим студентам.

альное жюри выбирало работы. Потом 
была серьезная экспозиция в течение 
нескольких дней. Для книги руководство 
союза заранее отобрало художников. 

Я и жена работаем в технике «масло 
на холсте». Моя основная тема творче-
ства — натюрморты, натюрморты в инте-
рьере, экстерьере. Ульяна Ивановна пишет 
большие композиционные пейзажи — кар-
тины.

Мои произведения находятся в собраниях 
Тульского художественного музея, в Му-
зее-усадьбе Ясная Поляна, музее г. Мало-
ярославец, в Государственной картиной 
галерее г. Грозного имени Ахмата Кады-
рова. У Ульяны Ивановны произведения 
также находятся в действующей экспо-
зиции государственной картинной галереи 
имени А. Кадырова, в г. Грозном и в музее 
г. Малоярославец. 

Моя картина, представленная в книге, 
называется «Выпал снег на Масловке». Это 
мой любимый жанр – натюрморт в про-
странстве. Лежащий на подоконнике 
натюрморт сталкивается с пространством 
улицы. Я написал окно своей мастерской на 
Масловке. Масловка — это особое место для 
каждого художника. Своего рода городок 
художников построили в начале тридцатых 
годов XX века. Говорят, что именно К. Во-
рошилов распорядился построить очень 
удобные мастерские с огромными окнами, 

с потолками четыре метра, чтобы худож-
никам было светло в них и чтобы писались 
холсты любых размеров, даже очень боль-
ших. Художники в течение всего периода 
берегли и сохраняли свою Масловку. В этих 
домах особая атмосфера творчества. На 
них висят мемориальные доски, что здесь 
работали И. Грабарь, Н. Пластов, В. Цы-
плаков и многие выдающиеся художники, 
ставшие классикой нашего искусства. 
У каждой мастерской есть своя история, кто 
в ней работал. Пишется в таких мастерских 
очень легко и приятно. У меня постепенно 
сложилась живописная серия работ «На 
Масловке». Это одна из этих работ.
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Покладова Ираида 
Анатольевна (Архангельская)

Живет и работает в Москве, преподает в МХПИ.

В 1978г. Окончила Московский Государ-
ственный Институт им. Сурикова. Мастер-
ская М. М. Курилко-Рюмина. 

1978г. Лауреат международного конкурса 
молодых специалистов в Париже.

1987г. Член Союза Художников СССР.

Награждена дипломом Российской Акаде-
мии Художеств 2007г.

Лауреат 4-х весенних салонов «Женщины 
художницы Москвы» 2001, 2003, 2005, 
2011г. Дипломы Московского союза 
художников за лучшие станковые живо-
писные произведения в 2005, 2008, 2011г. 
Благодарность Министерства культуры 
Российской Федерации за большой вклад 
в развитие культуры и многолетнюю 
плодотворную работу 2011г. Диплом 
и Медаль Московского союза художников 
«За заслуги в развитии изобразительного 
искусства» 2012г.

Участница престижных выставок в России 
и других странах (Германии, Австрии, Бель-
гии). Порядка десяти персональных выставок.

Работает в области монументально-декора-
тивной и станковой живописи и графики. 

Автор ряда росписей для общественных 
зданий в Москве и других городах России.

Станковые произведения находятся 
в коллекции Музея Современного Искус-
ства Москва, в Архангельском областном 
музее изобразительных искусств Русского 
Севера, в Ярославском художественном 
музее, в коллекции Дойче-Банка, в худо-
жественном музее города Аахена, в част-

Светлицкий Валерий 
Григорьевич

Преподаватель МХПИ.

«Творчество для меня — это поиски вы-
разительных средств».

Родился 31 августа 1938 года. Брал частные 
уроки рисования и живописи у В.Я. Григо-
рьевой. С 1961 по 1967 год учился в Мо-
сковском государственном художественном 

Русский Музей, Санкт-Петербург; Россий-
ский Фонд Культуры, Москва; Московский 
Музей Современного Искусства, Москва; 
Государственный Литературный музей, 
Москва; Новосибирский Государственный 
Художественный музей, Новосибирск; 
Филиал Кирилло-Белоозерско-архитектур-
ного и художественного музея-заповед-
ника, Ферапонтово, Вологодская область, 
а также в галереях и частных собраниях 
в России и за рубежом.

Награды
Орден «Знак Почета» №1321333 от 12 мая 
1977 года.

Бронзовые медали ВДНХ 1972, 1976 гг.

Лауреат Всесоюзных конкурсов научно-
технического творчества молодежи 1972, 
1974 гг.

Диплом Всесоюзной Художественной Вы-
ставки «Молодость Страны»

Диплом выставки «Советский Дизайн» 
в Штутгарте.

Диплом Бюро международного молодеж-
ного туризма «Спутник» за дизайн Интер-
клубов в Москве в период «Олимпиады-80».

Дипломы Художественного Фонда РФ  
1983, 1984, 1985 гг.

Специальный приз конкурса «Золотая кисть» 
в Центральном Доме Художника, 1991г.

Диплом 2-го Московского Фестиваля 
«Мода в стиле ТЕХНО», 2005 г.

Диплом выставки молодого искусства 
Мастерская 20*05 «Мемория», 2005 г.

Национальный Приз в области дизайна 
«Виктория», 2006 г.

ных и корпоративных собраниях в России 
и за рубежом.

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011г. Групповые 
и клубные выставки в ЦДХ. Москва.

Регулярное участие во всех выставках мо-
нументальной секции МСХ и Московского 
Союза больших и камерных.

С 2009 года участие в выставках «Русские 
художники XXв» фонд «Нерехта» в Бельгии 
и Германии.

Служба информации «Мхпи*ньюс»

институте им. В.И. Сурикова. Закончил 
с золотой медалью, после чего был от-
правлен в командировку в Испанию. В 1969 
году вступил в Союз художников СССР. 
Работает в живописи и графике. Участник 
молодежных, московских, российских и за-
рубежных выставок. Работы находятся в му-
зеях и частных собраниях России, Англии, 
Франции, Швейцарии, Голландии, Канады, 
Германии, Америки, Италии, Ливана, Тур-
ции, Японии, Чехословакии.
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Юнкера  
в Питере

Ровно 60 юнкеров, членов студенческого 
братства «Юнкера МХПИ», прибыли на 
автобусе в ночь в «Локейшн Хостел» 
на Лиговском проспекте. Выбор этого 
места неслучаен: Лофт-проект «Этажи», 
является арт-пространством, построенном 
на промышленных территориях бывшей 
кондитерской фабрики архитектурным 
бюро братьев Егора и Савелия Архипенко, 
где среди всевозможных выставочных 
площадок  сосуществуют вместе все твор-
ческие силы: от молодых концептуальных 
художников и музыкантов до наших коллег 
дизайнеров из творческих Вузов.

На следующее утро, юнкера отправились 
праздновать годовщину создания клуба 
в самое сердце военной столицы Россий-
ской Империи — на Дворцовую площадь. 
Санкт-Петербург, озарённый по-весеннему 
солнцем, ставший ненадолго естественной 
декорацией к нашему мероприятию, создал 
удивительное ощущение гармонии всего 
происходящего. Далее юнкеров ожидали 
в Штаб-квартире Русского Географического 
Общества, посещение которого стало воз-
можным благодаря поддержке Министерства 
Обороны РФ и лично Министра Сергея Кужу-
гетовича Шойгу, являющегося долгие годы 
Президентом РГО. В прекрасных лекционных 
залах исторической библиотеки нас встречал 

заместитель руководителя Штаб-квартиры 
РГО по науке Андрей Владимирович Стрель-
ников, которому от студентов МХПИ были 
переданы дизайнерские карты России, сде-
ланные студентами первого курса кафедры 
Графический Дизайн.

Ректор МХПИ Алексей Егоров вручил от 
лица участников и организаторов студен-
ческого братства Юнкера МХПИ памятную 
скульптуру, созданную в единственном 
экземпляре из бронзы, представляющую 
собой образ молодого юнкера — горни-
ста, участника первого Парада юнкеров 
в Москве, стоящего на полусфере, олице-
творяющей земной шар, автором который 
является скульптор, преподаватель нашего 
института — Былинкин Иван Васильевич.

Далее в зале РГО прошла церемония 
награждения памятными юнкерскими 
крестами членов клуба, чья творческая 
работа и достижения в развитии братства, 
позволили добиться больших успехов 
в прошедшем году. После торжественной 
части, участники юбилейного торжества 
направились в Юсуповский Дворец, где 
при участии роты дворцовых гренадер 
прошло посвящение фаненов в Юнкера 
МХПИ. Это было одно из самых красивых 
посвящений и долгое путешествие из 

Москвы в Санкт-Петербург стоило каждой 
минуты этого волшебного действа!

В поездке приняли участие не только сту-
денты, но и учащиеся колледжа, а также 
выпускники разных лет, даже те, кто 
закончил МХПИ 5 лет назад! Все отметили 
приятную семейную атмосферу поездки, 
которая является визитной карточкой 
студенческого братства.

Служба информации «Мхпи*ньюс»

16–17 февраля 2013 
года состоялась 
уникальная поездка 
Юнкеров МХПИ 
в город на реке Неве, 
Санкт-Петербург.
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Юнкера  
в Питере

Влад Фролов

Наконец-то у нас был опыт поездки 
куда-то все вместе, прошло все шикарно 
и очень весело, Питер показал нам свои 
красоты, потому что была отличная по-
года, что очень символично.

В Петербурге я жил семь лет и скажу, что для 
питерцев, не привыкших к таким масштабным 
мероприятиям, возникшим ниоткуда, на-
верняка было большим шоком видеть столько 
красивых юнкеров. Для всех нас это были 
огромные чувства, большое впечатление! 
Я безумно рад, что меня наградили почетным 
орденом, столько лет старался заслужить 
что-нибудь в институте, и вот, наконец, очень 
приятно чувствовать, что тебя оценили.

Очень приятно, что Алексей Анатолье-
вич хочет сделать большую, сплоченную 
команду, такую семью в самом институте, 
и приятно, что движение юнкеров будет 
и дальше процветать и становиться шире. 
Всегда кто-то уходит, кто-то остается, 
а юнкера всех нас объединяют воедино.

Арина Булатова

В Питере я не первый раз, но в эту по-
ездку, я увидела все совсем с другой сто-
роны. Мы видели город не только внешне, 
но и изнутри: нас провели по Юсуповскому 
дворцу, мы были в Российском Географи-
ческом Обществе. От всего осталось просто 
грандиозное впечатление! 

Больше всего, конечно, произвел на меня 
впечатление Юсуповский дворец, картины, 
само здание.

Естественно, к нам было привлечено очень 
много внимания, к нашей красивой форме, 
многие люди останавливались, просили 
с ними сфотографироваться, жали нам руки. 
В моей жизни никогда такого не было, когда 
ты идешь, чувствуешь за собой гордость, 
напоминая всем, что когда-то были такие же 
ребята, как и мы, юнкера, сделавшие очень 
много для нашего общества.

Оксана Девина

В Питер я ездила впервые, поэтому впечат-
ления у меня просто грандиозные. Город 
меня просто поразил своей масштабной 
архитектурой, а когда мы переоделись 
в красивую форму, будто попали в XIX век! 
Всех ребят обычно видишь в институте 
каждый день, а тут, все меняются, как-то 
преображаются — это очень приятное 
ощущение. 

Больше всего, конечно, запомнился Юсу-
повский дворец, он необычайно красив 
внутри, даже сложно представить, как 
семья Юсуповых жила в такой большой 
роскоши, огромном пространстве.

Я всеми руками за развитие юнкерского 
движения, потому что это прекрасно! 
Когда узнаешь историю, это очень вдох-
новляет. Приятно возрождать в сердцах 
юношей и девушек чувства чести, доблести 
и самые лучшие качества.

Впечтления
По приезду в столицу, мы разузнали 
у наших юнкеров ощущения от поездки, 
что больше всего им запомнилось, рады 
ли они своим наградам и надеются ли на 
дальнейшее развитие проекта Юнкеров. 
Как оказалось, эмоций было так много, 
что некоторые даже и не знали, как их вы-
разить. Мы публикуем некоторые впечат-
ления наших ребят.
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Работа  
в Яндексе

Всё ли делается в студии Артемия Лебедева?

Лола Кристаллинская
Сейчас мы работаем со Студией Лебедева 
по некоторым рекламным задачам. Над ин-
терфейсами всех наших продуктов (как веб, 
десктопных, так и мобильных приложений) 
мы теперь работаем самостоятельно.

Сколько работает дизайнеров в самом 
Яндексе?

Анна Сеничкина
Сегодня в Яндексе работает 30 дизайне-
ров, но мы постоянно ищем себе сильных 
специалистов в команду.

Может ли человек работать на Ян-
декс удаленно, но там, где есть выход 
в интернет или надо присутствовать 
в компании лично?

Константин Горский
Если дизайнер хороший, но работает 
удаленно, то мы перевезем его сюда. Он 
просто не сможет работать удаленно, это 
невозможно физически, потому что мы за-
нимаемся придумыванием новых продуктов, 
а участвовать в придумывании издалека не-
возможно. Мы пробовали, это не работает. 
Надо находиться в команде. Даже у извест-
ных  распределенных компаний, например, 
Google, Apple, Facebook есть база; все со-
средоточено в одном месте, в одном городе. 
Потом отдельные команды разработки могут 
ездить по всему миру, но мозговой центр, 
где рождаются все идеи, единый.

В Яндексе дизайнеры — непосредственные 
участники процесса создания продуктов, 
они не могут делать это удаленно. Если бы 
они были просто малярами, которые что-то 
где-то подкрашивают — тогда другое дело.

Существует ли отбор желающих устро-
иться в компанию? Какой он?

Анна Сеничкина
Да, безусловно. При заполнении анкеты на 
сайте кандидату предлагается выполнить 
тестовое задание, характер которого зависит 
от того, в каком сервисе открыта вакансия.

Для нас достаточно важно и портфолио 
дизайнера, особенно работы, которые он 
делает для себя, или заказы, которыми дово-
лен. Важно понимать, что у дизайнера может 
не быть опыта, но работы, которые его 
радуют, быть должны. У нас бывают случаи, 
когда мы берем на работу людей, казалось 
бы, без опыта. Но у них такие работы, мимо 
которых не пройти — видно, что человек 
долго и упорно работает над собой. Осо-
бенно круто, когда дизайнеры переделывают 
дизайн сайтов или мобильных приложений, 
которыми они сами пользуются, но в кото-
рых им что-то неудобно. Они придумывают 
варианты решений — и ты видишь, как про-
сто хороший продукт становится отличным. 

В общем, у любого есть шанс — главное не 
сидеть на месте, работать над собой, упраж-
няться над решением задач каждый день.

Бывает такое, что в команде какой-то 
дизайнер отстает, не выполняет свою 
работу и тогда вся команда не успевает?

Лола Кристаллинская
Сейчас это для нас из разряда фантастики, 
потому что мы изначально набираем опыт-
ных дизайнеров. Опытный дизайнер, ко-
торого все хотят взять на работу, априори 
дисциплинирован. Без умения правильно 
планировать свое время, держать слово, 
доводить работы до конца невозможно 
стать востребованным дизайнером. 

Встреча с дизайнерами и руководителями отдела 
дизайна прошла в московском офисе Яндекса. 
Фантастический интерьер: информационные тер-
миналы в бесконечных помещениях стеклянного 
здания, устройства видеосвязи. Продумано было 
все вплоть до авторучек. Дружеская атмосфера 
и расположенность к диалогу наших собеседников 
разряжала обстановку.

Анна Сеничкина
Заместитель руководителя от-
дела дизайна и исследований 

пользовательских интерфейсов

Лола Кристаллинская
Руководитель отдела дизайна 
и исследований пользователь-

ских интерфейсов

Константин Горский
Руководитель службы дизайна 

веб-интерфейсов

Михаил Мильников
Руководитель службы дизайна 

мобильных интерфейсов

Василий Сергеев
Дизайнер (работы — 

Яндекс.Навигатор, Яндекс.Такси)

Сергей Томилов
Дизайнер (работы —  

мобильная «Яндекс.Музыка», 
«Яндекс.Поиск» для iPad)
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Эта рубрика была при-
думана для того, чтобы 
понять, как же работают 
дизайнеры, что ждет 
нас, к чему стремиться 
и что взять на вооруже-
ние в студенческие годы, 
посредством освещения 
деятельности дизайнеров 
в крупных компаниях. Пер-
вой компанией был выбран 
Яндекс — крупнейшая рос-
сийская поисковая система 
и интернет-портал.

Организатор
Сергей Корольков

Журналист
Юлия Павлова

Фотограф
Виктория Завгородняя 

Анна Сеничкина
Да и вообще, Яндекс сильно отличается 
от многих российских компаний, здесь 
люди «болеют» тем, что они делают. Люди 
приходят работать, и их не нужно по-
нукать — наоборот, их чаще всего нужно 
останавливать, чтобы они не летели 
куда-то, не брали на себя слишком много.

Константин Горский
Да, дополню, у нас можно работать в лю-
бое время суток, офис открыт кругло-
суточно. Если мне захотелось приехать 
и поработать в праздник, в два часа ночи 
в воскресенье, то никто мне не помешает 
это сделать. Но мы при этом не привет-
ствуем работу по ночам. 

Лола Кристаллинская
Для дизайнера очень важны впечатле-
ния, полноценная жизнь. Если он будет 
работать круглые сутки — ему негде будет 
брать хорошее настроение, вдохновение. 
Поэтому нужно отдыхать и ходить в отпуск, 
а лучше ездить.

На каких компьютерных программах 
вы работаете? Какие инструменты вы 
используете?

Михаил Мильников
Голову и руки. Я думаю, у каждого свой 
набор, и для каждой задачи есть свое 
решение. Все знают про Photoshop, 
Illustrator, InDesign, After Effects и 3DMax. 
Но у каждого свой набор любимых про-
грамм для разных целей. Скажем, кто-то 
любит собирать интерфейсы в InDesign, 
а рисовать иконки в Photoshop. Нет гото-
вого шаблона. 

Главное — это идеи. Инструменты лишь помо-
гают воплотить их в жизнь лучше и быстрее.

Как вы оцениваете работу в Яндексе?

Константин Горский
Что людям обычно нужно от работы? 
Людей мотивируют три вещи: возможность 
делать интересные проекты, крутые люди, 
которые их окружают, и условия работы. 
Я бы сказал, что здесь все три вещи офи-
генные.

Рассчитываете  на карьерный рост? Если 
да, то на какой?

Сергей Томилов
Я бы назвал это не карьерным ростом, я 
бы сказал, что рассчитываю на «прокачку 
скиллов». Особенно я это чувствовал, 
когда только пришел. Вокруг люди, они 
такие все клёвые, смотрю на их работы 
и думаю: «Блин, как все круто, как бы 
и мне так делать!». И тут только желание 
рулит. Важно поставить планку, а потом 
делать, делать, делать хорошо — и вот она 
планка! А ведь была такая высокая - а нет, 
вот, я уже вместе с вами на одном уровне!

Лола Кристаллинская
Кстати про прокачку скиллов — я хотела 
дополнить, что в России не существует 
дизайнерского образования как такового. 
Дизайнеры в сфере IT, скорее и чаще 
всего — самоучки, они не получали ди-
зайнерского образования, а изучали все 
самостоятельно. Сейчас есть очень много 
всяких полезных материалов, многое 
можно почерпнуть из интернета. 

В то же время, любое высшее образова-
ние — помощник в этой профессии, дизай-
нер — прежде всего человек с широким 
кругозором.

Здорово, когда у дизайнера математи-
ческое образование, что-то связанное 
с физикой, и вообще техническое. Вот, 
казалось бы, тот, кто красиво рисует — это 
гуманитарий. Я бы сказала — совсем не 
всегда. Чтобы быть дизайнером, нужно 
быть пытливым, дотошным, аккуратным 
человеком. Это лучше всего получается 
у людей с математическим складом ума.

То есть не обязательно уметь рисовать 
от руки, чтобы быть дизайнером?

Василий Сергеев
Зависит от того, чему вы учились. Основ-
ная задача у дизайнеров, особенно у тех, 
кто прошёл через профильное образова-
ние — избавиться от шаблонов этого обра-
зования. Потому что жизнь другая. То, что 
написано про дизайн в книжках 70-х, 80-х 
и 90-х годов, давным-давно не работает.

Классические знания по рисунку, компо-
зиции, цветопередаче и прочим классиче-
ским понятия должны все равно быть, хотя 
бы понимание и чувство стиля. Все это 
нужно для того, чтобы отличить «хоро-
шую» картинку от «плохой».

Михаил Мильников
Есть разделение: существуют дизайнеры 
и иллюстраторы, они выполняют совер-
шенно разные задачи. Для дизайнера 
самое главное слово — гармония. То, что 
у него получается, должно быть гармо-
нично. Если ты строишь интерфейс, то, 
скорее всего, для тебя более важны техни-
ческие знания; но когда ты понимаешь, что 
интерфейс получился гармоничным — зна-
чит, всё сошлось.
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Антон 
Алексеев

Рисую с 2009 года, раньше и подумать не 
мог, что буду связан с творческой про-
фессией, родители хотели видеть во мне 
успешного юриста-карьериста, но вовремя 
одумались и разрешили предоставить 
этот выбор мне. Думаю, что я никогда бы 
не смог считать чужие деньги и рыться 
в бумажках. 

Мне нравится все, что связанно с искус-
ством, особенно для себя выделяю не-
сколько направлений это — абстракция, ил-
люстрация, стрит-арт и масляная живопись. 
Мои работы все же больше отношу к графике 
и абстракции, ведь именно она, по моему 

ФИО
Алексеев 

Антон 
Дмитриевич 

Кафедра
Графический 

дизайн 

Курс
Первый

мнению, является показателем того, что 
внутри тебя. Считаю, главное то, кто ты есть, 
а ведь ты индивидуален! Одного туземца 
как-то спросили — что его заставляет рисо-
вать на скалах в пещерах, на что он ответил, 
что держит в руке лишь камень, уголь, а ри-
суют духи — мне близко это определение. 

Самому интересно, что будет дальше, 
сейчас я подсел на культ бороды и ряд 
работ связан именно с ней, как правило, 
она большая — выходящая за портретную 
рамку. 

У меня есть любимые художники, это те 
ребята, с которыми я знаком, у которых 
есть свой стиль, свои герои и персонажи, 
а из именитых это Zdzislaw Beksinski, Matt 
Beard, Алексей Бордаков.

Узнавала Екатерина Ручкина
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Сегодня мы поговорим о цвете и об иконках. Совсем недавно мы уже давали ссылку на адоб кулер, но, 
оказывается, что помощь в подборе цвета, иногда требуется методом хаотичного подбора, или, наобо-
рот, в гамме определенной картинки. Мы нашли несколько интересных сайтов с генераторами цвета.

Также, практически в любом проекте требуются грамотные иконки. Чтобы облегчить всем жизнь, мы 
подобрали много полезных сервисов для поиска нужных вам архивов!

«ПроФОРМА»
Прием конкурсных работ 
30.01.13 — 22.03.13

Концепция
Конкурс малых архитектурных форм «Про-
ФОРМА» является некоммерческим про-
ектом, ставящим перед собой цель — улуч-
шение города, в котором мы живем. 
Задача Конкурса — создание нового 
объекта — актуального, современного, уз-
наваемого, пригодного для использования 
одновременно на локальных территориях 
и в городской среде.

Описание конкурса
«ПроФОРМА» — это открытый конкурс, 
в котором могут принять участие все жела-
ющие, архитекторы, дизайнеры, худож-
ники и творческие люди, представившие  
свои проекты преображения городских 
пространств, соответствующие техниче-
скому заданию конкурса.

Возможными категориями объектов 
Конкурса «ПроФОРМА» являются указа-
тели, велопарковки, урны, декоративные 
ограждения, цветочницы и т.д

www.artplay.ru/competitions/konkurs-
malyh-arhitekturnyh-form-proforma.html 

«Зоосад для креативного города» 
Прием конкурсных работ 
01.02.13 — 15.03.13

Концепция
Цель конкурса — разработать интересную, 
необычную концепцию зоосада,  отражающую 
суть «Технополиса GS» как креативного города.

Описание конкурса
«Технополис GS» — это современный город, 
располагающийся в Калининградской 
области. В нём успешно работают высоко-
технологичные производства, проектиру-
ется и строится удобная и инфраструктура, 
а также формируется благоприятная среда 
для самореализации и непрерывного разви-
тия, как для профессионалов технических 
областей, так и людей творческих профес-
сий, вместе составляющих так называемый 
«креативный класс».

К участию принимаются работы 
в электронном виде, присланные на 
zoo@technopolis.gs. Количество работ от 
одного участника/группы участников не 
ограничено. Трех победителей определят 
члены жюри конкурса, результаты будут 
объявлены 29 марта 2013 г.

www.gs.ru

«Компания мечты»
Прием конкурсных работ 
20.02.13 — 15.03.13

Концепция
Задача участников конкурса «Компания 
мечты» — разработать дизайн плаката, 
флаера, закладки, сувенирной продук-
ции или любого другого рекламного ма-
териала о карьерных возможностях для 
студентов и выпускников вузов в одной 
из компаний-участников Фотоконкурса 
«Компания мечты: взгляд изнутри». 
Среди них КПМГ, Росбанк, Банк «Откры-
тие», MARS, Procter&Gamble , Calzedonia 
Group, Леруа Мерлен, Deloitte, PwC, 
Colgate-Palmolive.

Описание конкурса
Среди наград финалистам — возможность 
представить свой проект известным брен-
дам, фотоаппарат Canon EOS 600D, скидки 
на обучение в рекламной Академии Комму-
никации Wordshop и другие призы.

www.profyrost.ru/forum2013-1/msk/
contest/

Линки

Конкурсы

color.hailpixel.com
Необычный сервис для подбора 
цвета. Просто двигайте мышкой 
по экрану и щёлкайте, если 
подобрали нужный оттенок. 
Готовую палитру можно со-
хранить в закладках браузера. 
Теперь можно создавать свою 
уникальную цветовую схему, не 
выбирая из огромного количе-
ства предложенных палитр.

www.iconfinder.com
Еще один удобный поисковик 
иконок по тегам. В отличие от 
предыдущих, шрифтовых ико-
нок, iconfinder.com предлагает 
множество цветных и объем-
ных иконок. Которые можно 
скачать тут же в нескольких 
форматах и разном разреше-
нии. Отличный вариант для тех, 
кто знает, чего ищет!

thenounproject.com
Сервис, создатели которого по-
ставили себе цель собрать в од-
ном месте иконки всех суще-
ствующих объектов и понятий. 
И пока у них это неплохо полу-
чается! В удобном поисковике 
можно найти подходящую для 
вас иконку, а так же посмотреть 
аналог, популярные схожие 
теги. Заранее предупреждаем, 
что некоторые иконки платные, 
а так же, туда можно загружать 
свои варианты.

color.method.ac
Занятный сервис, познава-
тельно-развлекательного 
характера. Прокачай свои на-
выки работы с цветом! Вашему 
вниманию предлагается инте-
ресный тест на знание цвета. 
За определенное количество 

времени нужно подобрать пра-
вильный цвет, в тон предло-
женному. Теперь убивать время 
можно ещё и с пользой!

fontello.com
Наверное, самый удобный 
сервис по подбору и генерации 
иконочных шрифтов, позво-
ляющий отобрать и скачать 
только нужные иконки из 
одиннадцати (!) наборов, таких 
как Font Awesome, Modern 
Pictograms, Web Symbols и дру-
гих. Теперь не придется лазить 
по всем шрифтам в поисках 
нужной иконке, когда все есть 
на одном портале.

colorscheme.ru
Это инструмент для подбора 
цветов и генерации цветовых 
схем. Замечательны портал, 

с большим количеством раз-
личных функций. Сгенери-
ровать свою палитру можно 
не только в монохроме, но и 
в тираде, тетраде. Посмотреть, 
как она будет выглядеть в веб 
варианте, на печати, а так же 
при различных особенностях 
зрения, таких как дальтонизм. 
Так же сохранить версию пали-
тры можно сохранить в фор-
мате .aco .ase и .gpl.

pictaculous.com
Сервис решает довольно рас-
пространённую задачу — гене-
рируюет цветовую палитру из 
загруженного изображения. 
На выходе вы получаете четыре 
цвета, похожие палитры Kuler 
и ColourLovers. плюс файл-
образец в формате .aco для 
Adobe Photoshop.
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XVI Московский международный худо-
жественный салон «ЦДХ-2013. Процесс» 
будет проходить с 1-го по 10-е марта 
2013 года в Центральном Доме Художника 
(Крымский вал, 10).

Международная конфедерация союзов 
художников представит проект из фондов 
МКСХ «Молодыми мы были…» — это 
живопись ныне известных мастеров из 
всех бывших республик Союза, которым 
на время написания работ не было 35 лет. 
Кроме того, будет представлен обширный 

совместный проект выпускников и студентов различных творче-
ских вузов — Института им. В. И. Сурикова, МГХПА им. С. Г. Строга-
нова, ГИТИСа, ВГИКа им. С. А. Герасимова, Текстильного универ-
ситета им. А. Н. Косыгина, Полиграфического института — «Кому 
ещё расти, тот всё поймет». В нём молодые художники выражают 
своё отношение к окружающей жизни, представления о ней, 
предпринимают попытку дать оценку происходящим вокруг со-
бытиям. В проектах из Сибири «Ксилографы Красноярья» и Урала 
«Графическая бесконечность», представленных членами Красно-
ярской студии ксилографии Германа Паштова и воспитанниками 
художественно-графического факультета Нижнетагильской госу-
дарственной социально-педагогической академии, проявляется 
преемственность графических традиций.

01.03.2013 — 10.03.2013
ЦДХ на Крымском Валу
www.cha.ruМосковский международ-

ный художественный 
салон «ЦДХ-2013»

Райские Яблоки
02.03.2013 — 03.03.2013
Центр дизайна ARTPLAY
www.artplay.ru

Выставка-ярмарка необычных вещей, 
посвященная 8 марта. Посетителей 
встретят более 200 мастеров, художни-
ков, дизайнеров, шоурумов, творческих 
мастерских и оригинальных магазинчиков. 
Здесь можно найти подарки на любой вкус 
и кошелек, от маленького сувенирчика до 
масштабной вещи. Не забудьте подняться 
на второй этаж, возможно, именно там вы 
найдёте воплощение своей мечты!

Древние символы в интерьере
28.02.2013 — 3.03.2013
Дизайн-завод Флакон
www.flacon.ru

Невероятная выставка работ скульптора 
Михаила Чвалуна. В тематике — Древние 
символы как в жизни, так и в интерьере. 
Главный символ выставки — Ада́мова 
глава — знак смерти и одновременно 
бесстрашия перед её лицом в виде че-
репа. Череп и кости, как наиболее стойко 
противостоящая тлению, то есть разложе-
нию, и в наименьшей степени поддающаяся 
разрушению органическая ткань, в большин-

стве древних культур издавна символизиро-
вали способность к телесному возрождению, 
жизненную энергию и силу духа, а не только 
устрашения, разрушения и смерти.

Всё на продажу!
13.02.2013 — 17.03.2013
Выставочный зал Новый Манеж
www.new-manege.ru

На культурно-исторической выставке, как 
называют её создатели, представлены вы-
вески, таблички, рекламные плакаты и другие 
артефакты, которые относятся к торговле. 
В экспозицию вошли предметы как из музеев, 
так и из частных коллекций. Экспозиция по-
зволяет продемонстрировать, как от середины 
XIX до конца XX вв. видоизменялась вывеска, 
менялся взгляд человека на рекламу, её 
значение, её визуальные формы и доступность 
людям. Как менялась ментальность вывески 
вместе с ментальностью людей.

Водились Пушкины с царями…
27.02.2013 — 14.07.2013
ГМИИ им. Пушкина
www.pushkinmuseum.ru

Новый выставочный проект Государ-
ственного музея А. С. Пушкина приурочен 
к 400-летию монархической династии 

Романовых. Насыщенная уникальными 
документальными и художественными 
материалами, произведениями искусства 
и предметами эпохи XVII — XX веков, вы-
ставка увлекательно рассказывает о взаи-
моотношениях двух старинных российских 
родов — Пушкиных и Романовых — в раз-
ных сферах бытия: политических, обще-
ственных, культурных, личных.

Шоколад & Cacao
15.03.2012 — 1.04.2013
ГЦМ современной истории России
www.chocoandcacao.ru

Посетив выставку, вы не только узнаете за-
хватывающую историю любимого лакомства, 
но и попробуете напиток какао по рецепту 
древних, горячий шоколад из энциклопе-
дии XVIII века, конфеты ручной работы 
с нежным пралине и профессиональные 
бельгийские ингредиенты, а также увидите 
весь процесс рождения шоколада непосред-
ственно из какао зёрен. На ней представ-
лены уникальные экспонаты. Старинные 
и современные формы для изготовления 
конфет, репродукции известных картин 
«шоколадной тематики» и древних рисунков, 
серии искусно расписанных жестяных упа-
ковок и даже сохранившиеся нетронутыми 
шоколадные конфеты позапрошлого века.
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