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От редакции

Ну что ж, думаю, что в пред-
дверии нового года мы можем 
подвести небольшие итоги. Этот 
2012 год стал для нас особенно 
необычным. И не потому, что 
мы пережили конец света, 
а потому что этот год был очень 
плодотворным. Наша газета пре-
терпевала изменения, участво-
вала в конкурсах, семинарах, 
получала награды, а также 
неизменно оповещала о наших 
талантливых студентах, выпуск-
никах, выставках, проектах и т.д.  

Хочется сказать большое спа-
сибо всем тем, кто делал нашу 
газету, кто помогал, кто уча-
ствовал в её жизни, кто читал, 
кто советовал, кто предлагал, 
а также дружному коллективу 
МХПИ. Нашим студентам, что 
проявляете интерес, что чита-
ете, делаете замечания, пред-
лагаете, критикуете, помогаете 
нам! Желаем вам в новом году 
только позитивных творческих 
мыслей, интересных встреч, 
незабываемых впечатлений, 
удачной сессии, и, конечно же, 
отоспаться!

Спасибо всему преподаватель-
скому составу, что за еще один 
год подарили нам бесценные зна-
ния, навыки и мысли. Желаем, 
чтобы студенты не просыпали 
пары, сдавали все во-время, 
а времени всегда хватало на все, 
что хочется успеть сделать!

Спасибо Алексею Анатольевичу 
и Ларисе Викторовне за то, что 
нас вдохновляют, за то, что за-
ботятся о нас, за позитивный на-
строй и интересные мероприятия! 

Лично от себя хочется поже-
лать всем добра! Спасибо, что 
мы живем в этом творческом 
мире под названием МХПИ, 
впереди ещё один замечатель-
ный плодотворный год. Не 
забывайте открывать для себя 
иногда что-то новое и совер-
шать хорошие поступки.

Счастливого нового года! Удачи 
всем на просмотрах!

Екатерина Ручкина

Привет, расскажите о своем магазин-
чике, что у вас продается, что планиру-
ете продавать?

У нас есть вещи, сделанные непосред-
ственно студентами, есть б/у, совершенно 
новые вещи и известные в узких кругах 
бренды, которые вдохновят наших студен-
тов создавать интересные, качественные 
вещи своего производства.

Расскажите о том, кто все это делает, 
сколько вас человек и откуда появилась 
такая идея? 

Мы — студентки МХПИ кафедры дизайна 
костюма,  периодически что-то шьем и по-
нимаем, что негде реализовать и показать 
наш продукт, и поэтому возникла идея 
создать это в самом здании МХПИ, где мы 
найдем людей с общими интересами. 

Потому что МХПИ — это эпицентр творче-
ской активности, где все что-то создают, 
шьют, рисуют.

Что интересного там будет для наших 
студентов? 

Мы постарались создать уютную атмос-
феру для общения и сотрудничества. 
Любой может отослать свое изделие 
на yauzastore@gmail.com, мы обязательно 
рассмотрим ваше предложение.

Все уже давно заметили, что на первом этаже нашего ин-
ститута открылся необычный магазинчик. Некоторые уже 
сходили и поинтересовались, что это такое, а некоторые 
до сих пор еще не в курсе! Так вот, для всех любопытных мы 
сообщаем, что студентками нашего вуза — Сашей Васиной 
и Настей Зверевой был открыт творческий магазин YAUZA 
STORE. Девочки с радостью согласились рассказать нам 
о себе и своем проекте.

Еще очень интересуют всех цены и вся-
кие акции и можно ли будет студентам 
как-то участвовать в жизни вашего 
магазинчика? 

Ценовая политика нашего магазина разно-
образна — аксессуары от 100 руб. — до ве-
щей ручной работы  стоимостью 5000 руб.

По каким дням и в какое время будете 
работать?

Чтобы было интересно и ассортимент ма-
газина пополнялся, рассказывайте своим 
друзьям и приводите знакомых. 

Также есть группа в контакте 
vk.com/yauzastore. Существует предзаказ 
вещей.

За акциями следите в группе, а также 
в институте.

И напоследок, может, есть у вас какой-
нибудь девиз?

Peace and love!

Служба информации «Мхпи*ньюс»

YAUZA STORE
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2013
Как жаль, что прошёл ещё один чудесный год! Он был 

яркий и интересный и, как ожидалось, во многом пово-
ротный. Я практически не знаю людей, в жизни которых 
не произошли бы большие перемены, хорошие они или 

плохие — рассудит время, но одно уже точно и очевидно: 
Конца Света не случилось, а значит нам предстоит встре-
тить Новый год, который, по сложившейся русской тра-
диции, принято по умолчанию считать лучшим. И пусть 

он будет лучшим для всех, кто работает или учится 
и стремится каждый день сделать этот мир прекраснее, 

чтобы жаль было прощаться с ним уже в следующем году!

Алексей Егоров

«Образование 
и карьера»
С 8 по 10 ноября 2012 в Гости-
ном дворе прошла Московская 
международная выставка «Об-
разование и карьера». Москов-
ский художественно — про-
мышленный институт 
представил на своём стенде 
нового персонажа, которого 
студенты окрестили  «Мистер 
Череп». Семиметровая фигура, 
сваренная из металла и сшитая 
из специальной прочной ткани, 
словно нависает над стендами, 
но силуэт её динамичен и от-
ражает наше стремление к дви-
жению вперёд! Для учащихся 
школ мы представили второй 
стенд «Колледж МХПИ».

Уникальность данного стенда 
состоит в том, что на нём 
можно увидеть творческий 
проект Даши–Катюши «ART 
Камин». Все учащиеся кол-
леджа и посетители выставки 
смогут оставить свой след 
и увековечить своё творчество 
в плитке.

Служба информации 
«Мхпи*ньюс»

Полицейский  
участок по-новому!
Ещё один проект, созданный нашими 
студентами Анной Папаевой и Иваном 
Юриным, пришёлся ко дню полиции в Рос-
сии. Специально к этому празднику ребята 
создали дизайн-проект полицейского 
участка.

В проекте использовались элементы фир-
менного стиля «полиции». Одним из клю-
чевых моментов является синяя полоса, 
которая связывает пространство и одно-
временно заполняет его. Все двери (кроме 
входной) сделаны с круглыми окнами, 
которые созданы для удобства работников  
и посетителей. Мебель, использованная 
в проекте, является недорогой и проч-
ной. Для посетителей, практически все 
элементы мебели содержат металлическую 
основу. Главным изменением данного 
пространства является отделение комнаты 
отдыха и гардероба.

«Согласно проекту, разработанному МХПИ, 
в новом полицейском участке может быть 
несколько кабинетов для приема жите-
лей, главный холл, комната ожидания 
для посетителей и комната отдыха для 
сотрудников. В новых участковых пунктах 
должно быть светло, как в супермаркетах. 
Интерьер будет выдержан в фирменных 
цветах полиции — синем и белом. «Стулья, 

кресла, шкафы, лампы переста-
нут напоминать о Советском Со-
юзе и будут как в современных 
офисах»,— говорится в статье 
газеты «Известия».

Полную статью про новый дизайн 
полицейских участков можно 
найти в газете «Известия» 
www.izvestia.ru/news/539127

Служба информации 
«Мхпи*ньюс»
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Расскажи, чем сейчас занимаешься? 
Скучаешь ли по институту?

Я — fashion stylist. И сейчас работаю в от-
деле моды журнала «Collezioni». Можно 
сказать, питаюсь модой на завтрак, обед   
и ужин. Мой «модный рацион» состоит из 
постоянных проектов, съёмок  и ежемесяч-
ного выпуска нашего журнала о моде.

По институту, безусловно, скучаю. Но ско-
рее по креативной части обучения, а не по 
сессии уж точно.

Были ли у тебя какие-нибудь запоми-
нающиеся ситуации из студенческой 
жизни? 

Я думаю, что таких ситуаций было очень 
много. Скорее я подчеркну самое главное, 
а именно то, что уже на первом курсе я 
была в списке самых ярых активистов кон-
курсов и разных мероприятий, в которых 
хотелось поучаствовать разом. Но жаль 
не могла разорваться на несколько частей. 
Уверена, это во многом повлияло на мою 
тягу к стайлингу. И благодаря институту, 
вылилось в мою профессию.

Много ли дало тебе в жизни обучение 
в институте?

Обучение дало мне главное — знание, без 
которого ни один художник не может счи-
таться таковым. А именно — я обрела абсо-

лютную смелость во всём своём творчестве. 
Институт — это как некий микрокосм, кото-
рый даёт великолепную возможность рас-
крыть свой талант и наполнить его новыми 
красками, формами, гранями. Я благодарна 
каждому, с кем мне удалось поработать,  
у кого поучиться, и чьи знания впитать.

Я взглянула на себя  и своё творчество 
новыми глазами. И естественно, это за-
слуга МХПИ.

Интересно ли тебе сейчас заниматься 
творчеством? Что нового ты узнала 
за пределами института?

Творчество нуждается в ежедневной 
работе. Его нужно шлифовать, наполнять, 
обогащать  и раздвигать в нём все грани. 
И как можно без этого жить, я уже пред-
ставить не смогу.

Я по сей день стараюсь узнавать  и жадно 
поглощать всё новые, и новые знания как 
в сфере моды, так и в искусстве в целом.

А мои девайсы неустанно разрываются от 
всевозможных inspirations, а также от ин-
тереснейших проектов и предложений.

Желаю всем настоящим  и будущим 
МХПИшникам быть такими же одержимыми 
своим любимым делом, как и я!

Общалась Екатерина Ручкина

Яна 
Фадеева

Сегодня в нашей рубрике мы публикуем не-
обычное интервью. Дело в том, что Яна Фа-
деева является выпускницей этого, будущего 
года. Но она уже давно сформировалась как 
личность, знает, чего хочет в жизни, к чему 
стремиться и как этого добиваться. Яна окан-
чивает пятый курс с дипломом бакалавра. 
В связи с этим мы попросили её поделиться 
своими впечатлениями и интересными воспо-
минаниями о прошедшей учёбе.
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«Думаю, что страсть к дизайну доста-
лась мне от бабушки по маминой линии, 
а любовь к позированию перед камерой от 
мамы. Я считаю, что настоящий художник 
обязан подобно актёру примерять на себе 
образ за образом, и только тогда быть 
может я почувствую хотя бы временную 
сытость в постоянной жажде искусства. 
А наступает эта сытость в промежутках от 
одного эксперимента во имя арта до сле-
дующего. Уверена, что в институте уже не 
помнят, в каком образе я пришла на первом 
курсе. Я не гонюсь за созданием малень-
кого черного платья. Я мечтаю воплотиться 
в тысячах туфелек, сумочек и прочих, про-
чих вещиц с моим именем, от изделий высо-
чайшей сложности до самых маленьких. 

Я безумно желаю, чтобы мои работы при-
носили радость и удовольствие. Я отдаюсь 
дизайну без остатка. Я благодарна судьбе 
за тот памятный мне день, когда я подала 
документы на поступление в МХПИ. 

Каждый день я пополняю бесчисленный 
список людей, под чьим покровительством 
и влиянием я растворяюсь во всех возмож-
ных и невозможных способах воплощения 
своих идей. 

Я мечтаю связать свою жизнь с дорогой 
мне Великобританией, в которой я буду 
окончательно счастлива, и которой отдано 
моё сердце. Быть может, однажды открою 
там свой первый бутик и модельное  
агентство by Yana-Yana Fadeeva.»

ФИО
Фадеева Яна Эдуардовна

Кафедра
Дизайн костюма

Год выпуска
2013

Тема диплома
Разработка бренда  
и серии упаковок  

натуральной косметики

Любимая книга
«Yves Saint Laurent» 

Florence Muller, Farid Chenoune

Любимый дизайнер
Rick Owens

Пожелание студентам
Ничего не бойтесь! Будьте 

смелыми и храбрыми! Верьте 
в себя, и оставайтесь фанатами 

своего дела, заряжая этим 
фанатизмом окружающих!

Мы публикуем интервью Яны, 
будучи на третьем курсе, она 
уже вела активную деятель-
ность, принимала участие 
в институтской жизни и по-
пала на доску почета МХПИ!
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Зимняя олимпиада 
МХПИ 2013

Каждый год самые отчаянные 
бойцы МХПИ отправляются 
в заснеженные леса и поля, 
чтобы сразиться с Войском Ге-
нерала Мороза. Вот и этот год 
не стал исключением, несмотря 
на -18°! Студенты, облачённые 
в котт`д`арм времён крестовых 
походов, с копьями, щитами 
и мечами двинулись на рыцар-
ский турнир в посёлок с харак-
терным названием «Энергия».

И было её столько в наших ре-
бятах, что холод будто отступил. 
И даже когда тьма покрыла 
деревья и на смену золотому 
солнышку пришла холодная луна,  
никто из собравшихся не хотел 
уезжать. Долгие беседы у костра 
с казаном ароматного глинт-
вейна, озаренные сиянием луны 
и горящими факелами, участники 
олимпиады обсуждали успехи 
своих команд (а их было 5) 
в стрельбе из лука, метании бое-
вых копий и сражении на мечах, 
но самой обсуждаемой темой 
стало сожжение гигантского 
водяного дракона, созданного 
Никитой Соколовым, которого  
зажгла горящей стрелой Кри-
стина Сенькина, буквально одним 
выстрелом из лука.

Как всё происходило, какие 
эмоции и впечатления остались 
у ребят, они рассказали сами 
для нашей газеты.

А также, самой красивой парой 
мероприятия стали Никита Соко-
лов и Оксана Девина, им вручили 
короны короля и королевы!

Кристина Сенькина

Я в полнейшем восторге от всего про-
изошедшего, всё было как всегда мега-
круто! Продуманно всё до мелочей, мы 
хорошенько утеплены и это было залогом 
хорошего настроения! С погодой нам по-
везло — не было сильного мороза.

Пройдя небольшую подготовку все 
команды (на которые мы разделились) 
принялись бороться за победу.

Все старались и бились не на шутку:) Наша  
команда «Тельняшки» оказалась самой-
самой, хотя нас в команде было всего 
две девочки (я и Федорова Елизавета), 
но мальчишки без нас просто бы не спра-
вились! Мы вложили все силы и победили! 
Самое сумасшедшее воспоминание для 
меня — то предоставленная мне возмож-
ность горящей стрелой поджечь дракона. 

Море впечатлений и эмоции просто бьют 
фонтаном.

Спасибо огромное нашим ребятам, кто за-
нимался подготовкой, Ларисе Викторовне 
и, конечно же, нашему любимому Алексею 
Анатольевичу!
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Зимняя олимпиада 
МХПИ 2013

Лиза Медведева

Привет, меня зовут Лиза. Учусь Я уже на 
4-м курсе, но на олимпиаду поехала в пер-
вый раз! Сначала я долго думала ехать или 
нет, потому что, как раз заболела в начале 
недели, да и морозы у нас нешуточные 
выдались этой зимой! В итоге, в последний 
момент я решилась поехать, несмотря на 
плохое самочувствие. 

В начале я не думала участвовать в сорев-
нованиях, так как мое задание заклю-
чалось в приготовлении глинтвейна! По 
этому, когда все поделились на команды 
в белых и черных фартуках, я и моя под-
руга Кристи тихо пошли в деревянный 
домик, где мы увидели пару тельняшек 
и сразу решили их одеть! Так мы выделя-
лись из толпы, да и теплее было. Потом 
мы решили пойти и посмотреть чем заняты 
остальные ребята на поле и тут «понес-
лась»! Сначала меня повалили в снег, 
потом битва мечами, стрельба из лука, 
метание копий! Сразу же сформировалась 
команда тельняшек из 5 человек и я даже 
не заметила, как влилась в соревнования 
и вскоре просто вошла в азарт. Мёрзнуть 
было некогда, внутри всё кипело! Хотелось 
только одного — победить! Итак, сорев-
нования окончились. Подсчёт голосов. 

Подбедители

«Самый  сильный»
Евгений Смелов

«Самый ловкий»
Команда «Женщины»

«Самый меткий»
Команда «Ниндзя черепашки» 

1-е место
«Тельняшки» [38 очков]

2-е место
«Витязи» [36 очков]

3-е место
«Дарт сайд» [34 очка]

Файер-шоу,  пиротехника
Влад Фролов

Дракон
Соколов Никита

Кухня и организация
Мария Денега, Лена Жукова

Ведущий мероприятия
Ректор А. А. Егоров

Талисман МХПИ
Настя Прокойченко

В груди всё замирает. 3-е место, 2-е 
место и… 1-е место — наша команда! Это 
было невероятно! Не могу передать свой 
салют эмоций в момент вручения медали. 
То чувство, когда ты победитель, когда 
ты лучший! Чувство горячего, победного 
глинтвейна! А потом, потом было сжигание 
дракона! Когда Кристи, как представитель 
из нашей команды, выстрелила в этого 
дракона горящей стрелой, подожгла его, 
а потом фейверки и салют! Это было не-
описуемо, это было круто! Ураган радости 
и чувство теплоты в груди. Эта была 
замечательная предновогодняя поездка, 
наикрутейшая олимпиада! Не хотелось 
уезжать, не хотелось заканчивать. Я в пол-
ном восторге! И рада, что всё же поехала, 
а главное стала одной из победительниц 
и получила много прекрасных эмоций!
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Оксана Девина

Я узнала об олимпиаде от знакомых, 
к тому времени мне порядком поднадо-
ело однообразие зимних дней. На что-то 
грандиозное не рассчитывала, всего лишь 
хотелось побыть на природе, ощутить мо-
розный воздух и возможно повеселиться 
с близкими людьми.

В тот день ребята собрались в столовой, 
предвкушая вечер и гадая, что же именно 
там будет происходить. Знакомых мне лю-
дей было очень мало, все из разных групп 
и кафедр, но общее настроение ощуща-
лось, и оно было вполне позитивным. 

Уже на месте нас проинструктировали, на-
кормили и одели в «боевое снаряжение», 
разделили студентов на группы по 5 че-
ловек и отправили на площадку с различ-
ными заданиями. К сожалению, моя группа 
распалась после первого же состязания, 
поскольку друг друга никто не знал, то 
в какой-то момент мы запутались в дей-
ствиях. Я, поняв, что могу поучаствовать 
везде и самостоятельно, с удовольствием 
принялась испытывать все виды боев. На-
блюдая за окружением, поняла, что попала 
в замечательное место с замечательными 
людьми, море улыбок и громкий смех, 
валяющихся на снегу ребят, придавали 
морозному и солнечному дню нечто при-
влекательное и воодушевленное! 

К концу дня, мы расставили горящие фа-
келы по периметру площадки, собрались 
вокруг костра, где варили глинтвейн, об-

суждали прошедший день и впечатления, 
а затем, собрались в теплом помещении 
для вручения наград. Присуждения дава-
лись справедливо и при каждом награж-
дении слышны были бурные и радостные 
поздравления. В тот момент, когда я 
решила, что всё уже завершилось, Алексей 
Анатольевич встал на скамейку и громко 
произнес, что хотел бы отдельно поблаго-
дарить человека без которого, торжество 
было бы не полным, и позвал Никиту 
(создателя нашего дракона) подойти по-
ближе. Вручая ему корону, произнес: «Раз 
уж ты король сегодняшнего дня, выбирай 
себе королеву!». Признаться честно, всё, 
что происходило в эти 5 минут, для меня 
было несколько неожиданно, а когда он 
выбрал меня, то удивлению и смущению 
не было предела. Так меня короновали, 
затем мы все вместе вышли на торжествен-
ное шествие. Одна из студенток пустила 
горящую стрелу в дракона уходящего 
года, параллельно шумели фейерверки, 
и какой-то восторг охватывал всех. 

Хочу сказать, что я ни на грамм не пожа-
лела о поездке и очень благодарна органи-
заторам мероприятия. А студентам нашего 
вуза пожелаю, чтобы они как можно чаще 
участвовали в подобных мероприятиях, 
ведь это наполняет наш творческий дух 
и дает разгрузить напряженные дни!

Раз уж ты король сегодняшнего дня, 
выбирай себе королеву!

Никита Соколов

Для меня день начинался 
на нервах, не в смысле группы. 
Мероприятие должно уже 
было скоро начаться, а образ 
дракона, который был огово-
рен, не был закончен и как это 
обычно бывает у студентов, всё 
было доделано в последние ми-
нуты перед выездом на место. 
Также и в организационной 
части возникли проблемы, свя-
занные с количеством людей, 
которые должны были ехать на 
мероприятие. Подъезжая к ме-
сту, трудно было представить 
себе, как пройдет мероприятие 
в столь суровых условиях. Од-
нако, спустя небольшой проме-
жуток времени, все забыли про 
холод или, по крайней мере, 
он отошёл на второй план, 
все были увлечены стрельбой 
из лука, метанием копий, 
а также поединками на мечах. 
Так прошло несколько часов 
и награды нашли своих героев, 
прошла церемония награж-
дения и, о боже, Я — король! 
Выбор королевы также стал 
спонтанным, как и всё в это 
вечер, ей стала Оксана Девина. 
Под началом короля и коро-
левы все двинулись к дракону. 
И вот наступает то, ради чего 
я приехал, его сжигание. Как 
лучший стрелок — Сенькина 
Кристина, поразила его прямо 
в сердце. Это не могло не 
отразиться на мне, ведь его 
создание заняло месяц, а его 
символическое сжигание, до 
того как он сравняется с зем-
лей,— считанные минуты, но 
они запомнились надолго и не 
как чувство сожаления о про-
деланном, а как о фениксе 
который возродится вновь.
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«Улетают в кисти для фотошопа»
Суриков А. В. [ГД]

«Улетают на 7 небо»
Светлана Борисова [ДС]

«Что за бред? Ещё в школе объясняли, что 
они впадают в анабиоз. -)»
Женя Максимов [ГД]

«Они улетают к феям добра»
Жека Георгиев [ГД]

«К ракам улетают. Раки к нам, а бабочки к ним»
Вероника Стасенко [ДС]

«На зиму бабочки прячутся внутри людей! 
Да, да, вы правильно все прочитали. А по 
весне, когда все цветет, люди влюбляются 
и встречаются — просыпаются бабочки 
в животе. Они у нас за зиму отогрелись, 
проснулись и заставляют любить, устра-
ивая этот щекотный бунт!! коварные 
малявки!»
Елена Гущина [ГД]

«В Бабочландию!»
Екатерина Доронкина [ГД]

«Бабочки один год же живут, нет? Всю зиму 
в коконе проводят и весной вылупляются»
Шкаликова [ГД]

«Если бы бабочки были пчелами, то они бы 
нипочем,
Никогда бы не подумали там, на юге стро-
ить дом.
И в метро они построят, в глубине, вдали 
от глаз

Домик на зиму с бассейном, и такое каж-
дый раз!»
Евгений Венцлавович [ДК]

«У бабочек не так, как у птиц. Хотя они 
тоже, как птицы собираются в стаи, но 
улетают к звездам. Прежде здесь на земле 
оставляют свои крылышки, а потом вол-
шебным образом превращаются в желтые 
листики. Их подхватывает ветер, собирает 
в стаи, и они улетают к другим мирам, 
которые находятся на далеких звездах.»
Анастасия Аблогина [ДС]

«В Нарнию они улетают!»
Владимир Сергеевич [ГД]

«В Бабочколенд. Где зажигает лето и нет 
интернета! Жалко, что они улетают. Пред-
ставьте только: зима, ночь, кругом снег 
и бабочки летают»
Темирболатова Мадина [ГД]

«Ну, туда, откуда они появились после по-
едания радуги!»
Роман Соболь [ГД]

«Они вроде как не возвращаются. Значит 
по-любому, туда, где гораздо круче!»
Алина Вкармане 

«В спячку впадают. Бабочки буддисты»
Кайдалов Антон [ДС]

«Что же, подогрею интерес к теме! Все 
зависит от того, какие бабочки. Например: 
деловые Бабочки улетают в командировку 
в теплые страны, осознанные улетают 
растить своих детей в Африку… Бабочки 
тусовщики улетают на курорт, загорать, 
валяться в шезлонге, и попивать нектар. 
Даже летом эти куколки зависают в баре! 
Бабочки быдло улетают на ЙуХ. Бабочки 
студенты улетают работать по акции „Ворк 
энд трэвэл“… Бабочки трудоголики на-
девают теплые Угги, куртку „Коламбия“ 
и летят помогать Санте и эльфам готовить 
новый год. Раста бабочки улетают в Гол-
ландию за нектаром из чудодейственной 
травы. Романтичные бабочки улетают 
очаровывать своей красотой другое полу-
шарие планеты! Старенькие — не улетают, 
дома сидят, телевизор смотрят, не то, что 
летом на лавочках.»
Арсений Рженев [ГД]

«Бабочки перезимовали у мух в пижамах, 
под снегом! А возможно, это и есть пере-
родившиеся мухи»
Ксюня Антонова [ГД]

«Зимой бабочки улетают в иной мир и ра-
дуют своей красотой тех, кого сейчас нет 
с нами, принося им наши улыбки и тепло 
наших сердец.»
Александра Матвеева [ГД]

«Они улетают в сердца детей и там греются 
их нежным телом»
Дадашев Роберт [ГД]

«Докуда долетят, туда и улетают (Жестокая 
правда жизни).»
Теплухина Марьюшка [ГД]

«Они улетают в сердца реально любящих 
друг друга людей. Всю зиму они бережно 
греют их, и подпитывают энергией своих 
бьющихся сердец» 
Формес Алиса [ГД]

«Они вроде как не возвращаются ) Значит 
по-любому туда, где гораздо круче!»
Алина Вкармане

«Одна осталась зимовать на моей спине»
Неяскина Алена [ГД]

«Бабочки взлетают в небо, кутаются в об-
лака, и там зимуют» 
Урванцева Сюша [ГД]

«Бабочки зимуют под тёплым одеялом 
и щекочат мне пятки»
Георгиев Жека [ГД]

«Они улетали на северный полюс греться 
в северном сиянии»
Тимонов Максим [ГД]

«Бабочки телепортируются на планету 
Нибира. Там они превращаются в краси-
вых, молодых и стройных девушек и живут 
в мире гламура, моды и шопинга. Недаром 
про молодых девушек говорят: „Порхает по 
жизни, как бабочка“»
Матросов Петр [ДК]

«На собранную в теплый период цветоч-
ную пальцу всю зиму играют в казино 
Лас-Вегаса. Или она всю зиму гоняются 
за теплом по всему свету И в итоге нагонят 
его в конце апреля в России»
Гуленкова Нина [ГД]

«Они переселяются в души людей, кото-
рым еще не видана любовь, и оставляют 
в их сердцах пыльцу любви»
Гукасян Саркис [ГД]

«Из-за нашего непредсказуемого кли-
мата, они просто не успевают чемоданы 
запаковать»
Дробенчук Даша [ГД]

«К зиме все умирают, а потом возрожда-
ются божественным образом»
Елена Новикова [ДС]

Интересовалась Виктория Завгородняя

Куда 
на зиму 
улетают  
бабочки?

Вот, наступили хо-
лода, мы закутыва-
емся в теплые свитера 
и шарфы. А интересно, 
что делается с бабочками 
в зиму? Куда они пропа-
дают, или что делают? 

Мы спросили мнения 
наших студентов, и, как 
оказалось, с фантазией 
у них все отлично!
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Новый 
офис 
Centro
Дружной командой, 
наши студенты — 
Игорь Красавин, Ан-
тон Горелов и Андрей 
Михайловский, сделали 
проект офиса по-
пулярных магазинов 
обуви Centro. О том, 
что это был за проект, 
что за работы делали 
ребята, и во что все это 
вылилось, мы спросили 
у них самих. Ребята 
охотно поделились 
своими впечатлениями 
и работами.

Служба информации 
«Мхпи*ньюс»

Андрей Михайловский

Расскажи, почему решил участвовать 
в таком предложении от Centro?

Как только узнал о такой возможности, 
не задумываясь, решил приступить к ра-
боте над проектом. Во-первых, отличная 
практика, которой лично мне не хватает, 
во-вторых, что может быть приятней, чем 
создавать проект, для уже достаточно из-
вестной компании. Ну и конечно же опыт, 
отличный опыт... 

Много ли работы было проделано тобой 
в этом проекте?

Сначала Я сразу погрузился в себя, 
в интернет, разбор тематики, на которой 
основывается компания. Но надо было 
придерживаться определённых, хоть и не 
больших, но всё же, пожеланий заказчика. 
А так как я начал делать проект совместно 
с моими одногрупниками — Антоном 
Гореловым и Игорем Красавиным, то надо 
было всё согласовывать и пытаться прийти 
к какой-то цельности. Думаю, это был один 
из самых напряжённых периодов. Молодые 
амбициозные дизайнеры, каждый со своим 
видением. Тем не менее, мы разработали 
совместный вариант, а затем я сделал ещё 
один от себя, полностью отойдя от преды-
дущий тематики…

Что-нибудь новое почерпнул для себя?

Конечно! Главное надо быть оптимистом во 
всём, иначе никак. Уметь слушать, а порой 
и прислушиваться к мнению других. Ну и 
самое главное — мы художники, дизай-
неры, создаём, проектируем и т.д. Главное 
созидать своим творчеством, ни в коем слу-
чае не сеять разрушение, чтобы творчество 
несло в мир гармонию, тепло и добро!

Антон Горелов

Расскажи о конкурсе Centro, какое задание 
у вас было, и вообще конкурс ли был это?

Не думаю, что это можно назвать конкур-
сом. Скорее это жёсткая практическая 
установка, мы согласились взяться за 
проект по просьбе института. Перед нами 
стояла задача — спроектировать пре-
зентабельный офис европейского плана, 
площадью 60 м², на которой должны рас-
положиться 2 рабочих места и отдельная 
комната для переговоров.

Какие задачи перед вами стояли? 
Сложно ли было придумывать что-то 
в рамках заданной темы?

Работать было накладно, т.к. исходные 
чертежи не давали полного представления 
об объекте. В идейном плане нам дали 
свободу, но всё же офис остаётся офисом. 
Попытка совместной работы была не очень 
результативной и было принято решение 
разделиться, обособиться. 

Игорь Красавин

Расскажи о конкурсе Centro, откуда 
про него узнал, что за задачи перед 
вами стояли? Что для тебя дало участие 
в этом проекте? Было ли интересно?

Я узнал о конкуре Centro из института 
от преподавателя по проекту, стояла задача 
сделать крутой качественный европейский 
офис. Мне очень понравилось участвовать 
в подобном мероприятие, я старательно по-
дошёл к поставленной задаче и предпринял 
максимальные усилия, остальным студентам 
желаю не стесняться своих мыслей и выпле-
скивать свои эмоции в проект. Ну вот и все, 
спасибо за внимание!
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В этот раз мы сделали для вас подборку из некоторых самых полезных линков, 
за всё время, что мы публиковали. Иногда первокурсники удивляются, почему 
мы не печатаем самые популярные и нужные линки, за незнанием того, что 
в предыдущих выпусках уже было. Так вот, в преддверии сессии, наверняка 
вам пригодится!

Подробности
http://www.winzavod.ru/projects/?id=335

Территория Дизайна
Специальный проект Центра современного искусства ВИНЗАВОД. Участие в проекте ТЕРРИТОРИЯ ДИ-
ЗАЙНА — уникальная возможность для начинающих дизайнеров пройти путь от эскиза до реального 
воплощения своего замысла. Мы хотим доказать, что качественный дизайн в нашей стране суще-
ствует, и стремимся сформировать спрос на отечественный креатив.

«Офис с собой» 
Прием конкурсных работ 
29.10.12 — 10.02.13

Концепция
Офисная жизнь меняется со временем. 
Хранение документов занимает размер 
выносного жесткого диска, а компьютеры 
сейчас, не теряя в своих рабочих качествах, 
приобретают размеры книги. Все виды 
коммуникаций нам стали доступны в любой 
точке города. Даже деловую встречу с 
партнерами можно провести, не собираясь 
в переговорной одного офиса, а просто 
подключив видео-связь. Приобретая новые 
качества должен поменяться и сам офис.

Описание конкурса
На конкурс принимаются идеи нового 
мобильного офиса любого назначения 
с учетом потребностей его работников.

«Альтернативная книга»
Прием конкурсных работ 
17.09.12 — 24.02.13

Концепция
Функция книги — это хранение и передача 
информации. Привычным для нас образом 
книги является текстовый материал на 
листах бумаги, которые скреплены вместе 
и защищены обложкой или переплетом. 
Но сегодня новые технологии меняют 
представление о её возможной форме, 
существуют электронные или аудио-книги. 
Не смотря на это, человеку важно сохра-
нять тактильную связь с объектом. Давайте 
поразмышляем, в какую форму заключат 
функцию книги завтра?

Описание конкурса
На конкурс принимаются идеи книги, её 
макета или новой формы.

«Деурбанизация. Организация 
открытого пространства 
в городской среде»
Прием конкурсных работ 
20.11.12 — 24.03.13

Концепция
После работы и домашних забот жители 
мегаполисов стремятся провести время 
отдыха в городской среде. Познаватель-
ные прогулки с детьми, общение по инте-
ресам, спортивные активности проходят 
в городе, который не всегда отвечает 
этим потребностям. Каждый кусочек го-
рода может быть продуман с точки зрения 
нужд ее жителей.

Описание конкурса
Конкурс направлен на исследование обще-
ственного пространства и на рассмотрение 
новых идей для российских городов.

Линки

Конкурсы

kuler.adobe.com 
Незаменимый инструмент 
дизайнера — цветовой миксер. 
Все помнят колористику 
на первом курсе? Вот теперь 
её не надо помнить. За вас всё 
помнит компания Adobe, она 
же вам помогает каждый день. 
И вот сейчас она предлагает 
создать вашу личную гамму 
цветов под любые цели.

vizualize.me
Вы никогда не думали, что 
ваше резюме сделанное 
в ворде,— это как-то уныло 
и не очень наглядно?! На-
шлись люди которые решили 
это исправить. Придайте 
вашему резюме вид инфогра-
фики! Постройте красивые 
цветные графики из кружков 
и квадратиков. Покажите 

на карте мира в каких уголках 
планеты вы сможете общаться 
с людьми. Распределите ваши 
скиллы. Сервис vizualize.me 
работает на базе социальной 
сети Linked In, и автоматиче-
ски создаёт из вашего унылого 
резюме, бомбу!

ru.coloribus.com
Это самый большой в мире ар-
хив рекламы, который создан 
профессионалами для самых 
требовательных пользова-
телей. В этой базе более 2-х 
миллионов рекламных кейсов 
со всего мира — высококаче-
ственные видео и изображе-
ния с обязательным указа-
нием авторов из творческой 
группы. Рекламные ролики, 
принты, картинки, радио-
ролики можно просмотреть 

онлайн и скачать к себе 
на компьютер, например для 
презентации.

dejurka.ru
Русский аналог Smashing 
Magazine. Очень часто просто 
переводит статьи с упомяну-
того сайта. Но и производит 
свои подборки, которые по-
рой оказываются достаточно 
низкого качества. Тем не менее 
тематика немного расширена 
и затрагивает анимацию, 
графический дизайн в целом 
а также пром дизайн.

logomoose.com
Каких только социальных 
сетей не придумал 21 век. 
А конкретно этот сайт — со-
циальная сеть логотипов и их 
авторов. Чтобы стать участни-

ком нужно пройти небольшое 
собеседование отослав свои 
логотипы. Для гостей же, 
сайт открыт для свободного 
прочтения. Все фишки сайта 
не описать в двух словах, за-
ходите, вам понравится.

design-books.livejournal.com
В этом сообществе вы-
кладываются электронные 
книги, посвященные всем 
проявлениям визуальных 
коммуникаций —  искусства, 
дизайна и рекламы. Всего 
в архиве порядка 25 000 книг, 
журналов и уроков.

Целями данного сообщества 
служат как свободное рас-
пространение информации, 
так и привлечение внимания 
к проблеме её нехватки.
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Дима окончил все 6 курсов института 
(МХПИ, выпуск 2011), но по специальности 
работать не стал. Ещё в студенческие годы 
он увлёкся иллюстрацией и решил по-
святить себя фриланс-проектам в качестве 
художника-иллюстратора.

«Сначала я рисовал в основном маслом, 
выполнял частные заказы (большинство 
из них — портреты и натюрморты). Но 
очень скоро они мне наскучили, и я решил 
вернуться к технике рисования акварелью, 
которой занимался ещё в школе». 

В своём творчестве Дима смог развить собственный уникальный 
стиль. В картинах и иллюстрациях он балансирует уязвимость 
своего предмета тонкой техникой акварели. В темах его ра-
бот — проблемы молодежи и социальные события, которые  се-
годня волнуют всё наше общество; они отдают иронией, а также 
отражают образ мышления, культуры и поведения человека. 
Жесткость своих картин он смягчает нежностью акварели, что 
делает его работы приятными для глаза зрителя.

Дима сотрудничает со многими крупными издательствами 
и дизайн студиями, среди его клиентов — издания Total Football, 
Snob, Esquire, GQ и другие.

04.12.2012 — 15.01.2013
Галерея «МСК Истсайд»
www.mskeastside.comДима Ребус 

«Вся фишка 
в слабоумии»

Пророчества Апокалипсиса
21.11.12 — 01.02.13
Музей архитектуры им. Щусева
www.muar.ru

Музей им. Щусева собрал по частным 
коллекциям выставку, посвященную 
апокалипсису, намеченному на 21 декабря 
этого года. Прижизненные оттиски «Апо-
калипсиса в образах» Дюрера (со всей 
его ренессансно-немецкой дотошностью) 
и работы современников и последовате-
лей (Лукаса Кранаха Старшего, Тейфеля 
и других) позволят подробно рассмотреть, 
что нас может ожидать в самом ближай-
шем будущем: величественные всадники 
на ужасающих конях, разверстые небеса 
и битвы ангелов с демонами.

Фестиваль снеговиков
15.11.2012 — 14.01.2013
Фабрика «Красный октябрь»
www.snegovikfest.ru

Всем желающим предлагается представить свое 
видение незаменимого зимнего атрибута — сне-
говика, воплотив самые смелые фантазии. 
Помимо конкурса на самого-самого снеговика 
вас ждёт насыщенная развлекательная про-
грамма: участие в мастер-классах по созданию 
игрушек, украшений и сувениров, Рождествен-

ская ярмарка и выставка «Новогодняя Москва», 
посвящённая праздничной Москве в период 
Нового года, самого светлого праздника.

Золотой век английского двора
25.10.12 — 27.01.13
Музей Кремль. Успенская звонница
www.kreml.ru

Декоративно-прикладное искусство может 
быть необыкновенно унылым, даже если 
и очень красивым, но что делает его по-
настоящему интересным, так это сказочные 
истории, которые можно рассказать про 
каждую шкатулку, кубок или диадему. 
В данном случае недостатка в историях не 
будет: доспехи, оружие и драгоценности, 
которые привезут в Москву, принадлежали 
самым медийным английским королям с са-
мыми богатыми на приключения биографи-
ями — от многоженца Генриха VIII до Карла 
I, лишившегося, как мы знаем, головы.

5 веков итальянского рисунка
01.12.12 — 27.01.13
ГМИИ им. Пушкина
www.arts-museum.ru

Итальянский рисунок — это не просто 
одна из национальных школ графики, 
это — перворисунок, designo, прообраз 

и платоническая идея картины. Самая 
суть академизма. Традиция возникла ещё 
в Кватроченто, когда художники, обратив 
взгляд на окружающий мир, занялись на-
турными штудиями. Пушкинский покажет 
развитие академического рисунка от ран-
них этапов Возрождения до модернизма, 
главным героем которого становится 
Амедео Модильяни с его тонким, точным 
и скупым карандашом.

Советский дизайн 1950–80-х
33.11.12 — 20.01.13
Выставочный зал Манеж
www.manege.spb.ru

Популярная экспозиция про советский ин-
дустриальный дизайн 50–80-х. С большим 
энтузиазмом организаторы говорят о том, 
что (вопреки распространенному мнению) 
советский дизайн все же был — далеко 
не все творческие усилия шли на космос 
и оборону. Экспонаты собирали по дизай-
нерам, наследникам дизайнеров и просто 
покупали на «Молотке». Заодно записали 
интервью с корифеями, которые ещё 
живы,— например, с главным дизайнером 
завода «Москвич» Зайцевым или с ху-
дожником-графиком Акоповым, который 
делал фирменный стиль для московской 
Олимпиады-80.
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