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17 мая прямо перед цент
ральным корпусом

КНУКиИ состоялся финал
фестиваля. На сцене демон
стрировали свои конкурсные
работы дизайнеры одежды, па
рикмахерского искусства, сти
листывизажисты, а возле сце
ны разместили проектные ра
боты номинанты в сфере гра
фического дизайна и рекламы,
дизайна интерьера, среды,
ландшафта. Кстати, Фести
валь дизайна и рекламы —
единственное в своем роде ме
роприятие. Больше молодым
украинским дизайнерам негде
явить миру свои таланты. 

В престижном профессио
нальном конкурсе соревнова
лись самые лучшие студенты и
школьники изо всех уголков
нашей страны,  которые
чувствуют в себе  талант дизай
нера. В этом году за звание са
мого лучшего боролись 200
участников, а оценивало их
усилия профессиональное жю
ри, в составе  которого  —  осно
вательница бренда «аnna bub
lik», доцент кафедры дизайна
одежды  Института дизайна и
рекламы КНУКиИ Анна Буб
лик; известные дизайнеры
Татьяна Земскова и Елена Во
рожбит, которые работают в
творческом тандеме под
собственной торговой маркой
«V&Z»; Лариса Лобанова, вла
делица  собственного дома мо
ды;  Юлия Полищук, препода
ватель университета креатив
ных искусств в Лондоне;  архи
тектор Вячеслав Колейчук
(Россия);  доктор архитектуры,
заведующий кафедрой дизайна
среды КНУКиИ, профессор Ва
дим Абызов; почетный прези
дент Гильдии ландшафтних
предпринимателей, профессор
Анатолий Жирнов; известный
московский дизайнер Влади
мир Кричевский; доктор иску
сствоведения, заведующая  ка
федрой графического дизайна
и рекламы КНУКиИ  Ольга Ла
гутенко.

— Главная цель фестиваля
— найти и поддержать талант
ливых начинающих дизайне
ров, самородков среди выпуск
ников школ, средних специаль
ных и высших учебных заведе
ний, — заявил идейный вдох
новитель фестиваля и глава
жюри Михаил Поплавский. —
Настоящие таланты нужно ис
кать не только в столице, но и
других городах и селах. Мы соз
даем все условия, чтобы они
могли  реализовать свои твор
ческие амбиции  и стали насто
ящими профессионалами. 

И надо согласиться — эта
цель была достигнута, фести
валь отобрал самых лучших.
Уровень многих конкурсных
работ был настолько высок,
что членам жюри пришлось в
некоторых номинациях рас
ширить количество лауреа
тов, поэтому во многих номи
нациях на вторых и третьих
— по нескольку победителей.
Оценивая работы конкурсан
тов, жюри пришло к единому
мнению — качество работ на
шей молодежи имеет евро
пейский уровень, так что ук
раинские студенты могут дос
тойно представлять Украину

на серьезных международных
конкурсах.

В этом можно убедиться,
рассматривая некоторые кон
курсные проекты. Невольно
ловишь себя на мысли, что
представленные на фестивале
малые архитектурные формы
вполне органично смотрелись
бы в любом европейском горо
де. И очень бы хотелось видеть
эти объекты на наших улицах
уже реализованными. К при
меру, первое место в номина
ции «дизайн небольших объек
тов общественного назначе
ния» получил Андрей Желик
за необычный дизайн проекта
плавательного бассейна. Да и
продукция молодых дизайне
ров одежды впечатляла. В но
минации «Претапорте» жю
ри больше всего понравилась
коллекция Кирилла Харитон
цева «My dreamfuture». Впро
чем,  обладатели второго места
Станистав Битус с необычной
коллекцией «Путешественни
ки хрестовы» и Анна Литвин с
трикотажной фантазией «Аг
нец» тоже   заслуживают прис

тального внимания. Да и рабо
ты остальных номинантов
смотреть было интересно —
чувствовался молодой и све
жий взгляд  на мир в целом, и
на одежду в частности. 

— Можно иметь много та
лантов и способностей, но если
нет возможности их предста
вить, об успехе не стоит и меч
тать. Я сама училась и знаю,
как сложно пробиваться без
поддержки. Михаил Михайло
вич делает очень важное дело,
развивая национальные кадры
и предоставляя им возмож
ность  реализовать свой твор
ческий потенциал на Родине.
Ведь не секрет, что сейчас тала
нтливая молодежь уезжает на
учебу за границу и остается там
работать. А в Университете
культуры создают всевозмож
ные условия, чтобы молодые
специалисты развивались в
Украине, — заметила основа
тельница Лондонского бренда
«Miss U» Юлия Полищук.

И опыт предыдущих фести
валей показывает: лауреаты
прошлых лет уже востребованы

в дизайнерском ми
ре, их разбирают ра
ботодатели чуть ли
не во время фести
валя. Победители
прошлых конкур
сов София Мак
симчук, Екате
рина Бровкина
и  Татьяна Куз
нецова имеют
свои дизайнерс
кие компании.
Владу Вишне
вецкому сразу
после конкурса пред
ложили работу в Кра
ковском институте 
дизайна, а Алексея
Хлюстова  пригласили
стилистом музыкальной
группы «Авиатор»...

Также конкурсанты
имели возможность  ус
лышать мнение о своих
работах от известных спе
циалистов дизайна и рекла
мы, посетить мастерклассы
настоящих профессионалов.
Дизайнер аксессуаров и выпу
скница КНУКиИ Елена Рома

нова рассказала,  как создать
завершенный образ при помо
щи сумок, шляпок, очков и
шарфов. Известный дизайнер
Владимир Кричевский раск
рыл секреты идеального дизай
на, а профессор Анатолий
Жирнов выделил основные
проблемы ландшафтного ди
зайна в условиях современной
урбанизации.

Впрочем, для многих участ
ников большим подарком стало
само участие в конкурсе, ведь у
них была прекрасная возмож
ность, может быть впервые, по
лучить опыт организации пока
зов. Их работы поместили в ка

талог, который организато
ры распространили среди
гостей конкурса, извест
ных дизайнеров, руково
дителей ведущих дизай

нерских компаний,
потенциальных ра

ботодателей. 
А между тем

КНУКиИ уже го
товится к пятому
фестивалю, кото
рый, по словам
председателя орг
комитета Михаи
ла Поплавского,
станет междуна
родным. В нем
будут примать
участие молодые
дизайнеры не

только  Украи
ны, но и Рос
сии, Прибалти
ки,  Европы и
других стран

мира.  А для то
го, чтобы вырас

тить достойную мо
лодую и креативную
смену, в сентябре при

Национальном уни
верситете культуры и
искусств планируют
открыть колледж, где
будет обучаться твор
ческая молодежь пос
ле 9го класса, с тем,

чтобы самые луч
шие его выпускни
ки получили прес

тижное высшее обра
зование, не выходя из

стен родного вуза. 

Уже четвертый год подряд инсти�
тут дизайна и рекламы КНУКиИ
собирает самых талантливых и
перспективных  молодых дизай�
неров со всей Украины  под кры�
лом Всеукраинского фестиваля
дизайна и рекламы «PRО�ART
Design: новое измерение». 

В КИЕВСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ НАГРАДИЛИ 
ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ


