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Миссия вдохновлять
В декабре компания Samsung инициировала новый образовательный артпроект
Samsung Smart Gallery. Цель этого творческого начинания – популяризировать в Укра
ине тенденции в мире искусства и дизайна. Все мероприятия проходили в киевском
Центре современного искусства «М17» в новаторском формате edutainment (educati
on + entertainment, то есть образование + развлечение). Перед киевской аудиторией
выступили журналист и ведущий Леонид Парфенов, всемирно известный дизайнер Ка
рим Рашид, специалист по вопросам трендов и инноваций Крис Тернер. Также о сво
ем творческом пути рассказал Грег Беккер, руководитель артформации UnitedVisual
Artists. Такие именитые и успешные в своей сфере люди не просто делятся опытом, но
и вдохновляют своих слушателей на уверенные шаги и смелые решения, что как нель
зя лучше соответствует миссии артпроекта Samsung Smart Gallery.

15 декабря в Архитектурном клубе украин
ский архитектор Дмитрий Аранчий прочи
тал лекцию на тему «Снятся ли андроидам
цифровые овцы, или Алгоритмический ди
зайн в Украине». Работая в области иссле
дования цифровой архитектуры, Аранчий
разработал авторский подход к проектиро
ванию. Мастерская Dmytro Aranchii Archi
tects работает в направлении интерьерно
го и промышленного дизайна. Лекция бы
ла посвящена «алгоритмическим будням» и
специфике разработки цифровых проект
ных концепций для конкурсов и заказчи
ков. Дмитрий акцентирует важность науч
ноисследовательской составляющей для
создания новых принципов параметричес
кого дизайна и дигитальной архитектуры.
Событие прошло в рамках проекта Archi
sphere, инициатор которого – Молодежное
объединение «Варто» киевской организа
ции Союза дизайнеров Украины.
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Проект объединяет команду молодых ам
бициозных дизайнеров и архитекторов с
неординарным взглядом на развитие ди
зайнсреды в Украине. Он ориентирован
на управление творческими проектами и
проведение мастерклассов, конферен
ций, фестивалей и воркшопов. Друзья и
партнеры проекта – ведущие украинские
площадки в этой области: общественная
организация «Архитектурный клуб», фото
студия ILike, порталы I Am Architector,
«Платформа», The Room, программа «PRO
Дизайн» (телеканал CITI), журналы «САЛОН»
и «Д.ЖУРНАЛ».

Важная деталь шрифт
Typostammtisch – термин в немецком языке, который
не имеет точного перевода на русский. Его использо
вали для обозначения неформальной встречи украин
ских дизайнеров, посвященной типографике и разра
ботке шрифтов. В Киеве TypoKyiv состоялся впервые и
прошел 24 декабря в букарне «Бабуин». Первое в Ук
раине мероприятие Typostammtisch состоялось во
Львове 22 октября 2011, тогда в нем приняли участие
и провели презентации дизайнеры из Львова, Луган
ска, Киева, Москвы и Минска.
Эскиз шрифта «Марко», автор Евгений Спижовый

