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СПЕЦВЫПУСК, 11 октября 2013 г.

Организаторами VIII межрегиональный 
конкурс молодых дизайнеров «АРБУЗ» высту-
пили ФГБОУ ВПО «Поволжский государствен-
ный университет сервиса» и ГБУ Самарской 
области «Агентство по реализации молодеж-
ной политики». 

2013 год объявлен Годом экологической куль-
туры и охраны окружающей среды, и темой 
«АРБУЗа-2013» стала «Экология». В своих работах 
конкурсанты демонстрировали неравнодушное 
отношение к проблемам экологии родного горо-
да и всего земного шара, доказывая, что охрана 
окружающей среды – это важнейшая задача об-
щества и никто не может оставаться в стороне. 
Свое понимание актуальной темы представили 
и юные дизайнеры: впервые в рамках конкурса 
была открыта категория «Юниор» для участников 
10– 17 лет. Заявки на участие в конкурсе в 2013 
году подали более 250 молодых дизайнеров.

В 2013 году «АРБУЗ» вновь проходил в рам-
ках форума «Реклама и PR» (организатор – 
конгрессно-выставочный проект «Автоград-
Экспо»). Мероприятия конкурса «АРБУЗ» и 
деловой программы форума привлекли большое 
внимание тольяттинцев. Одним из наиболее зна-
чимых событий форума стало выездное заседа-
ние комиссии Общественной палаты Самарской 
области по охране окружающей среды и экологи-
ческой безопасности по вопросу «Состояние ле-
сов г.о. Тольятти: проблемы и пути решения».

Работы участников традиционно оценивались 
по нескольким номинациям и направлениям. В 
жюри конкурса, как и в прошлые года, вошли  ве-
дущие отечественные и зарубежные дизайнеры, 
представители заинтересованных ведомств и 
учреждений. 

Познакомиться с работами конкурсантов 
могут все ценители оригинального дизайна 
23 октября с 12 часов в «Тольятти Теннис Цен-
тре» по адресу ул. Баныкина, 19А. 24 октября 
пройдут встречи и мастер-классы для начи-
нающих дизайнеров.

Участие в конкурсе и вход на все меро-
приятия – бесплатные.

Где в Тольятти можно увидеть модные 
дефиле, познакомиться с современными 
тенденциями в графическом дизайне или 
дизайне интерьера, воплощенными в ра-
ботах современной молодежи? Только на 
выставках и показах конкурса «АРБУЗ»! 

Впервые конкурс «АРБУЗ» был орга-
низован Поволжским государственным 
университетом сервиса в 2006 году, тогда 
заявки на участие в конкурсе подали 115 
дизайнеров из города и региона, а вы-
ставку  и финал конкурса посетило свыше 
5000 зрителей. 

Уже через два года конкурс приоб-
рел региональный статус. А география 
АРБУЗа-2010 (тема «ПОБЕДА») включа-
ла города уже по всей России: Москва, 
Самара, Тольятти, Екатеринбург, Ивано-
во, Сызрань, Димитровград, Жигулевск, 

Кузнецк. Ежегодно в полуфинал проходит 
более 200 дизайн-проектов, а выставки, 
модные дефиле и финал конкурса посе-
щает свыше 10 000 человек.

Важность конкурса для города и регио-
на подчеркивает участие в его организации 
постоянных партнеров ПВГУС: ОАО «АВ-
ТОВАЗ», Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самарской области, 
Агентства по реализации молодежной по-
литики Самарской области, мэрии г.о. То-
льятти и др.

Сегодня межрегиональный конкурс 
молодых дизайнеров «АРБУЗ» – это пло-
щадка, на которой молодые дизайнеры 
Тольятти и других городов России могут 
представить свои инновационные проекты 
и разработки в сфере дизайна.  Это – твор-
ческий форум, который  формирует куль-

турный потенциал нашего города, транс-
лирует современные тенденции в области 
культуры и искусства и демонстрирует ин-
терес молодежи к этим сферам. Участники 
конкурса представляют на суд зрителей и 
жюри проекты по нескольким направле-
ниям, и список их постоянно пополняется: 
«Дизайн одежды» (от авангардной до по-
вседневной), «Дизайн интерьера», «Гра-
фический дизайн», «Сувенир».

Именно работы молодых дизайнеров 
создают современный эстетический об-
раз города и позволяют развенчать стере-
отип о Тольятти как о городе-«приставке» 
к промышленным предприятиям. Целый 
ряд проектов – участников конкурсов АР-
БУЗ прошлых лет,  успешно реализован 
в Тольятти и Самаре, например, фир-
менный стиль модного кафе «Чеширский 

кот», проект «АРТ-пропаганда». Значи-
мым украшением города в период празд-
нования в Тольятти 65-летия Победы 
стали плакаты «Цена Победы», авторами 
которых были студенты ПВГУС, призеры 
конкурса.

Выставки конкурса «АРБУЗ» проходят на 
различных площадках города и увидеть их 
могут все горожане. Это не только яркое со-
бытие в мире культуры и искусства Тольятти, 
это еще и возможность получить компе-
тентную оценку работ молодых авторов от 
профессионалов в различных областях ди-
зайна, ведь в состав жюри конкурса входят 
признанные российские дизайнеры и све-
тила мирового дизайна. А победители кон-
курса в качестве награды получают шанс по-
работать в известных домах мод или пройти 
стажировку в именитых дизайнерских бюро.  

Место проведения – «Тольятти Теннис Центр» (ул. Баныкина, 19а)
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Татьяна Чирикова, доцент кафедры 
«Дизайн и художественное проекти-
рование изделий» ПВГУС, член Союза 
художников России, автор концепции 
конкурса «АРБУЗ», член жюри:

– В чем смысл названия «АРБУЗ»? 
Корка у арбуза зеленая, и нужно посту-
чать, чтобы понять, зрелый он или нет. 
Так же и наш конкурс проявляет зрелость 
дизайнера, его творческий потенциал. И 
зрелость проявляется не в том, чтобы 
понравиться, угодить жюри – просчитать 
его оценку невозможно, у каждого из 
членов жюри своя линия в дизайне, свои 
методы и взгляды. 

Профессионализм в дизайне – это 
не академизм. Это взгляд, адекватный 
нашему времени, умение решать адек-
ватными выразительными средствами 
какие-то проблемы, умение просчиты-
вать целевую аудиторию, грамотно вы-
страивать коммуникацию...

На мой взгляд, конкурс молодых ди-
зайнеров должен отличаться и задири-
стостью, и какой-то шероховатостью, на 
нем должны быть и какие-то не вполне 
оформившиеся вещи. «АРБУЗ» должен 
отличаться от конкурсов зрелых дизай-
неров инновационностью.

Цель конкурса –  с одной стороны, 
включить молодых дизайнеров в про-
цесс творчества, а не просто нацелить 
на победу, с другой стороны – предъя-
вить городу этот потенциал, вступить во 
взаимодействие и с властями, и с обще-
ством. Хотелось бы с помощью конкурса 
объединить две параллельно развиваю-
щиеся системы: городские власти и ди-
зайнерское сообщество.

И прецеденты уже есть. После одной 
из выставок «АРБУЗа», где была целая 
стена плакатов, посвященных отсут-
ствию в городе музеев, об этой пробле-
ме начали серьезно говорить на уровне 
городских властей, принимались какие-
то решения. То есть с помощью плакатов 
ребята как бы поставили над этой темой 
три восклицательных знака, и ситуация 
начала сдвигаться с мертвой точки. Ди-
зайн – это часть культуры, а культура – 
это ресурс развития.  

Артем Гончаров, депутат думы г.о. 
Тольятти, заместитель управляющего 
делами ООО «Тольяттинский Трансфор-
матор» (официальный партнер конкурса 
«АРБУЗ» в 2012 году):

– К сожалению, сегодня стало модным 
говорить о том, что Тольятти «серый» го-
род, из которого бежит талантливая мо-
лодежь, что ей негде реализоваться. Но! 
В нашем городе уже в седьмой раз прово-
дится межрегиональный конкурс дизай-
на, и это яркий контраргумент подобному 
пессимизму. В Тольятти есть где пока-
зать себя креативной молодежи! К тому 
же в городе есть люди и организации, 
которые поддерживают такие начинания. 
Для нашего предприятия поддерживать 
талантливую молодежь –  часть нашей 
социальной ответственности. Мы готовы 
вкладываться в привлечение обществен-
ного внимания к местным талантам.

11 октября 2013 г. СЕРВИС NEWS2

АРБУЗ 2006 – 2013

Конкурс молодых дизайнеров 
«АРБУЗ» был организован в То-
льятти в 2006 году Поволжским 
государственным университетом 
сервиса.

Участники – дизайнеры и ху-
дожники до 30 лет, студенты спе-
циализированных вузов и ссузов, 
молодые специалисты. В 2013 
году впервые введена категория 
«Юниор» для участников от 10 до 
17 лет.

Финал конкурса традиционно 
проходит как яркое шоу, посетить 
которое могут все горожане. На 
различных площадках города ор-
ганизуются открытые выставки и 
просмотры  проектов-участников. 

По итогам конкурса выходит 
полноцветный каталог конкурс-
ных работ.

Мероприятия «АРБУЗа»: вы-
ставки, пресс-конференции, фи-
нальное шоу – широко освещают-
ся в СМИ города.

I городской конкурс молодых 
дизайнеров АРБУЗ 

(ТРЦ «АЭРОХОЛЛ», май 2006 г.)
• Конкурс проведен при поддерж-

ке мэрии г. Тольятти.
• География участников – города 

Самарской области.
• 115 заявок на участие в конкур-

се. В полуфинал прошли 60 участни-
ков.

• Конкурс прошел по 4 направле-
ниям и 8 номинациям: графический 
дизайн, дизайн интерьера, дизайн 
одежды, декоративно-прикладное 
искусство.

• 24 победителя. 5 авторов полу-
чили специальные призы от мэрии г. 
Тольятти, ТПП г. Тольятти, управле-
ния дизайна автомобилей ОАО «АВ-
ТОВАЗ».

• В составе жюри конкурса – про-
фессиональные дизайнеры, при-
знанные эксперты города и области.

• Победитель в направлении «Гра-
фический дизайн» Павел Балыкин 
стал победителем Международно-
го конкурса «RedDot design awards». 
Победитель в направлении «Дизайн 
одежды» Сергей Москаленко стал 
участником Недели Моды в Москве.

• По итогам конкурса издан ката-
лог «Тольяттинская школа дизайна».

II региональный конкурс моло-
дых дизайнеров АРБУЗ 

(молл ПАРК-ХАУС, май 2007 г.)
• Конкурс проведен при поддерж-

ке мэрии г. Тольятти.
• География участников – города 

Самарской области и Поволжского 
региона. 

• 256 заявок на участие в конкур-
се. В полуфинал прошли 115 участ-
ников. 

• 21 победитель по 4 направлени-
ям и 7 номинациям.      9 м о л о д ы х 
авторов получили специальные при-
зы и дипломы от мэрии г. Тольятти, 
ТПП г. Тольятти, управления дизайна 
автомобилей ОАО «АВТОВАЗ», реги-
онального отделения Союза Дизай-
неров России.

Из интервью с членами оргкомитета, 
жюри, партнерами и гостями конкурса 
с 2006 по 2013 гг.

Маргарита Вахтина, председатель 
оргкомитета конкурса «АРБУЗ», про-
ректор ПВГУС:

– Любой профессиональный конкурс 
для молодого человека всегда полезен: 
контакты, возможность сравнить свой 
уровень с другими участниками. Немало-
важно получить поддержку членов жюри. 
Это большой стимул для любого челове-
ка, который  порождает желание творить 
дальше. Вот что, прежде всего, дает наш 
конкурс. 

Я могу долго перечислять фамилии ре-
бят, фактически вышедших из «АРБУЗа». 
Например, победитель первого конкурса 
Павел Балыкин затем одержал победу на 
Международном конкурсе «RedDot design 
awards», а позже показал интереснейший 
проект «Матрешка» на Международной 
неделе моды и дизайна в Москве и был 
приглашен с ним в Милан. Там же, в Мила-
не, работает Виктория Лупарева, которая 
в свое время получила грант от известней-
шего журнала Италии «Интерни» на обуче-
ние в дизайнерской школе.

В 2012 году мы впервые решили прове-
сти «АРБУЗ» в рамках выставки «Реклама и 
PR». Это не случайно, для нас самое глав-
ное – чтобы проекты участников  конкурса  
увидели как можно больше заинтересо-
ванных людей, чтобы идеи молодых нашли 
свое воплощение.  Тема конкурса (в 2012 
году «PROДВИЖЕНИЕ») – очень многопла-
новая, но в первую очередь мы ее связали 
с новым рождением Тольятти: это новые 
идеи, новые проекты, это наши надежды 
на продвижение Тольятти в сторону  со-
временного города.

Сергей Андреев, мэр г.о. Тольятти, 
на церемонии открытия VII межрегио-
нального конкурса молодых дизайне-
ров «АРБУЗ»: 

– Конкурс проходит уже в седьмой раз 
– это позволяет говорить о формирова-
нии традиции и появлении культурного 
события, что всегда положительно влияет 
на образ города. Тем более что конкурс 
АРБУЗ  дает возможность  молодым ди-
зайнерам проявить себя. Я впервые при-
сутствую на  выставке конкурса  лично, до 
этого я знакомился с работами АРБУЗа 
только по каталогам. Оказалось очень ин-
тересно! Видна хорошая профессиональ-
ная работа. 

Юрий Гулитов (Москва), член Союза 
Дизайнеров России, член Союза ху-
дожников Украины, руководитель Шко-
лы графического дизайна, член жюри:

– Конкурс «АРБУЗ» – дело правильное, 
так как это конкурс для молодых: с каждым 
годом появляются новые имена, и от этого 
происходит  движение в лучшую сторону. В 
этом году, на профессиональный взгляд, 
много хороших работ, есть проекты, кото-
рые могут  и на мировом уровне достойно 
конкурировать. Главное, чтобы была дина-
мика, и я ее вижу!

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПВГУС
(8482) 22-22-83    priem@tolgas.ru    www.tolgas.ru

я-абитуриент-пвгус.рф

• Более 2000 человек приглашен-
ных гостей и зрителей – жителей го-
рода и региона.

• Победитель в направлении «Гра-
фический дизайн» Дмитрий Длясин 
стал победителем  Международно-
го конкурса «RedDot design awards». 
Победитель в направлении «Дизайн 
одежды» Людмила Мазилкина при-
няла участие в Международном кон-
курсе дизайна одежды «Подиум» в 
Чехии.

III региональный конкурс моло-
дых дизайнеров АРБУЗ 

(Тольяттинская филармония, 
май 2008 г.)
• Впервые была объявлена тема 

конкурса – «ГОРОД +».
• Конкурс проведен при поддерж-

ке Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самарской 
области.

• География участников – города 
Самарской, Ульяновской, Челябин-
ской, Удмуртской областей; 12 учеб-
ных заведений высшего и среднего 
профессионального образования.

• В полуфинал прошли  166 участ-
ников.

• Более 90 % дизайн-проектов по-
священы социальной проблематике: 
профилактика вредных привычек в 
молодежной среде, пробки на доро-
гах, «Город без музея». 

•21 победитель по 4 направлени-
ям и 7 номинациям. 9 авторов полу-
чили специальные призы и дипломы 
от мэрии г. Тольятти, ТПП г. Тольятти, 
управления дизайна автомобилей 
ОАО «АВТОВАЗ», регионального от-
деления Союза Дизайнеров России.

• Более 2000 человек приглашен-
ных гостей и зрителей – жителей го-
рода и региона. 

• Впервые управлением дизайна 
автомобилей ОАО «АВТОВАЗ» учреж-
ден ГРАН-ПРИ.

IV региональный конкурс моло-
дых дизайнеров АРБУЗ

(кинотеатр КИНОПЛЕКС, 
октябрь 2009 г.)
• Тема конкурса – «ГОРОД+».
• Конкурс проведен при органи-

зационной и финансовой поддерж-
ке Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самарской 
области.

•География участников – города 
Самарской области, Москва, Дими-
тровград, Омск, Ташкент; 12 учебных 
заведений высшего и среднего про-
фессионального образования.

•390 дизайн-проектов представ-
лено на конкурс. В полуфинал прош-
ли 210 дизайн-проектов.

• Впервые организовано он-лайн 
голосование. Вручены призы зри-
тельских симпатий.

• 24 победителя по 4 направлени-
ям и 8 номинациям. 10 а в т о р о в 
получили специальные дипломы за 
разработку проектов по социальной 
рекламе.

• ОАО «АВТОВАЗ» вручил приз 
«Подающему надежды» и ГРАН-ПРИ 
конкурса.



СЕРВИС NEWS

Владимир Гусев, генеральный 
директор ЗАО «Тольяттистройзаказ-
чик» (официальный партнер конкур-
са «АРБУЗ» в 2012 году): 

– Мы в первый раз принимаем у себя 
на выставочной площадке межрегио-
нальный конкурс молодых дизайнеров 
АРБУЗ, и, знаете, сразу видно, что в 
конкурсе участвуют профессиональные 
исполнители. И что особенно важно: 
хотя авторы  молоды, они уже замечают 
и отражают в своих работах наболев-
шие проблемы общества. Я считаю, что 
для нас всех  это движение вперед.

Татьяна Белько, д.т.н., профес-
сор, завкафедрой «Дизайн и художе-
ственное проектирование изделий» 
ПВГУС, член жюри: 

– Значительная часть проектов, 
участвующих в конкурсе «АРБУЗ» ре-
ализуется. Так, например, одну из 
работ-победителей 2010 года – серию 
плакатов «Цена Победы» в преддверии 
празднования 65-й годовщины дня По-
беды могли видеть все жители Тольят-
ти. Кроме этого не стоит забывать, что 
победа в «Арбузе» открывает победи-
телям двери в мир международного 
дизайна, конкурсов высшей категории. 
Вот лишь несколько имен. В 2007 году 
после победы в «АРБУЗе» Дмитрий 
Длясин стал победителем крупнейшего 
Международного конкурса «RedDot design 
awards», а Людмила Мазилкина получила пер-
вую премию на Международном конкурсе ди-
зайна одежды «Подиум» в Чехии. В 2008 году 
победитель «АРБУЗа» Кристина Ковалева с 
проектом «Платье для Твигги» получила Гран-
при конкурса «Поволжские сезоны Александра 
Васильева» (г. Самара). Проект «Черным по 
белому, белым по черному» стал победителем 
Международного конкурса молодых дизайне-
ров «Подиум-2008».  И этот список можно про-
должать! 

Стив Маттин, директор по дизайну ОАО 
«АВТОВАЗ», член жюри:

– В 2012 году я впервые оценивал работы 
конкурса «АРБУЗ»: я увидел обширный обзор 
тем, представленных сейчас на рынке. Любо-
пытно было посмотреть на идеи в целом! Ди-
зайн – это всегда интересно и важно, в какой 
бы категории или номинации работа ни была 
представлена, это всегда новые творческие 
замыслы. И очень важно, что начинающие 
дизайнеры получают возможность показать 
свою креативность, ведь именно сегодняшние 
студенты создают мир будущего. Некоторые 
работы больше  соответствуют современным 
тенденциям, другие – меньше. Но я думаю, что 
дизайнеру не обязательно всегда следовать 
тренду, ведь это так легко: зашел в интернет 
и нашел всю подходящую информацию. А вот 
найти и представить оригинальную идею,  ко-
торая будет вдохновлять людей – это очень 
сложная задача.

Александр Иванович Золотарев, 
к.ф.н. доцент кафедры «Декоративно-
прикладное искусство» ПВГУС, член Союза 
Дизайнеров России, член жюри:

– Цель студенческих конкурсов, конкурсов 
молодых дизайнеров –  не столько продемон-

стрировать современные тенденции, сколько 
показать, что молодежь находится в русле 
этих тенденций или даже идет впереди них. 

В конкурсных работах мы видим, как про-
исходят изменения на уровне идей. Напри-
мер, раньше большинство работ в направле-
нии «Дизайн интерьера» были «практического 
свойства», а сейчас конкурсные работы при-
обретают более смелый, более футуристиче-
ский, более  инновационный характер. 

В мире многие промышленные компании, 
например автомобильные, когда хотят разра-
ботать что-то новое, устраивают студенческие 
конкурсы. Потому что дизайнеры с именем не 
всегда могут изобрести то, что стало бы «но-
вым словом», было бы интересно для потре-
бителей, замечено критиками. В этом состоит 
роль, сверхзадача конкурсов молодых дизай-
неров. И я уверен, что мы движемся в правиль-
ном направлении.

 
Энтони Грейд, руководитель дирекции 

по дизайну ОАО «АВТОВАЗ» в 2009–2011 
гг., член жюри:

– Отличительной чертой российской школы 
дизайна я бы назвал «волшебство». Это поня-
тие включает и мастерство, и самобытность, и 
отношение к миру, что, безусловно, вызывает 
интерес, и мы очень ценим таких специали-
стов. Однако есть и проблема недостаточной 
подготовки именно в области транспортного 
дизайна. Один из вариантов решения этой 
проблемы – привлечение к обучению студен-
тов специалистов-практиков, проведение 
мастер-классов от ведущих профессио-
налов из автомобильной сферы. Это 
важный аспект и мы, по мере возмож-
ности, готовы участвовать в различных 
программах университета, таких как 
конкурс молодых дизайнеров «Арбуз».

Андрей  Митин, креативный ди-
ректор дизайн-студии ООО «Зебра 
дизайн брендинг», член жюри:

– Членом жюри конкурса я являюсь 
все восемь лет его существования. С 
ПВГУС мы дружим давно, я часто бываю 
на защитах, знаю всех  преподавателей. 
Со временем наше общение,  совмест-
ная деятельность, обмен мнениями 
плавно перетекли в  «АРБУЗ». 

О том, что конкурсу необходим свой 
сайт – чтобы не оставаться на местном 
уровне,  расширять его географию – я  
говорил давно, еще на втором  или тре-
тьем «АРБУЗе». Ведь для студентов сайт 
– один из основных источников инфор-
мации о конкурсе: узнали, посмотрели, 
увидели и решили участвовать. Сегодня 
сайт «АРБУЗа» работает, и мы видим 
Екатеринбург, Питер, Владивосток, 
Уфу, Казань. И с каждым годом городов 
все больше, люди уже знают о нашем 
конкурсе, «репу чешут» – и участвуют. 
Я уверен, что количество  авторов и 
их проектов  будет и дальше увеличи-
ваться, а   география шириться. И это 
приведет к повышению качества работ 
конкурсантов,  поскольку слабые будут 
отсеиваться. Уровень конкурса посте-
пенно вырастет до  международного!
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V региональный конкурс моло-
дых дизайнеров АРБУЗ 

(кинотеатр КИНОПЛЕКС, 
октябрь 2010 г.)

• Тема конкурса – «ПОБЕДА».
• Конкурс проведен при органи-

зационной и финансовой поддерж-
ке Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самарской 
области. 

• География участников – города 
Самарской области, Москва, Ека-
теринбург, Димитровград, Казань, 
Омск, Ижевск; 12 учебных заведе-
ний высшего и среднего профессио-
нального образования.

• 350 дизайн-проектов представ-
лено на конкурс. В полуфинал прош-
ли 250 дизайн-проектов.

• Впервые включена номинация 
«Мультимедиа».

• 27 победитель по 4 направлени-
ям и 9 номинациям. 10 авторов полу-
чили специальные призы и дипломы 
от партнеров конкурса за разработку 
проектов по теме ПОБЕДА. 

• Вручены призы зрительских 
симпатий по результатам он-лайн 
голосования.

• ОАО «АВТОВАЗ» вручил приз 
«Подающему надежды» и ГРАН-ПРИ 
конкурса.

• Лучшие проекты были использо-
ваны для оформления города к юби-
лею ПОБЕДЫ. Изготовлен комплект 
открыток к юбилею Победы. 

• Создан и начал работу интернет-
сайт конкурса АРБУЗ arbuz-design.ru.

• В составе жюри конкурса – все-
мирно известные дизайнеры: Э. Ка-
гаров, Ю. Гулитов, Э. Грейд. 

VI региональный конкурс моло-
дых дизайнеров АРБУЗ 

(Тольяттинская филармония, 
октябрь 2011 г.)

• Тема конкурса – «ПОЛЁТ».
• Конкурс проведен в рамках реа-

лизации проекта «Молодежная дело-
вая инициатива» областной целевой 
программы «Реализация Стратегии 
государственной молодежной поли-
тики в Самарской  области до 2015 
года».

• Организаторы: Поволжский го-
сударственный университет серви-
са, Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики Самарской 
области, ГБУ Самарской области 
«Агентство по реализации молодеж-
ной политики», при участии мэрии 
г.о. Тольятти. 

• География участников – города 
Самарской области, Ульяновск, Ека-
теринбург, Казань, Омск, Волгоград, 
Киров; 10 учебных заведений выс-
шего и среднего профессионально-
го образования.

• 256 участников, 248 дизайн-
проектов представлено на конкурс. 
В полуфинал прошли 150 дизайн-
проектов.

• 30 победителей по 4 направле-
ниям и 8 номинациям.

• Впервые включена номинация 
«Городской имиджевый сувенир» 
(в связи с 275-летием г. Тольятти).

• Вручены призы зрительских 
симпатий по результатам он-лайн го-
лосования.

• ОАО «АВТОВАЗ» вручил приз 
«Подающему надежды». ГРАН-ПРИ 
конкурса вручили Э. Кагаров, Ю. Гу-
литов.

•Составлен электронный каталог 
конкурсных проектов.

• Продолжает свою работу интернет-
сайт конкурса АРБУЗ – arbuz-design.ru.

• Лучшие проекты представлены 
на выставке в мэрии г.о. Тольятти (де-
кабрь 2011 – февраль 2012 гг.). 

• В составе жюри конкурса – все-
мирно известные дизайнеры: Э. Ка-
гаров, Ю. Гулитов, А. Бухер.

• В рамках конкурса была органи-
зована осенняя школа графического 
дизайна с участием Э. Кагарова, Ю. Гу-
литова.

VII региональный конкурс моло-
дых дизайнеров АРБУЗ 

(ОК  «Тольятти Теннис Центр», 
октябрь 2012 г.)

• Тема конкурса – «PROДВИЖЕНИЕ». 
• Организаторы: Поволжский го-

сударственный университет сервиса, 
Министерство спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской обла-
сти, ГБУ Самарской области «Агент-
ство по реализации молодежной 
политики», мэрия  г.о. Тольятти.

• География участников – Тольят-
ти, Жигулевск, Самара, Белгород, 
Владимир, Екатеринбург, Казань, 
Омск, Волгореченск, Сызрань, Ки-
ров, Елец,  Уфа, Сочи,  Улан-Удэ; бо-
лее 10 учебных заведений высшего и 
среднего профессионального обра-
зования.

• 225 дизайн-проектов представ-
лено на конкурс. В полуфинал прош-
ли 120 дизайн-проектов.

• 30 победителей по 3 направле-
ниям и 11 номинациям конкурса.

• В состав жюри конкурса впервые 
вошел Стив Маттин, директор по ди-
зайну ОАО «АВТОВАЗ».

• ОАО «АВТОВАЗ» вручил ГРАН-
ПРИ конкурса. 

• Впервые мероприятия конкурса 
проходили в рамках выставки «Рекла-
ма и PR – 2012».

• Партнерами конкурса стали 
управление дизайна автомобилей 
ОАО «АВТОВАЗ», ООО «Тольяттин-
ский Трансформатор», ЗАО «Тольят-
тистройзаказчик» и региональное от-
деление Союза Дизайнеров России.

• Продолжает свою работу интернет-
сайт конкурса АРБУЗ arbuz-design.ru.

• В рамках конкурса были органи-
зованы мастер-классы по различным 
направлениям дизайна и PR.
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2013 год объявлен Годом экологиче-
ской культуры и охраны окружающей сре-
ды, поэтому темой VIII Межрегионального 
конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» 
стала «ЭкологиЯ». Ребятам было пред-
ложено показать в своих работах основ-
ные экологические проблемы современ-
ности, поразмышлять о возможности 
улучшения ситуации с охраной окружаю-
щей среды в родном городе, доказать 
важность серьезного и ответственного 
отношения к природе.

Работы юных дизайнеров были пред-
ставлены в номинациях: «Графика», «Ко-
стюм», «Экосреда». Юношеский этап 
«АРБУЗа–2013» был проведен весной, 
его участниками стали учащиеся школ, 
гимназий и лицеев. 

Конкурс оказался востребованным 
у школьников: члены жюри рассмотре-
ли много интересных работ. Некоторым 
юным авторам «АРБУЗ» дал возможность 
впервые вынести свои творческие про-
екты на суд профессионалов и зрителей. 
Так, для Ксении Гамалиной (гимназия 
№ 9) участие в конкурсе было дебютом. И 
сразу – триумф! В номинации «Графика» 
она  заняла почетное I место, представив 
анимационный проект «Travel». Ксения 
так говорит о своей работе: «Смысл в том, 
чтобы люди меньше концентрировались 
на материальном, и больше времени уде-
ляли саморазвитию и путешествиям».

Для Юлии Новиковой (школа № 86) 
юниорский этап «АРБУЗа» также стал от-
крытием в себе новых способностей. Как 
рассказала мама Юлии, Татьяна, о кон-
курсе они узнали от учительницы в школе, 
именно она убедила Юлю представить 
свою работу в номинации «Графика». И 
хотя раньше Юля рисованием особенно 
не увлекалась,  результат она показала 
неплохой – 3 место! По мнению Татьяны, 
конкурсы такого масштаба и направления 
помогают детям больше узнавать об окру-
жающей среде, о проблемах связанных 
с экологией, мотивируют к бережному и 
трепетному отношению к природе.

Среди юниоров «АРБУЗа» были и те, 
для кого это не первый опыт участия 
в творческих состязаниях.  Например, 
Диана Перцева (лицей № 60), предста-
вившая в номинацию «Костюм» эксклю-

НАЧИНАЮЩИМ  И СОСТОЯВШИМСЯ 
ДИЗАЙНЕРАМ!

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКА

ПРОГРАММЫ:
• Дизайн
• Дизайн в полиграфии
• Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы
• Художественная керамика
• Моделирование и конструирова-

ние одежды
• Мультимедиа и Internet в эконо-

мических системах. Разработка web-
приложений.

Стоимость обучения   от 20000 рублей, 
срок обучения 1 год.

По окончании обучения специалистам 
с высшим образованием и средним про-
фессиональным образованием выдается 
диплом о профессиональной переподго-
товке, дающий право на ведение нового 
вида профессиональной деятельности.

Согласно новому  законодательству 
слушателями программы могут быть 
студенты!

Получить два диплома по оконча-
нии университета – это реально!

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОГРАММЫ:
• Декорирование интерьера
• Проектирование в дизайне среды
• Проектно-промышленная графика 

в промышленном дизайне
• Компьютерные технологии в ди-

зайне (Alias Design – 3D студия, Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, AutoCAD, 
ArchiCAD, 3D studio MAX). 

• Проектирование в дизайне мебели
• Декорирование изделий предмет-

ного дизайна и интерьера в технике ху-
дожественной керамики

• Шить – легко (Комплекс программ 
по пошиву модной одежды и аксессуа-
ров) 

• Демонстратор одежды 
• Мастерство ландшафта город-

ских и приусадебных территорий.

Стоимость обучения от 1500 рублей, 
срок обучения от 20 часов.

По окончании обучения специалистам 
с высшим образованием и средним про-
фессиональным образованием выдается 
удостоверение о повышении квалифика-
ции.

Полную  информацию  по  програм-
мам  можно  узнать  в ЦДПО ПВГУС по 

адресу: Тольятти, ул. Гагарина, 4, ауд. 
Э-401,  телефон:  (8482) 22-99-10. do@

tolgas.ru, modlina@tolgas.ru

«АРБУЗ. ЮНИОР» 
ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ     
В течение семи лет «АРБУЗ» служил площадкой, на 
которой студенты и начинающие специалисты со 
всей России представляют инновационные проекты  
в сфере дизайна. В 2013 году  уникальная возмож-
ность попробовать свои силы в конкурсе молодых 
дизайнеров появилась и у совсем юных авторов: 
впервые в рамках «АРБУЗа» была открыта категория 
«Юниор» для участников 10–17 лет. 

зивную коллекцию одежды из бросового 
материала, давно и достаточно успешно 
участвует в подобных конкурсах. Удача не 
изменила Диане и на этот раз: в юноше-
ском этапе конкурса «АРБУЗ» в своей но-
минации ее коллекция заняла I место! По 

мнению Дианы, такие конкурсы просто 
необходимы, как для общества и города, 
так и лично для самих участников. Это от-
личная возможность проявить себя, свой та-
лант, что очень важно для личностного роста 
и самореализации. 

Центр дополнительного профес-
сионального образования ФГБОУ 
ВПО «ПВГУС»   предлагает:


