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С целью привлечения внимания общества к литературе и чтению Президентом Российской Федерации
в прошлом году был подписан Указ, в соответствии с которым нынешний год объявлен Годом
литературы. В этой связи в столице проводятся тематические мероприятия. Одним из таких
мероприятий и стала выставка студенческого конкурса искусства книги, плаката и мультимедиа
«Новое слово - новый взгляд».
Открытие итоговой выставки прошло 29 мая в Чеховском культурном центре.
По задумке организаторов проекта Московского государственного университета печати имени Ивана
Федорова (САО) и ГБУК г. Москвы «Ц БС Ц АО» Библиотеки им. А.П. Чехова участники должны были
представить свои работы по следующим направлениям: книжная иллюстрация, живопись, плакат,
арт-объект и медиа (видео-ролики, мультимедийные и иные визуальные или аудио-визуальные
проекты). За основу брались произведения современных российских авторов.
Идея переосмысления современной литературы и перенос ее на холст бумаги привлекла к работе
очень много молодых юношей и девушек – студентов художественных ВУЗов.
В то время, когда современная молодежь все реже обращается к печатным изданиям, иллюстрации и
плакаты о тех или иных книгах, выполненные на столь высоком художественном уровне, вызывают
желание ближе познакомиться с современными авторами и их произведениями.
С помощью таких инструментов, как слово и визуальный образ можно привлечь к литературе,
живописи и другим культурным направлениями все больше людей. Такой подход очень важен для
популяризации чтения среди молодежи.
Идею проведения конкурса «Новое слово - новый взгляд» очень понравилась Российскому книжному
союзу и Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям. И их поддержка позволила
поднять престиж конкурса, а его участники смогли не только проявить свой творческий потенциал,
но и ощутить, что их усилия ценятся на уровне государства.
Программа мероприятия включала в себя: пресс-конференцию, церемонию награждения лауреатов и
победителей конкурса, а также три мастер-класса:
«Иллюстрированная книга» под руководством Комарова Николая Евгеньевича - доцента кафедры
живописи и графики РГСАИ, заслуженного художника Российской Федерации, члена Московского
союза художников, Московского отделения союза художников Российской Федерации, Творческого
союза художников России Корытова Олега Витальевича - директора Института графики и искусства
книги МГУП имени Ивана Федорова.
«Художник книги. Как стать профессионалом» под руководством Сгачковой Татьяны - художникаиллюстратора, преподавателя Московского академического художественного лицея Российской
академии художеств (МАХЛ РАХ).
«Морфология шрифта» под руководством Кудрявцева Анатолия Ивановича - доктора
искусствоведения, профессора МГУП имени Ивана Федорова и Красновского Якова Аркадьевича графического дизайнера, арт-директора и совладельцы дизайн-бюро «Barry&BromDesignBureau».
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