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Председатель бюро секции – И.И. Куликов:

По списку у нас 53 члена секции.

Присутствует 27 членов секции «Графический дизайн» (50%+1)

Предлагаю начать собрание 

Кто за это предложение – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

Предлагается следующая повестка дня:

1. Отчет председателя бюро секции о проделанной работе за 2015 г.

2. Выборы делегатов на Отчетную конференцию  СПбСД 18 марта 2016 г.

2. Выборы бюро секции «Графический дизайн»

3. Конкурсно-выставочная деятельность секции за прошедший период.

4. Разное.

Кто за предложенную повестку дня прошу голосовать:

За – единогласно. 

И. Куликов:

 Для работы предлагаю избрать президиум:

1. Куликов И. 

2. Трофимов. А.

3. Скляров. Р.

4. Жданов. А.

5. Тжаска. Н.

Предлагаю  проголосовать:

За - единогласно.

Регламент на каждое выступление – 5 мин. 

Голосование : 

За – единогласно.

Слово предоставляется И. Куликову:

– 2015 год  для секции «Графический дизайн» и для союза в целом сложился удачно. Теперь у нас есть 
сайт союза, новую  версию вы все уже  видели. И сложилась команда во главе с Александром Трофи-
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мовым, которая  поддерживает сайт в активном состоянии.

За это время произошли значительные изменения в жизни города и Союза.  Многие наши коллеги, 
участвуя в международных и иных конкурсах, могут использовать наш сайт как информационное поле.

Кроме сайта мы создали Креативное пространство «Мойка-8». Это лекторий, библиотека (читальный 
зал). В целом «Мойка-8» работает очень продуктивно.

Кроме внутренней работы  мы также стараемся наладить связи с возможными партнерами такими 
как, например, Генеральное консульство Дании.  С помощью консульства был приглашен один из луч-
ших графиков современности Йонас Хекшер (креативный директор и основатель агентства «E-types») 
на биеннале «Модулор-2015» .

Ну и еще о выставочной деятельности. Она подразумевает ответственность за предложенные дей-
ствия. Наша сила в инициативности и ответственности.

Трофимов. А.:

– В нашей секции , за редким  исключением, пока не хватает людей способных взять на себя ответ-
ственность за осуществление заявленных программ.

– В группах социальных сетей «Мойка-8» можно создавать информационную ленту информировать по 
календарю. Пока откликнулись секции: «Арт-дизайн», «Средовой дизайн»  и «Графический дизайн».

Куликов. И.:

Предлагаю считать работу секции за прошедший период удовлетворительной.

Голосование: 

За – 26 

Воздержался – 1

Против – 0

3. Выборы бюро секции « Графический дизайн»

Куликов И.:

На данном этапе у нас в бюро 8 чел. Предлагаю добавить еще Варвару Рябинину, Наталью Трофимову, 
и Антона Жданова.

Есть другие предложения? Нет ?

Предлагаю голосовать списком.

За – единогласно.

4. Выставочная деятельность .

За прошедший период  у нас не было проведено два запланированных мероприятия: выставка «70 лет 
Победы» и конкурс календаря « Дизайн это…»,

Ну, не  буду заострять внимание на неудавшихся событиях, тому были  свои причины. У нас впереди 
конкурс плаката « 55 лет полету Гагарина». Прошу всех членов секции информировать  о своем уча-
стии в выставках помимо Союза  и активно участвовать в конкурсах. 

Трофимов А.:

Наши представители должны быть в жюри различных конкурсов помимо СПбСД. 

Бертельс В.Д.: нынешний год объявлен «Годом Кино России». Хорошо  бы устроить конкурс плаката

При поддержке комитета по культуре. Требуются активисты для организации этого.

Тимофеев А.В. :  Необходимо выпустить сувенирную продукцию для собственного PR Союза в высоких 
сферах. Календари, ручки  и т. д...

Куликов. И. : Предлагаю поручить работу по созданию рекламного календаря фирме А. Фалдина. Ан-
тона Жданова ввести в жюри конкурса  « 55 лет полету человека в Космос».

Трофимов А.: У нас не получилось с выставкой и конкурсом из-за нехватки опыта организации. Нуж-
на программа и средства (спонсоры). Эти все вопросы в подготовке конкурса «Хочу в Гатчину» были 
решены, в результате конкурс состоялся.

5-й  вопрос : Разное.

Тимофеев А.В.: Мы провели перерегистрацию и определились с возможностью оплаты членских взно-
сов через интернет,  что принесло  определенные плоды.
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Хорошо,  что мы сами контролируем вопросы оплаты и обращаемся к членам секции самостоятельно. 

Куликов И. : Предлагаю признать работу за отчетный период удовлетворительной.

Голосование:

За – единогласно. 

Наша повестка дня исчерпана

Предлагаю закрыть собрание.

Спасибо всем за участие в работе собрания. Избранным делегатам просьба заполнить анкеты.

Председатель бюро секции «Графический дизайн»:  ............./Куликов. И/

Секретарь секции « Графический дизайн»: ............................/Тжаска Н./


