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Общее количество зарегистрированных членов секции: 69 (шестьдесят девять) человек

Количество зарегистрированных Общим собранием членов секции присутствующих на собрании:

38 человек. 

Кворум  для проведения общего собрания секции: имеется

На собрании присутствуют:

Тимофеев А.В., Председатель Правления СПб СД, Траубе Александра Петровна, секретарь секции Арт-дизайн, 

член Правления СПб СД, Дужников Сергей Юрьевич, председатель секции «Промышленный дизайн»

Общее собрание секции открыто в: «13» марта  2018 года в 18:40

Собрание ведёт: Иван Куликов, Председатель секции

Секретарь собрания: Надежда Тжаска

Повестка дня собрания:

1. Отчёт Бюро секции о проделанной работе за период 2017-2018 год. 

Докладчик: И.И. Куликов, Председатель секции.

2. Выборы Бюро секции. Докладчик: И.И. Куликов.

3. Выборы делегатов на XVI очередную отчётно-выборную Конференцию, согласно квоте, установленной 

Правлением. Докладчик: А.В. Тимофеев.

4. Обсуждение и выдвижение кандидатур в состав Правления. Докладчик: И.И. Куликов.

5. Разное. Докладчики: И.И. Куликов

Регламент собрания:

– Собрание предлагается провести без перерыва. 

– Докладчикам – до 10 мин, выступающим – до 5 мин.

– голосование проводить открытое

– счётную комиссию не выбирать, а подсчёт голосов поручить Секретарю собрания.

– других предложений не поступило.

Проголосовали: ЗА – ПРОТИВ – ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Единогласно. Против — нет, воздержавшихся — нет.

ПРОТОКОЛ 

открытого Общего собрания членов секции «Графический дизайн» 

ОТРО «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

г. Санкт-Петербург 

наб. р. Мойки,  8

 «13» марта 2018 года



2

1. Отчёт Бюро секции о проделанной работе за период 2017-2018 год. 

Докладчик: И.И. Куликов, Председатель секции.

По первому вопросу выступил председатель секции «Графический дизайн» И.И. Куликов, который рассказал:

 

1. В прошлом году бюро секции работало не менее активно, чем в предыдущем. Все протоколы собраний 

есть не сайте. Помимо официальных собраний члены бюро собирались в неофициальном формате несколько 

раз и обсуждали жизнь секции, что свидетельствует о здоровой обстановке в коллективе в целом. Весной 

2017 года к нам присоединились три достойных графика: Измайлова Екатерина, Вебер Александр и Владимир 

Корольков. Все дизайнеры со стажем работы, творческим потенциалом и четкой позицией в осознанном шаге 

вступления в наш союз. Владимир здорово себя зарекомендовал в освещении ряда новостей Союза. Хочется 

отметить помощь в сборке и установке стелажей в библиотеке, фоторепортажи об интересных мероприятиях. 

Статьи на сайте.

2. Весной 2017 года было награждение группы «Фалиндизайн» Александра Фалдина грамотой правительства 

Санкт-Петербурга. Процедура проходила в торжественной обстановке здании Смольного института 

Администрации Санкт-Петербурга.

3. Весна. Выставка в Китае «Мосты». Куратор выставки Елена Чумина. Награждение Елены Грамотой СПбСД 

за активную работу по организации и проведению выставки в Университете провинции Шаньси в Институте 

Изобразительных искусств КНР. О награждениях скажу отдельно ниже.

4. Практически искорены злостные неплательщики взнсосов. Так, например, 15 мая 2017 года задолженность 

секции составляла 98000р. Сейчас её почти нет. Только за 2017 год. Активную работу проводил секретарь 

секции Надежда Тжаска. Все члены нашей секции были оповещены о задолженностях. С особо злостными 

(долги за 2016, 2017 гг) проводилась работа. Таких у нас было 6 чел. Разосланы напоминания по электронным 

адресам. У тех, кто не имеет почтового адреса, оповещение проводится по телефону или через СМС. 

Ведется четкая работа по сбору членских взносов. Александр Трофимов составил таблицу со списком всех 

членов секции куда Надежда Тжаска вносит информацию и изменения адресов и телефонов, а также долги по 

взносам. Александр Трофимов произвел 2 рассылки, самолично обзвонил более 30 человек. Также работала 

по обзвону и Елена Чумина. Теперь наша секция сократила долги по взносам до минимума. Особенно нужно 

отметить, что взносы за 2018 год собираются до 31 марта. 

5. Осенью мы приняли 4-х кандидатов в члены нашей секции, за последние годы был первый раз такой большой 

наплыв желающих. Посмотрим за их дальнейшим развитием. Мы приняли в кандидаты Носову, Клюсову, 

Текушину и Пнаутину. В члены СПБ СД  Малахову Е.М.

6. Модулор. Наша секция активно принимала участие в биеннале дизайна. Давид Авакян и я выступали с 

докладами в Ткачах. Владимир Корольков и Александр Трофимов вели активное освещение биеннале на 

сайте и группах в соц.сетях. Поздравляю Александра Фалдина и Александра Трофимова за награды, которые 

тоже легли в копилку достижений секции. Активное участие в биенале Модулор-2017 приняли и мы с Леной 

Чуминой, доклад о выставке в Китае и мастер-класс с участием художника по тканям Хоу Сяньсина, который 

сейчас организует нашу выставку в Музее Тайюаня КНР и в Университете Шаньси.

7. После закрытия Модулора было неофициальное собрание на Мойке 8, где обсудив итоги проведения 

конкурса этого года пришли к выводу, что настало время переходить на другой уровень, устраивать свои 
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конкурсы и выставки. Было сделано резюме: предложить на правлении рассмотреть вопрос о создании новой 

концепции программы проведения выставок. И сейчас, на примере 1ой и теперь уже 2ой китайской выставки, 

что-то подобное, а именно пример межсекционной коллаборации я наблюдаю. 

8. Теперь о грантах и стипендиях. От нашей секции их получили Роман Скляров, Рябинина-

Задерновская Варвара и Екатерина Архипова. Роман обновил фирменный блок СПбСД и разработал 

шаблоны документации Союза. Екатерина ведет редакторскую работу группы в фейсбуке.  

Рябинина-Задерновская Варвара Евгеньевна — «Экология визуальных коммуникаций Санкт-Петербурга».

9. Я бы хотел поддержать практику предоставления отчётов о профдостижениях всех членов секции. Она  

продемонстрировала свою жизненность и стала эффективным средством повышения активности дизайнеров 

секции «Графический дизайн» на примере программы «Лучшее 2017г» на сайте Союза. Наша секция самая 

активная в этом вопросе.

10. Во многом и для этого нам нужно развивать возможности сайта. Пример сайт АБКР, где предоставляется 

возможность создания своей собственной страницы.

11. На сайте есть возможность публикации своих собственный кейсов, проектов и статей. 

Мои публикации: Первое дизайнерское пиво появилось в Санкт-Петербурге. 06.12.2017,  

Лучшая защита — это … 14.06.2017, Поздравление Т.М. Журавской

Публикации также подготовили:

Энди Мартин

– «Наши дизайнеры в трендах разработки логотипов 2017»

Давид Авакян

– «Яркая ливрея самолетов авиакомпании «Азимут»

– «ASGARD Branding завершил этап работ по созданию и выводу на рынок напитков SUN FAN»

– «Летний дизайн стенда горного курорта «Роза Хутор»

– «ASGARD Branding разработал дизайн упаковки Риностоп Аква»

– «Asgard Branding разработал фирменный стиль для Музея Фаберже»

Роман Скляров

– «Стадион футбольного клуба Краснодар»

Екатерина Дулова

– «Новая айдентика петербургского гандбольного клуба «Нева»

Антон Жданов

– Aгентство Wedesign: фирменный стиль «Пространство света»

Александр Трофимов

– Организация и подготовка отчетных статей «Секция «Графический дизайн». Лучшее 2017» и «Секция 

«Графический дизайн». Лучшее 2016»
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Нужно отметить также межсекционное сотрудничество — помощь в подготовке планшетов вступающих, 

подготовка отчетов стипендиатов.

12. Отдельно нужно сказать о тех профессиональных мероприятиях, которые Союз поддерживает. Фестиваль 

шрифтового дизайна Typetersburg. Typetersburg – это колоссальный интерес аудитории. Фестиваль проходил с 

5 по 14 августа 2017 года. На Мойке 8 была представлена выставка книг. В центре дизайна Artplay 5 и 6 августа 

2017 года проходила конференция. И последнее событие на сегодняшний день, поддерживаемое нашей 

секцией и Союзом в целом, — Лекторий. 14 и 15 апреля в Петергофе пройдёт III дизайн-встреча Лекторий. 

Лекторий – отличное место, где можно услышать разные точки зрения лидеров индустрии дизайна. Основные 

темы встречи: брендинг, диджитал, дизайн-менеджмент и дизайн-мышление. На одной площадке выступят 

известные дизайнеры, арт-директоры, руководители дизайн-студий из России и зарубежья. Встреча пройдёт в 

резиденции искусств и технологий QuartaRiata Residency of Arts & Technology, вблизи парков и фонтанов.

13. Наградной лист общий есть здесь – http://www.designspb.ru/about/rewarding/ 

Ещё рах хочу поздравить Фалдина Александра Владимировича, Светлану Яковлевну, Анастасию Александровну 

и Александру Александровну. Премия правительства Санкт-Петербурга. «За выдающийся вклад в развитие 

культуры и искусства Санкт-Петербурга» за 2016 год в номинации «Дизайн» 

Грамота, Благодарность и Знак отличия Губернатора СПб — Тимофеев Александр Васильевич

Грамота Комитета по Культуре СПб — Трофимов Александр Александрович, Чумина Елена Юрьевна

Грамота и Благодарность главы Центрального района СПб — Тжаска Надежда Анатольевна

14. Лекции членов нашей секции в пространстве «Мойка-8»:

– Цикл лекций Александра Клопова и Александра Колобова: «Искусство бренда в графическом дизайне»

Лекции воркшопы, мастер-классы Василия Бертельса:

– «Что такое типографика?»

– «Сетка. Модульное проектирование печатных изданий»

– «Множественные миры Василия Бертельса»

– «Книга как конструкция»

Цикл лекций Варвары Рябининой-Задерновской 

«Визуальная экология: как графический дизайн формирует среду».

Цикл лекций по инфографике «Инфографика наизнанку» Фёдора Шумилова:

– «Куда дрейфует инфографика»

– «Типология инфографики»

– «Инфографика наизнанку» – вводная лекция в серии бесед о современной инфографике. 

Андрей Новожилов: «Виктор Вазарели. Заметки путешественника, или признание в любви»

Лекции Давида Авакяна:

– История российской упаковки

– Флаги над Петербургом
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Энди Мартин провел в ноябре-декабре 2017 года цикл лекций о графическом дизайне:

– Креативная упаковка.

– Управление дизайн-проектом.

– Эволюция торговых марок.

– Цвет и образ бренда.

Елена Чумина

– Традиционная китайская чайная церемония

– Эффективный дизайн для флексографии

– Упаковка в Китае

15. В завершении доклада хотел бы отметить деятельность активных членов секции «Графический дизайн» на 

благо распростанении информации о Союзе и популяризации графического дизайна в нашем регионе и не 

только.

Проект «Мойка-8» создан в конце 2014 года Александром Трофимовым. В настоящий момент креативное 

пространство «Мойка-8» – это действенный инструмент для продвижения Союза. Креативное пространство 

«Мойка-8», как физическое, так и виртуальное – это сайт Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, группы 

в социальных сетях, выставки, лекторий и библиотека. Вначале Александр Трофимов делал все один, но 

постепенно стали присоединяться люди, оценившие красоту идеи. Сейчас, нас девять человек, у каждого есть 

возможность делать то, что ему нравится и быть уникальной частью нашего коллектива. Александр Трофимов 

объединил все секции под общим брендом «Мойка-8». Количество лекций, организованных и проведенных в 

Креативном пространстве «Мойка-8» близится к сотне, восстанавливается библиотека, регулярно проводятся 

выставки, встречи ветеранов Союза. Самое главное – была сформирована команда.

Александр Трофимов – идеолог проекта, директор креативного пространства «Мойка-8», член правления СПб 

СД, секция «Графический дизайн».

Александра Траубе – заместитель Креативного пространства «Мойка-8». подготовка и проведение мероприятий, 

секция «Арт-дизайн».

Надежда Тжаска – директор библиотеки, подготовка и проведение мероприятий, секция «Графический дизайн».

Боремир Бахарев – куратор выставок создание выставочных экспозиций, секция «Арт-дизайн».

Елена Чумина – куратор международных выставочных проектов, работа с документами, секция «Графический 

дизайн».

Антон Жданов – графический дизайн, подготовка мероприятий, секция «Графический дизайн».

Арсений Шачин – техническая поддержка группы «Мойка-8» вКонтакте, подготовка и проведение мероприятий.

Екатерина Архипова – ведение группы «Мойка-8» в Facebook, секция «Графический дизайн».

Энди Мартин – графический дизайн, подготовка публикаций в социальных сетях, секция «Графический дизайн».

Под руководством Александра Трофимова, желающие осваивают навыки репортажной и студийной 

фотосъемки, пробуют себя в журналистике, маркетинге и менеджменте, без которых развитие Союза 

невозможно. Создается среда для разных форматов общения. У команды «Мойка-8» есть желание сделать 

«Мойку-8» местом, где хочется быть…
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Некоторые цифры:

Командой «Мойка-8» подготовлено более 700 публикации на сайте:

– 280 публикаций в рубрике «Новости»

– 153 публикации в рубрике «Выставки»

– 68 публикаций в рубрике «Конкурсы»

– 67 статей о дизайне

– 18 публикаций в разделе «Персона»

– 50 публикаций в разделе «Проекты»

– 110 публикаций на другие темы

Почти все статьи на сайте авторские с собственными фотографиями. В подготовке публикаций активно 

помогали Александра Траубе (Секция «Арт-дизайн»), Владимир Корольков, Антон Жданов, Сергей Дужников 

(Секция «Промышленный дизайн»).

Постановили:

1. Работу Бюро секции «Графический дизайн» признать удовлетворительной

Выступление Траубе А.П.: Мое выступление скорее эмоциональное. Мой родной дом- секция «Арт Дизайн», но 

любимая секция ваша, я желаю вам всем дальнейшей плодотворной работы на благо СПбСД.

2. Выборы Бюро секции. Докладчик: И.И. Куликов.

Слушали:

По второму вопросу повестки дня слушали информацию Председателя секции И.И. Куликова о выборах в 

состав Бюро секции. Было предложено избрать Бюро секции в количестве 10 человек.

Других предложений не было.

Проголосовали: Единогласно. Против — нет, воздержавшихся — нет.

Было предложено выдвигать кандидатуры в состав Бюро секции. 

Выступили:

И. И. Куликов, который предложил включить в списки для голосования следующие кандидатуры:

1. Бертельс Василий Дмитриевич 

2. Куликов Иван Иванович 

3. Тимофеев Александр Васильевич 

4. Трофимов Александр Александрович 

5. Жданов Антон Дмитриевич

6. Корольков Владимир Юрьевич

7. Рябинина-Задерновская Варвара Евгеньевна

8. Скляров Роман Иванович

9. Тжаска Надежда Анатольевна

10. Чумина Елена Юрьевна
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После персонального обсуждения предложенных кандидатур голосовали персонально 

За каждого. В результате голосования, кандидаты получили следующее количество голосов:

1. Бертельс Василий Дмитриевич — за — едигногласно (против нет, воздержавшихся нет)

2. Куликов Иван Иванович — за — едигногласно (против нет, воздержавшихся нет)

3. Тимофеев Александр Васильевич — за — едигногласно (против нет, воздержавшихся нет)

4. Трофимов Александр Александрович — за — едигногласно (против нет, воздержавшихся нет)

5. Жданов Антон Дмитриевич — за — едигногласно (против нет, воздержавшихся нет)

6. Корольков Владимир Юрьевич — за — едигногласно (против нет, воздержавшихся нет)

7. Рябинина-Задерновская Варвара Евгеньевна — за — едигногласно (против нет, воздержавшихся нет)

8. Скляров Роман Иванович — за — едигногласно (против нет, воздержавшихся нет)

9. Тжаска Надежда Анатольевна — за — едигногласно (против нет, воздержавшихся нет)

10. Чумина Елена Юрьевна — за — едигногласно (против нет, воздержавшихся нет)

 

Таким образом, в состав Бюро избраны:

1. Бертельс Василий Дмитриевич 

2. Куликов Иван Иванович 

3. Тимофеев Александр Васильевич 

4. Трофимов Александр Александрович 

5. Жданов Антон Дмитриевич

6. Корольков Владимир Юрьевич

7. Рябинина-Задерновская Варвара Евгеньевна

8. Скляров Роман Иванович

9. Тжаска Надежда Анатольевна

10. Чумина Елена Юрьевна

 

Председателем секции  выбран  Куликов Иван Иванович — за — единогласно  

(против — нет, воздержавшихся — нет) 

Постановили:

Результаты голосования по выборам Бюро секции «Графический дизайн». 

Утвердить результаты по выборам состава Бюро секции «Графический дизайн».

Председателем творческой секции «Графический дизайн» остается Иван Иванович Куликов

3. Выборы делегатов на XVI очередную отчётно-выборную Конференцию, согласно квоте, 

установленной Правлением. 

Слушали

По третьему вопросу повестки дня: «Выборы делегатов на XVI очередную Конференцию ОТРО СПб СД» 

слушали Куликова И.И., который проинформировал членов секции о порядке и правилах избрания делегатов 

на XVI Конференцию ОТРО СПб СД. В соответствии с квотой, установленной Правлением СПб СД  (от 5 членов 

СПб СД – 1 делегат + 1 чел. от неполной пятерки) необходимо избрать 14 делегатов. Для избрания делегатами 

на XVI КонференциюСПб СД  от секции «Графический дизайн» были  выдвинуты:
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1. Авакян Давид Робертович 

2. Бертельс Василий Дмитриевич 

3. Куликов Иван Иванович 

4. Тимофеев Александр Васильевич 

5. Трофимов Александр Александрович 

6. Жданов Антон Дмитриевич

7. Корольков Владимир Юрьевич

8. Лосева Ольга Леонидовна

9. Андрей Буртман, ака Мартин Энди

10. Орлова Надежда Валентиновна

11. Рябинина-Задерновская Варвара Евгеньевна

12. Скляров Роман Иванович

13. Тжаска Надежда Анатольевна

14. Чумина Елена Юрьевна

Проголосовали: Единогласно. Против — нет, воздержавшихся — нет

Таким образом от секции «Графический дизайн» делегатами на XVI Конференцию СПб СД избраны 

предложенные выше кандидатуры

4. Обсуждение и выдвижение кандидатур в состав Правления. Докладчик: И.И. Куликов 

Слушали

По четвертому вопросу повестки дня, «Обсуждение и выдвижение кандидатур в состав Правления СПб СД» 

слушали информацию Председателя секции «Графический дизайн». 

Выступили:

Куликов Иван и Трофимов Александр, которые предложили рекомендовать от секции в состав Правления СПб 

СД следующие кандидатуры:

1. Авакян Давид Робертович 

2. Бертельс Василий Дмитриевич 

3. Куликов Иван Иванович 

4. Тимофеев Александр Васильевич 

5. Трофимов Александр Александрович 

1. Авакян Д.Р. Закончил СПбГХа им Штиглица. Руководитель студии «Асгард» 26 лет. В СПбСД не так давно.  

С 2016 г. Участвовал в выставках, принимает активное участие во всех мероприятиях Союза.

2. Куликов И.И. Председатель бюро секции ГД. Закончил СПбГПХА. Руководит студией «Терминал-дизайн». 

Преподает в СПбГХПА имени А.Л. Штиглица на кафедре «Графический дизайн».

3. Трофимов А.А. Закончил худ. Шк., училище им Серова, СПбГПХА. Руководит студией «Трофото». Организатор 

всех положительных изменений в СПБСД. 

4. Тимофеев А.В. Закончил СПбГПХА. Председатель правления СПбСД. Руководит студией «Акра». 

5. Бертельс В.Д. Работал давно в правлении и хочет работать там снова.

Трофимов А.А.: Я хочу отметить неудовлетворительную работу Василия Дмитриевича в последний период. 
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По представленным кандидатурам голосование:

1. Авакян Д.Р. — за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

2. Тимофеев А.В. — за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

3. Трофимов А.А.— за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

4. Куликов И.И. — за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

5. Бертельс В.Д. — за — 3, против — 8, воздержавшихся — 27

Таким образом кандидатура  Бертельса В.Д. – отклонена.

Трофимов А.А.: предлагаю кандидатуру Варвары Рябининой-Задерновской, преподаватель СПБГПХА  им. А.Л. 

Штиглица.

Прошу проголосовать

Голосование:

За — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

После обсуждения данных кандидатур,

Постановили:

Утвердить предложенные кандидатуры для выдвижения в состав Правления.

1. Авакян Д.Р.         

2. Тимофеев А.В.     

3. Трофимов А.А.    

4. Куликов И.И.      

5. Рябинина-Задерновская В.Е.    

Проголосовали: Единогласно. Против — нет, воздержавшихся — нет.

 

5. Разное. Вопросы и обсуждения.

Слушали

По пятому вопросу «Разное» повестки дня выступили:

Тимофеев А.В:

— Я отработал два срока в качестве Председателя правления СПБСД , мне достаточно лет и опыт подсказывает 

мне, что я могу представить вам моих приемников Трофимова Александра и Дужникова Сергея, они очень 

хорошо вам известны, я желаю им успехов в работе и надеюсь на лучшее в свете новых перемен.

Трофимов А.А.

— В результате наших общих усилий мы вместе добились положительных результатов, я надеюсь на вас и в 

дальнейшем, вместе мы можем многое изменить. 

Куликов И.И. :

 — Наша повестка дня исчерпана предлагаю закрыть собрание. 

Всем спасибо.

Председатель собрания: И.И. Куликов


