Подготовка кадров

Personnel training

Дети
упаковывают подарки
Как превратить иногда даже простой, недорогой сувенир в ценный
памятный подарок, знают теперь даже
дети – его надо красиво упаковать. Для
этого можно обратиться к специалисту
или… научиться упаковывать подарки.
Вот почему потянулись на курсы (кафедры) дизайна подарочной упаковки
ребята, отдыхающие в международном
лагере «Юнио-Р», что расположен в
болгарской деревне Кранево близ
курорта Албена. Курсы были организованы российскими дизайнерами.
Лагерь живет под девизом «Отдых с
пользой для ума», поэтому в нем под
руководством взрослых – профессионалов своего дела работают самые разные кафедры. Занятия дети посещают в
соответствии со своими интересами и,
как правило, вместо ненавистного «тихого часа». Кафедра дизайна упаковки
имела среди прочего и закупленные
еще в Москве разноцветные рулоны
подарочной упаковочной бумаги многих видов, ассортимент лент и завязок,
специальные инструменты для современного искусства художественного
оформления подарков и цветов. Надежды организаторов оправдались –
работа на кафедре била ключом.
Шкатулки из ракушек из местных ларьков «наряжались» в бумагу на морскую
тему, к баночкам знаменитого болгарского варенья из лепестков розы
добавлялся бантик по форме цветка, а
керамическую кружку с видом жемчужины Болгарии – Несебра предпочитали оформлять в прозрачную пленку,
чтобы такую красоту показать сразу.
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Занятия для взрослых по художественной упаковке подарков и цветов
проходят в Москве уже с 1999 г. Даже и
в регионы приглашают наших дизайнеров провести курс для сотрудников столов упаковки или флористических салонов. С детьми такие занятия впервые
начались в лагере летом прошлого года. Ребята быстро смекнули, что подарки станут привлекательнее, да и сохраннее при транспортировке в Москву, если со вкусом и правильно их
оформить. Задача же преподавателя
на этих занятиях – познакомить ребят с
материалами, научить кое-каким приемам, заразить любовью к созданию
красоты, а через это – помочь выявить
творческие способности детей, развить
художественный вкус и чувство стиля,
разбудить неуемную детскую фантазию, запустить внутренние механизмы
для развития образного мышления и
пространственного воображения.
Помимо прочего, работа с бумагой и
ножницами приучает к аккуратности,
сосредоточенности, улучшает координацию движения. В процессе работы на
кафедре дети невольно приближаются
к знакомству с современными профессиями, связанными с созданием упаковок, декорированием подарков, разработкой открыток, что способствует ранней профессиональной ориентации.
Оригинальная упаковка подарков –
это уже требование времени. Молодое поколение легко и с азартом
подхватывает новые веяния в моде,
дизайне, осваивает наработанные
приемы и рождает свои свежие, под-

час очень неожиданные идеи и решения. Так, например, Юра Чеботарев
из Москвы (11 лет) предложил проект
под названием «Символы Болгарии».
Выполненные из бумаги и цветочных
лент в различных техниках (коллаж,
оригами, аппликация, инсталляция)
объекты ассоциировались с его отдыхом в стране: море, ракушка, солнце,
виноградная лоза, болгарская роза,
национальный флаг и др. Многое из
этого, между прочим, могло бы стать
достойным декором упаковки болгарской сувенирной продукции, выпускаемой для туристов.
Отмечаемые в лагере дни рождения, проводимые конкурсы, игры, викторины естественным образом требовали применения знаний, полученных
на кафедре. Пригодились и умение
обернуть коробку, и знакомство со старинными японскими способами упаковки в платки и ткани, и освоение
азов оригами. Какое количество красивых и интересных авторских открыток было подготовлено к игре «Тайный
друг» и в подарок родителям в Москву!

Юра Чеботарев

Сотрудники московского Музея
упаковки вот уже несколько лет подряд проводят детский конкурс на лучшую кондитерскую упаковку и этикетку – «Сладкий коробок». Там же при
поддержке Политехнического музея
начинает свою работу проект по организации занятий для детей по художественной упаковке подарков и цветов, чтобы все желающие могли
учиться оформительскому искусству в
течение всего учебного года.
Подробнее об этом можно узнать по
тел. (495) 749-02-64, 923-48-82 или
921-85-54.
Ирина ДАРДА,
преподаватель художественной
упаковки подарков и цветов

