ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Виктор Билак: дизайн –
это постоянный поиск
Руководитель дизайн-бюро EXPOLEVEL,
член Союза дизайнеров России и Московского
союза дизайнеров Виктор Билак в этом году
стал двукратным победителем авторитетного
Международного конкурса дизайна
A’DESIGN AWARD 2016 в категории «выставочный
дизайн». Сегодня он отвечает на вопросы редакции

– Виктор, в июне этого года в Италии были подведены итоги авторитетного Международного конкурса дизайна A’DESIGN AWARD 2016. По результатам конкурса Вы стали единственным участником из России, который
получил две награды за выставочные
стенды в категории «выставочный дизайн». Расскажите немного о конкурсе
и о критериях оценки.
– Международный конкурс дизайна и
архитектуры A’DESIGN AWARD существует с 2010 года.
В 2016 году для конкурса были отобраны 7632 работы из разных стран, которые оценивало независимое жюри из
83 экспертов.
Оценка проводилась в 100 категориях
дизайна в три этапа. Первый – предварительный отбор проектов. Второй – предварительная оценка. Третий этап – окончательная оценка членов жюри по следующим критериям:
- дизайн: эстетика, графическое и цветовое решение, материалы, инновационность, эмоциональная наполненность, социальный контекст и др.;
- инженерно-техническое решение:
функциональность, эргономичность, техническое решение, безопасность и др.;
- качество презентации;
- специфика проекта, отличающая
данный проект от других.
Российские дизайнеры активно участвуют в данном конкурсе, получая престижные награды.
В этом году Россия по итогам конкурса из 88 стран, принимавших в нем участие, по количеству и уровню наград в
разных категориях дизайна заняла 14-ю
позицию.
– Почему Вы решили участвовать
в конкурсе?
– Конечно, участвовать в такого рода
конкурсе нелегко: мало сделать хороший
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проект стенда и его реализовать, но
еще нужно провести значительную работу по подготовке материалов к конкурсу и верить в победу.
В данном конкурсе происходит достаточно жесткий отбор работ, но его
преимуществом является то, что ты четко
понимаешь критерии оценки, у тебя есть
«обратная связь» о соответствии или несоответствии твоей работы определенным
критериям; это позволяет тебе профессионально расти. Пожалуй, для меня - это
главный мотив участия.
В современной практике российского
выставочного дизайна мы постоянно имеем дело с конкурсами - тендерами на проектирование и строительство выставочных
стендов, но, в отличие от профессиональных конкурсов, таких как A’DESIGN AWARD, мы не знаем критериев выбора проекта, не получаем «обратной связи» о своей
работе; не знаем, кто оценивает работу,
иногда нам вообще не сообщают результат. Это приводит к профессиональному выгоранию, становится неинтересно работать, а для дизайнера, как для
творческого человека, главное – это
интерес к своей работе.
– Что для Вас значит слово «дизайн»? Какой дизайнерский объект
Вы считаете наиболее удачным?
Что делает дизайн успешным?
– Для меня дизайн – это постоянный поиск чего-то нового в борьбе и соревновании с самим собой.
Завораживающее дизайнерское решение – кубик Рубика: динамический цветовой 3D объект, который заставляет вас «думать пальцами»; это
умение очень важно для художника.
В этом объекте соединены пространственная неевклидова геометрия и законы смешения цветов. Думаю, что дизайн-проект будет успешным, как быстро собранный кубик
Рубика, если он эстетичен, прост,
комфортен и обеспечен хорошим
продвижением.
– В чем особенности такой
непростой области дизайна как
дизайн выставок?

– Если говорить о выставочном дизайне, то это одна из самых сложных областей искусства.
Она предполагает синтез малой архитектурной формы, цветового и светового
решений, воплощающих определенный
художественный образ в ограниченном
пространстве и времени.
Для дизайнера и художника пространственно-временная лимитированность означает не только необходимость
следования четким техническим нормам,
обеспечивающим безопасность стенда,
но и трудность художественного воплощения: только на три-четыре дня проведения выставки необходимо создать такой художественный образ, который запомнится и оставит позитивный эмоциональный след.
– В чем Вы видите специфику выставочного дизайна?
– Эта специфика связана с тем, что
успех в данной области определяется
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работой команды примерно также, как это
происходит в киноиндустрии: есть сценаристы, режиссеры, продюсеры, актеры, операторы и другие участники проекта, каждый из которых должен хорошо
выполнить свою работу.
Здесь нет неважных мелочей: если
кто-то что-то недоделает, то конечный
результат не получится оптимальным, и
все равно кому-то другому придется доделывать.
В нашей работе команда начинается
с клиента – он сценарист и продюсер, он
ставит задачу и обеспечивает финансирование, поэтому очень важно доверие клиента к дизайнеру.

Дизайнер как режиссер должен решить поставленную художественную
задачу; строитель – воплотить в жизнь
художественный замысел проекта, поэтому необходимо взаимопонимание между дизайнером и строителем. Я благодарен моим клиентам, строителям, команде,
которая позволила мне стать победителем Международного конкурса дизайна.
Это общая победа!
– Испытываете ли Вы влияние
культурного наследия нашей страны в
своей работе?
– Я родился в СССР, и искусство
советского авангарда оказало и оказывает большое влияние на мои проекты;

/

получил классическое художественное
образование в России, закончив Московский
государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова, и, безусловно, традиции русской школы
живописи, строгановской школы рисунка и
композиции очень важны для меня.
– Какие навыки и качества являются
наиболее важными для дизайнера?
– Наиболее важны для дизайнера, с
моей точки зрения, навыки классического художественного образования: художественная композиция, рисунок, живопись,
скульптура; наиболее важные качества –
работоспособность, воля, способность к
обучению и открытость всему новому.

Реализованные проекты выставочных стендов Виктора Билака,
получившие награды конкурса A’DESIGN AWARD 2016
в категории «выставочный дизайн»:
Стенд компании Mercedes-Benz
на выставке «Комтранс-2015», 1504 кв.м.

Стенд фирмы «А.С. и ПАЛИТРА»
на выставке MosBuild-2016, 154 кв.м.
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