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Участники TedyyFun-2012

О выставке

POPOBE-BEAR, Москва
ShirrStone Shelterdolls, СПб
MAXTSVIKDESIGN, СПб

«TeddyFun»

Айплатов Иван, Минск, Беларусь
Алексеева Света, Таллинн, Эстония
Бирючинская Ольга, Лазарева Мария, Пикало Надежда, СПб
Бельтюкова Наталья, СПб
Бухараева Альфира, Москва
Ветрова Светлана, Кохтла-Ярве, Эстония
Герр Ольга, СПб
, Санкт-Петербург
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ск
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Горалик Линор,

Понятие «foresight» переводится с английского как «взгляд в будущее».
Мы не знаем, каким оно будет — будущее мишки Тедди, которому в
этом году исполняется 110 лет, но мы можем, как фантасты и футурологи, пробовать предсказывать тенденции его развития и тем самым
влиять на него. Тем более, что нам эта «забава» приносит колоссальное удовольствие и недетский драйв!
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Кукольная Га
Лузанов Александр, СПб
Медведева Дина, Москва
Московский Музей истории куклы
Мохрякова Татьяна, Таллинн, Эстония
Музей искусства кукол, Лиепа Инар
а и Санта, Рига, Латвия
Мызина Ирина, Москва
Петербургский Квилт-клуб Галумов
ой Людмилы
Петрова Елена, СПб
Помогаев Владимир, Москва

Концепция TeddyFun как инструм
ента формирования арт-пространства авторски
х медведей Teddy в
fashion-индустрии, бытовом и
арт-дизайне после
первой же выставки была зам
ечена кураторами
в Токио. Выставка получила при
глашние в Токио
в качестве самостоятельного
проекта с тем же
названием и пройдет в конце
апреля 2013 года
в галерее «Maruzen». Междун
ародный проект
развивается и планомерно дви
жется вперед по
пути достижения качественно
новых результатов
в восприятии объекта «мишка Тедд
и» в современной культуре, медиа-пространстве
и социуме.

Организатор выставки TeddyFun Ольга Лахина

Репункур (Repunkur), Токио, Япония
Рожкова Лариса, СПб

Привилегированный участник
выставки и благополучатель —
Благотворительный фонд «Алеша»

Саркане Лаура, Рига, Латвия
Соловей Ольга, СПб

Генеральный партнер
«Почта России»

Ташикава Йоши (Yoshie Tachikawa), Токио, Япония
Филичкина Ирина, Катаева Наталья и Алексеева Елена, Пермь
Хохлова Анна и Хохлова Ирина, СПб
Чепкаускас Виталис, Вильнюс, Литва
Яфарова Юлия, Городничук Валерия, СПб
«Оскар», мишка-стим-панк.
Автор Елена Кармацкая, Москва
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Стратегический партнер —
хобби-магазин «КУКЛЫ-МИШКИ»

2

3

Yoshie TACHIKAWA,

Музей

Япония

истории

E-mail: hazeki@nonc.jp
Сайт: http://rycroft.jimdo.com/

Yoshie TACHIKAWA изучает
традиционную японскую живопись с 1992 года. Поэтому
авторских медведей и кукол
создает только по карандашным рисункам. Ее медведи с
большими головами регулярно экспонируются на коллективных и персональных
выставках в Японии. Фанаты
художницы - представители творческой молодежи и
коллекционеры оригинальных
арт-медведей.
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Из частных коллекций

Из частных коллекций
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TEDDY LOOK
Платье и палантин из шелка
fashion-design:
Елена Петрова
graphic-design:
Николай Говако

Ирина Филичкина —

Петрова Елена Ивановна - fashion designer, окончила ЛВХПУ им. В.И.Мухиной.
Автор более 900 образцов одежды,участник и лауреат более 40 отечественных
и международных выставок в Санкт-Петербурге и Москве, Будапеште (Венгрия),
Лейпциге (Германия), Лионе (Франция), Бостоне и Атланте (США) и др. Член
Союза дизайнеров РФ с 1988 г. Возглавляет секцию одежды, обуви и аксессуаров Союза дизайнеров СПб. Профессор кафедры дизайна костюма СПГУТД,
участник совместной программы Бридж СПГУТД и Университета де Монфорт
(Лейстер). Работает в оргкомитетах и жюри международных конкурсов молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла», «Стили», «Мода белья», «In Fashion»,
«Модулор». Автор статей, методик и программ обучения молодых дизайнеров.

Авторы платья — Наталья Катаева
и Елена Алексеева, Пермь.

Говако Николай Вячеславович - character artist, окончил МаГУ по специальности художественный дизайн в рекламе. Участник и лауреат международных
конкурсов : «Dominance war». «Digital apprentice modeling challenge» и др.
В данный момент - разработчик персонажей для компьютерных игр.

организатор Фестиваля-конкурса
«Красное платье» представляет
победителя в номинации «Креатив» —
красное платье, посвященное
Маргарет Штайфф.

Filichkina@mail.ru
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Петербургский квилт-клуб Галумовой Л.

Сайт: www.quilt-club.narod.ru
Сайт: www.textile-galumova.narod.ru

Ирина Мызина
Кукольная Галерея ВахтановЪ
Москва, Крымский вал 10, ЦДХ, зал А24
+7 (495) 7952451
www.artdolls.ru

«Искусство есть форма. Содержание — одна из частей формы.
Целое прекрасно только в том
случае, если прекрасна каждая
из его частей. Не может быть
прекрасной формы без прекрасного содержания. Глубина в содержании — синоним прекрасного».
Анатолий Мариенгоф

Инсталляция Медведь
как медведь
Медведь, медведь и медведь...
Пространственная
композиция, в которой обычный плюшевый медведь освобождается от утилитарной функции, приобретает
символическое, образное
значение. Играя пространствами, меняя смысловые
предназначения, создавая
неординарные комбинации,
мы создаём форму. Поиск
смысла – это ещё одна игра,
в которой каждый отдельный
человек найдёт своё смысловое значение, а значит и содержание. Отталкиваясь от
формы, мы приходим к содержанию. И пусть инсталляция покажется непостижимой
для кого-то, но в ней останется сам по себе уникальный
объект, который изменяется
в зависимости от того где находится, но остаётся все тем
же плюшевым медведем.
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Фотопроект

Прозрачность
формы
Ирина Мызина
Владимир Помогаев

Кажется очевидным, что каждый человек,
взглянув на предмет увидит какую то форму. Смотрит на мяч – шар, смотрит на книгу – прямоугольник. А если это – груша..?
«Грушевидная» форма, что то очень приблизительное к классическим стереотипам.
И всякий ли предмет действительно имеет
форму? Или не стоит точно воспринимать
геометрическую форму предметов? Может
форма – это само визуальное изображение,
внутреннее составляющие? А сами предметы не имеют никакого значения?
Красота – в простых формах, и, отсекая
все лишнее, оставляя только чистоту и прозрачность, тем самым мы оставляем зрителю пространство для своей игры, своего
взгляда, мыслей... И прекрасно, если мы
создали именно такую форму, которую он
заполнит содержанием...
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www.artdolls.ru
www.pomogaev.com

ShirrStone Shelter dolls
Сайт: www.sssdolls.webs.com

POPOBE-BEAR созданы не только для детей, но и для взрослых.
Теперь Вы можете стать обладателем эксклюзивного медвежонка
POPOBE-BEAR. Игрушка не только выделит своего хозяина среди
остальных, но и послужит великолепным и креативным подарком.
Каждая модель этой игрушки направления Urban Vinyl Toys уникальна. Дизайнеры создают и выпускают эти виниловые фигурки ограниченным тиражом, поэтому успейте выбрать своего медвежонка.
Приобрести одного или обзавестись целым семейством виниловых
POPOBE-BEAR — решать Вам. Так же можете выбрать брелок для
сумки или телефона в виде медвежонка.

«Распаковывательница подарков»,
грунтованный текстиль, смешанная техника,
ед.экз., 2008
«Поймал», грунтованный текстиль,
смешанная техника, ед.экз., 2008
«Циклопы, идущие в гости»,
грунтованный текстиль, смешанная техника,
ед.экз., 2007

Тел.: +7 (985) 233-74-91 Алексей
Сайт: http://www.facebook.com/groups/popobe/
Сайт: http://vk.com/popobe
E-mail: lexus04@bk.ru
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Картинная галерея

Света Алексеева,

Картинная галерея
«14\24»
представляет работы
петербургского
художника

Таллинн, Эстония

Картинная галерея

Тел.: + 372 602 24 27,
+ 372 53 93 79 54
e-mail: aleksejeva.sveta@gmail.com

Алексея Кирьянова

Художник, иллюстратор,
коллекционер

Е-mail: artgal1445@yandex.ru
Сайт: http://artgallery1445.ru/

«В сумерках»,
бумага, акварель

«С машинкой»,
бумага, акварель
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Мохрякова Татьяна,Таллинн, Эстония

Света Алексеева,
Таллинн, Эстония

DIV ART COMPANY

«Родом из детства»

E-mail: divartcompany@gmail.com
Тел.: +372 58 120 700

«Юкки морячок и Даниил»,
мохер, плюш, 40 и 50 см, 2011
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Иван Айплатов
TeddyFashion

Проект
«ГЛАЗА ВРЕМЕНИ»

Образ медведя Тедди в моде вдохновил
Ивана на создание клатчей в виде боксерских печаток с головой медвежонка. Ответ белорусского модельера Жану-Шарлю
де Кастельбажаку: Вы едва ли сможете вести себя агрессивно с человеком, в руках
которого плюшевый мишка... в виде боксерских перчаток.

Работа Альфиры Бухараевой (Москва)
из проекта Ирины Мызиной

«ГЛАЗА ВРЕМЕНИ», который премьерно
экспонировался на II Московской международной
выставке «ИСКУССТВО КУКЛЫ»
в ЦВЗ Манеж 28-30 октября 2011 г.
Кукольная Галерея Вахтановъ Ирины Мызиной.
Москва, Центральный дом художника,
Крымский вал, д.10.
www.artdolls.ru
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Мишки-скелетоны

Музей искусства кукол в Риге
представляет мастерскую

Лаура Саркане (Laura Sarkane)
Латвия, Рига

«Элементы дизайна»

E-mail: negribu@hotmail.com
Tel.: +371 29449729

«Танец с бабочкой»,
Инара Лиепа, Латвия,
30 см, текстиль, ед.экз., 2012

Тел.: + 3 (712) 925-72-85
e-mail: inara@dollart.lv
Сайт: www.dollart.lv

«Музыкальный медведь»,
Санта Лиепа, Латвия,
60 см, иск. кожа, в работу
вмонтированы динамики, ед.экз.,
2012

e-mail: santa@dollart.lv
Тел.: + 3 (712) 919-10-66
Фото – Санта Лиепа
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Мишки авангарда
Автор - Линор Горалик
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Тедди? А это кто?

Виталис Чепкаускас
(VITALIS CEPKAUSKAS)
Литва, Вильнюс
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TeddyFun
.......................................................................
Ацуси
Инада
(Atsushi Inada)

Рупункур (Repunkur)

E-mail: wanwanneconecoinada@yahoo.co.jp
Сайт: http://www.atsushiinada.com/

E-mail: web@repunkur.com
Сайт: http://www.repunkur.com

Япония, Токио

«Мужчина и женщина»
из серии «Счастливый брак»,
текстиль, кружево, 20 см, ед.экз., 2012

Япония,Токио

«Зайка», цернит, мохер, 30 см, ед.экз., 2011
«Панда», цернит, мохер, 10 см, ед.экз., 2011
«Полярный медведь», 10 см, цернит, мохер,
10 см, ед.экз., 2011
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Sa-Mile.dolls —
это эксклюзивные
медведи и их друзья.
Все они исключительно индивидуальны и выполнены в
авторской художественной технике.

Александра Милецкая
«Sa-Mile.dolls»,
Украина, Киев
Тел.:+ 3 8 050 97 94 780
Е-mail. Milezkaya@mail.ru
Сайт: http://sa-mile.com/
Александра Милецкая
и два слона «Генералиссимус»
и «Георг Шембург»,
винтажная хлопковая, ткань, 34 см,
ед.екз, 2011

«Розовый мамонт», винтажный
итальянский искусственный мех,
миништоф, 52 см, ед.экз., 2011

Марина Женунтий,
Санкт-Петербург
Тел.: 8 (921) 918-76-14
E-mail: zhen-marina@yandex.ru

«Дружок Фрэнк»,
винтажный плюш,
22 см, ед.экз.,
2011

«Подружка»,
старинный шелк,
22 см, ед.экз,
2011
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Светлана Ветрова,
Эстония
GSM +372 55 548 241
E-mail: svj@hot.ee

БОННА (Няня)
45 см, jovi,подвижные лапы,
кружево,
ДЕВОЧКА - 14см, jovi,
«болтушка», качается
в лапках Няни, ед.экз.2011г.
ЗОЙКА
60 см,пуговичные шарниры, Jovi,
ботинки и цилиндрик кожаные,
кружево, шитьё, бусины,
ед.экз. 2011г.
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Персональные органайзеры,
сумки, портфели, папки,
кошельки, визитницы,
косметички, ручки.

Записные книжки, альбомы
для акварели и набросков,
карандаши, ручки, сумки и
многое другое.

Предметы интерьера, сумки,
зонты, часы, канцелярские
принадлежности от ведущих
мировых дизайнеров.

Магазины интересных подарков “Предлог”, справочный тел. (812) 454-11-53, www.pred-log.ru
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Дорогие друзья!

27-28 октября 2012 г. - приглашаем теддистов,
художников-кукольников, и мастеров различных
направлений творчества принять участие
в Международной Арт-выставке ярмарке
Art Teddy Planet, посвященной 110 юбилею
Мишки Тедди в прекрасном городе Таллинн.

Вас ждет большой праздник, общение и знакомство с
коллегами, обретение новых друзей и благодарная публика.
А также приглашаем всех гостей посетить нашу выставку.

Приезжайте! Таллинн ждёт вас!

Дополнительная информация и условия участия:
www.artplanet.eu
Организатор выставки Лариса Кох.
Тел. +372 5814 7733 ● e-mail: larisa-koh@yandex.ru
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Калашникова Любовь,
Санкт-Петербург
E-mail: zev8@yandex.ru

2009г. Победитель
в номинации
«Мишка из ткани»
в экспозиции
конкурса журнала
«Кукольный мастер»,
выставки ВК№4
2011г. Победитель
в номинации
«Мишка haute couture» экспозиции
конкурса журнала
«Кукольный мастер»,
выставки ВК№8

Инесса
«Уютный мирок в дебрях мегаполиса»
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TeddyFun .......................................................................
Дина Медведева,
Москва

E-mail: deana_medvedeva@mail.ru
Сайт: www.dla-dushi.blogspot.com
www.mini-medvediki.narod2.ru

.................................................................
Волшебный сад Натальи Игнатьевой
Тел.: +7 (911) 213-10-85
е-mail: nattykukli@yandex.ru
Сайт: www.elfish-garden.ru

«Жираф Эдвард»,
иск. мех, синтепон,
гранулят, fimo,
мех кролика, шерсть,
2011
«Гизмо-Магвай»,
иск. норка, синтепон,
гранулят, Fimo, 2011

слева направо:
Анюта («А может в дочки-матери?»),
Зося («Давайте в догонялки!»),
Настёна («Дружить будете?!»),
мохер, 35 см, ед.экз., 2011

Таня Голованевская,
Санкт-Петербург

Художник-теддист

E-mail: golovanevska@mail.ru
Сайт: golovanevskaya.blogspot.com

Катерина Зинич (МИШКИНА КОШКА),
Москва
Тел.: +7 965 167-21-13
e-mail: mishkinakoshka@yandex.ru
www.katyshki.livemaster.ru

рукодельные
игрушки

«Ангелы мои»,
войлок, 13-15 см,
ед.экз., 2008
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«Мишка года - 2012»

конкурс журнала «Кукольный Мастер»
С 2012 года на выставке «ТеddyFan» журнал
«Кукольный Мастер» проводит конкурс
«МИШКА ГОДА-2012» как самостоятельный
проект в рамках ежегодного конкурса
«КУКЛА ГОДА». Конкурс проводится
в следующих номинациях:

1.

@

3.

.................................................................
Знаменкова Дарья,
Санкт-Петербург

Тел.: 8 (904) 619-04-20
e-mail: redbanner@mail.ru
Сайт: http://vk.com/makakazel

Бутафор-декоратор, увлекающийся созданием
интерьерных игрушек более 5 лет

1. Мишки Тедди
1.1. Мишка из нетрадиционных материалов.
1.2. Новаторская авторская техника.
1.3. Мишка из мохера.
1.4. Мишка из ткани.
1.5. Мишка из антикварных материалов.
1.6. Мишка в технике «фильцнадель».
1.7. Мишка из смешанных материалов.
1.8. Миниатюрный мишка (до 12 см).
1.9. Мишка «haute couture».
1.10. Костюм для мишки.

2.

@

2. Художественное решение образа
2.1.Колористическое решение.
2.2.Графическое решение.
2.3.Динамика.
2.4.Дизайнерское решение.
3. Костюм и аксессуары
4. Друзья мишки Тедди
5. Композиция
6. Тематические номинации
6.1. Игра воображения.
6.2. Фэнтези.
6.3. Исторический персонаж.
6.4. Литературный персонаж.
6.5. Пандоминиум – лучшая панда
6.6. Супер-натурал

@
4.

www.dollmaster.ru
1. Лисевич Татьяна г.Санкт Петербург
«Пунш», Мохер, 25 см, ед. экз., 2011 г.
2. Бандурка Юлия г.Москва
«Мистер Буч», Мохер, 51см, ед.экз., 2012 г.
3. Муратова Оксана г.Москва
«Сэр Боб», винтажный плюш,
40 см, ед.экз., 2011
4. Василова Алена г.Санкт-Петербург
«Заяц-орнитолог», смешанная техника, 27 см,
ед.экз., 2011 г.

ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ
С О В С Е ГО М И РА

7. Приз зрительских симпатий
По вопросам участия
в конкуре «МИШКА ГОДА - 2012»
и «КУКЛА ГОДА-2012»
обращайтесь в редакцию журнала
«Кукольный Мастер» по адресу
tvsch@list.ru,
а также следите за новостями на сайте

www.dollmaster.ru

выставка�ярмарка
товаров и услуг
для рукоделия
и творчества

KUROCHKA
RYABA

ул. Большая Морская, 38
Выставочный Центр Санкт�Петербургского Союза художников
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Благотворительный фонд «Алеша»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» создано распоряжением
Правительства от 5 сентября 2002 года. 13 февраля 2003 года проведена государственная
регистрация предприятия, принят его Устав.
На базе разрозненных управлений почтовой связи создана сеть филиалов ФГУП «Почта России»,
внедрена принципиально новая система управления региональными структурами почтовой связи
на основе единых принципов бухгалтерского, налогового и управленческого учетов. Сегодня
Почта России - это федеральный почтовый оператор, выполняющий социальные функции. Это
единственная в Российской Федерации компания, оказывающая универсальные услуги почтовой
связи по регулируемым государством тарифам.
Почта России – это одно из самых больших предприятий в России. Оно включает в себя 87
филиалов, в том числе 82 региональных управления федеральной почтовой связи, «Главный центр
магистральных перевозок почты» (ГЦМПП), «EMS Почта России», «Автоматизированные
сортировочные центры», «Центры гибридной почты» и «Russian Post» – филиал ФГУП «Почта
России» в Германии. Это самый большой трудовой коллектив почтовых работников – 370 тыс.
сотрудников, самая обширная розничная сеть – 41 901 отделение почтовой связи (41 618
стационарных и 283 передвижных), 383 пункта почтовой связи и 876 киосков по всей стране.
Ежегодно работники предприятия принимают, обрабатывают и доставляют более 1,5 млрд писем,
52 млн посылок.
В с е го П о ч т а п р ед л а га ет с в о и м к л и е н т а м с в ы ш е 8 0 п о ч то в ы х , ф и н а н с о в ы х ,
инфокоммуникационных и прочих услуг. Через почтовые отделения осуществляется доставка
пенсий и пособий, а также подписных печатных изданий. В отделениях почтовой связи можно
оплатить коммунальные услуги, получить и погасить банковский кредит, обналичить денежные
средства с пластиковых карт, оформить страховку, приобрести лотерейные, железнодорожные,
авиа- и театральные билеты, а также товары народного потребления. Кроме того, в Пунктах
коллективного доступа желающие могут выйти в Интернет, отправить и получить электронную
почту, распечатать документ и т.д.
С 2005 года на предприятии реализуется проект по разработке и внедрению системы
менеджмента качества. В настоящее время уже почти половина всех филиалов Почты России
получили сертификаты о соответствии требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000 в
отношении оказания почтовых (письменная корреспонденция, посылки, экспресс-почта) и
финансовых (почтовые переводы, доставка пенсий, прием платежей) услуг.
Бренд Почты России признан одним из самых узнаваемых и вызывающих доверие – в рейтинге
доверия брендам, составленном исследовательским холдингом «Ромир» в 2010 году,
Почта России занимает первое место, обгоняя такие компании как Сбербанк, Пятерочка, МТС,
Мегафон, Вымпелком и другие.
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БФ «Алеша» начал свою деятельность в 2009 году.
Основные направления работы фонда: помощь детямсиротам и детям, больным тяжелыми заболеваниями.
БФ «Алеша» оказывает помощь 600 воспитанникам из
25 различных детских учреждений Северо-Запада, среди
которых детские дома, школы-интернаты, приюты и детские больницы. Также фондом проводится множество
мероприятий, направленных на социальную
адаптацию детей-сирот и детей из кризисных
семей.

Благотворительные программы фонда:
«Помощь без границ»

Цель программы – социальная поддержка и
защита детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, включая улучшение их материального положения и социальную адаптацию.

«Жизнь без границ»

Цель программы - оказание социальной поддержки и защита инвалидов, включая улучшение их материального положения и социальную реабилитацию.

«Борьба за здоровье»

Цель программы – содействие улучшению
здоровья больных детей, включая детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также инвалидов 1, 2 и 3 группы.; сбор средств на лечение тяжелобольных детей и организацию культурно – развлекательных мероприятий.
Подробную информацию можно получить
на сайте фонда: www.aleshafond.ru.
Контактная информация

Инна Лагодинская

Исполнительный директор БФ «Алеша»

Тел.: +7 921 947 15 72
Е-mail: aleshafond@mail.ru

БФ «Алеша» выражает огромную благодарность всем мастерам, пожертвовавшим свои работы в пользу фонда, а
также организаторам «Крафт-Базара» за
предоставленную возможность участия в
выставке-ярмарке и оказанную информационную поддержку!
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Муха в ухе

Брендовый мишка выставки TeddyFun от фирмы
POPOBE. Коллекция эксклюзивных игрушек из винила с отличительной эмблемой cерии — мухой в
ухе. Каждый год — новый
дизайн! Вы можете предложить свой вариант мишки
и, если ваш эскиз — стильный и интересный, по нему
будет заказана лимитированная серия. Свои эскизы
на основе данного силуэта
присылайте на
dolltime@yandex.ru
Каталог выставки TeddyFun
На первой странице обложки —
акварель Светланы Алексеевой
Директор выставок TeddyFun и ВРЕМЯ КУКОЛ - Ольга Лахина
dolltime@yandex.ru
Исполнительный директор выставок ВРЕМЯ КУКОЛ и TeddyFun в СПб Галумова Наталья
natal-galum@yandex.ru, тел.: +7 (921) 740 20 28
PR-менеджер - Яна Гращенко
+7 (926) 553 79 83, +7 (495) 781 85 85,
yanadolls@yandex.ru
Арт-директор - Елена Экономова
Типография «ПРИНТ-КЛАСС». Москва

www.dolltime.ru
Москва
2012

