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едавно у компании MVK
стартовал новый проект –
«Международная выстав-
ка каллиграфии». В Санкт-

Петербурге в здании Российской
академии художеств с 16 по 21 сен-
тября самые известные каллигра-
фы России и мира представят на
суд публики свои работы, а также
проведут мастер-классы и позна-
комят всех желающих с этим древ-
ним, незаслуженно забытым искус-
ством. Однако планы организато-
ров не ограничиваются только
показом образцов искусства кал-
лиграфии. 

Подробнее о своем новом про-
екте и о его роли в развитии
выставочного бизнеса «БиВ»
рассказал Генеральный директор
ЗАО «МВК» и автор проекта Алек-
сей ШАБУРОВ.

Алексей Юрьевич, чем уника-
лен ваш новый проект «Междуна-
родная выставка каллиграфии»?

– Современные каллиграфы счи-
тают, что подобного проекта в Рос-
сии не было уже более 30 лет. Наша
выставка имеет свою миссию – фор-
мирование красивого и здорового
общества. А цель проекта – возрож-
дение каллиграфии в России. 

Эта область искусства в настоящее
время несправедливо забыта и заслу-
живает более пристального внима-
ния и изучения. В Японии, например,
каллиграфия введена как обязатель-

ный предмет в гуманитарных вузах и
дипломатических академиях. Абсо-
лютно точно доказано, что посредст-
вом каллиграфии человек творчески
развивается и систематизирует свои
идеи, ведь рука, мысль и перо нераз-
рывно связаны. По этому поводу
проводилось множество исследова-
ний, например в НИИ психоневроло-
гии им. Бехтерева. 

Существуют и медицинские
заключения иностранных специ-
алистов. Скоро материалы о том,
как влияет каллиграфия на
творческие способности и разви-
тие мыслительного процесса, ста-
нут доступны на нашем сайте
www.calligraphy.mvk.ru. 

Многие известные каллиграфы
сейчас выступают за введение
в начальных классах специальных
перьев вместо шариковых ручек.
Доказано, что в первом классе
при пользовании шариковой руч-

кой происходит разбалансировка
руки ребенка. Это может тормо-
зить формирование мышления
у детей, поэтому на сегодняшний
день во многих школах Японии
и Китая отказались от шариковых
ручек в начальных классах и вве-
ли промежуточный инструмент
между пером и фломастером. 

Кто будет принимать участие
в выставке и какую деловую про-
грамму вы подготовили? 

– Мы приглашали каллиграфов
со всего света. На сегодняшний
день заявлено уже 17 участников
из России, Белоруссии, Украины,
Израиля, Сирии, Японии и Китая.
На выставке будет представлен от-
дельный стенд, посвященный спе-
циализированной литературе по
каллиграфии, надеемся предста-
вить около 300 книг на русском
и иностранных языках
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Проект включает в себя также
непосредственную демонстрацию
каллиграфических работ. Посети-
тели смогут оценить, чем японская
и китайская каллиграфия отлича-
ются от арабской, а та, в свою оче-
редь, от западной, так называе-
мой романской каллиграфии. Один
выставочный зал будет посвящен
российской экспозиции, а в другом
будут представлены иностранные
авторы. Ну и самое интересное: мы
не могли провести просто выставку
современных каллиграфических
работ. Все наши проекты отлича-
ются исторической направлен-
ностью. При поддержке Россий-
ского государственного архива
древних актов мы представим на
суд публики рукописные тексты
разных исторических периодов.
Посетители смогут посмотреть на
становление письменности на Руси.

Работ, к сожалению, будет не так
много, но если нам не удастся взять
часть оригиналов, мы представим
точные копии. 

Программа выставки предпола-
гает проведение мастер-классов по
каллиграфии для профессионалов
и любителей. Каждый каллиграф
возьмет на себя определенную об-
ласть, в которой он чувствует себя
уверенно, и все посетители, дети
и взрослые, смогут получить бес-
платные уроки каллиграфии. 

Если не секрет, как вам пришла
мысль организовать такую не-
обычную выставку? 

– Совершенно случайно. Сидя
в аэропорту, я прочитал про пре-
красного мастера Леонида Ивано-
вича Проненко – легенду каллигра-
фии. Так и родилась идея органи-
зовать выставку каллиграфических
работ и возродить в России это за-

бытое искусство. Наша работа вы-
звала колоссальный интерес, мы
уже создаем критерии для участ-
ников, так как мы ограничены
в площади и будем вынуждены
производить отбор. 

Каких результатов вы ожидаете
от выставки? 

– Во-первых, в соответствии
с миссией нашего проекта, разви-
тие общества нужно начинать с
раннего детства. Поэтому калли-
графия должна стать неотъемле-
мым предметом школьного обуче-
ния. К нам уже обратились калли-
графы из Москвы и Санкт-Петер-
бурга с просьбой помочь организо-
вать в этих городах каллиграфиче-
ские школы. Это не так дорого, и
если нам позволит бюджет, мы
обязательно выделим необходимые
средства. Во-вторых, думаю, что
после реализации этого проекта
вся команда организаторов вы-
ставки, да и остальной коллектив
MVK, станет на голову выше в про-
фессиональном плане. Поскольку
поднять такой нетривиальный про-
ект очень непросто, требуется и ве-
дение обширной переписки, и про-
ведение встреч, и понимание пред-
мета. Для того чтобы понять, что
такое каллиграфия, все члены на-
шей команды проходят сейчас ста-
жировку у каллиграфов. Посмот-
рим, как это отразится на наших
профессиональных способностях.
В целом же я горжусь своей коман-
дой сотрудников, поэтому и не бо-
юсь придумывать и воплощать ори-
гинальные идеи. 

Когда состоится презентация
вашего проекта «Международная
выставка каллиграфии»?

– Презентация проекта «Меж-
дународная выставка каллигра-
фии» состоится 14 мая, в 14:00,
в МВЦ «Крокус Экспо», павильон
№ 3, холл перед входом в зал № 13.
По всем вопросам вы можете обра-
титься по телефону 8-800-100-77-
70 или посмотреть наш сайт
http://calligraphy.mvk.ru.

Алексей Юрьевич, и в заключе-
ние вопрос более общего плана:
как вы представляете себе разви-
тие выставочного бизнеса в бли-
жайшем будущем?

– Я думаю, что выставочная дея-
тельность в России будет разви-
ваться по тем же законам, что и во
всем остальном мире. Основной
упор выставочные компании будут
делать не на расширение площадей,
а на проведение симпозиумов, кон-
ференций в рамках выставочных
экспозиций, то есть на развитие де-
ловой программы. Организаторы
будут искать самые экономичные
формы для привлечения посетите-
лей, а конференции приносят мак-
симум пользы при минимуме за-
трат. Такая форма проведения де-
ловых мероприятий в России пока
не развита. Как только она будет
освоена, количество выставочных
площадей сократится. 

Проекты нашей компании ори-
ентированы на обширную деловую
программу в рамках выставочных
мероприятий, но помимо этого
многие наши выставки уникальны
по своей природе. Они имеют опре-
деленную социальную значимость,
свою миссию и цель. 
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