






ПИСЬМО РЕДАКТОРА 
Что объединяет стрит арт и грамотное воспитание ребенка? Банки 

из под супа и современную архитектуру? Всего одно простое и 
одновременно ёмкое слово - "ИСКУССТВО". 

Теперь можно одним нажатием клавиши через интернет заказать 
футболку с фотографией любимого питомца. И на день рождения ни 
одного ребенка уже не удивишь тортом или пряниками со съедобным 
героем из мультфильма! По факту можно и пластиковую игрушку сделать 
в домашних условиях (используя ЗD ручку), хотя есть и те, кто "пошел 
дальше" и себе украшения на ЗD принтере печатают. 

В эпоху массового фабричного производства и онлайн маркетов 
люди почувствовали усталость от доступности одинаковых вещей. 

Поэтому не удивительно, что любой ручной труд, особенно 
эксклюзивная дизайнерская разработка стала считаться настоящим 
шедевром. 

Ведь это невозможно повторить! 
В данном выпуске мы попытались найти искусство в каждой области 

жизни нашего общества: в интерьере квартир, в силуэте одежды, в 
рекламе, в макияже и даже в телах ... 

Найти и обратить ваше пристальное внимание на то, сколько 
прекрасных и неповторимых произведений искусства присутствует в 
казалось бы абсолютно банальных предметах и понятиях. 

А еще напомнить, что истинное искусство учит: "Быть, а не 
казаться". 

Принимая себя и окружающих в равной степени и равной ценности. 

Искренне, Валерия Герц 
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