
Дизайн игральных карт всегда был бесконечным по�
лем для воображения. Первым художником, нашед�
шим новые пространства для творчества, стал Жак
Григоне. Созданная им колода попала в сокровищницу
французского короля Чарльза IV в 1392 году. С этого
момента игральные карты заняли прочное место в
культуре человечества.

Несмотря на огромное 
количество книг, посвя�
щенных карточным играм,
история их до сих пор таит
немало загадок. Возмож�
но, истоки  возникновения
необходимо искать в древ�
нем Китае – стране, бога�
той  необычными, дико�
винными вещами. Затем
через Индию мода на кар�
точные игры распростра�
нилась на Восток, а через
Италию (благодаря египет�
ским купцам) и на всю Евро�
пу. Очень скоро Кристофер Колумб привез игральные
карты и  в Америку. Французский исследователь Поль
Ларо утверждает, что великий путешественник, успев
только�только основать первое поселение Сант�Доминго,
сразу начал делать игральные карты буквально из листь�
ев деревьев. 

Считается, что в России игральные карты появились в
XVII веке. Почти сразу карточная игра  в России была
фактически поставлена вне закона. В царском «Уложе�
нии» 1649 года игральные карты вошли в раздел «О раз�
бойных и воровских делах». Игроков предписывалось
бить кнутом. Со временем, конечно, запреты принимали
более мягкие формы. При Петре I карточные игры на
деньги карались денежными же штрафами, а при Алек�
сандре I даже была создана Императорская карточная
фабрика.

В то время, пока частные коллекции и музеи попол�
няются подлинными карточными шедеврами разных
времен, литография, офсетные печатные станки,
компьютерная графика все больше и больше расширя�
ют возможности художников. Постоянно  меняющийся
внешний мир отражается на создаваемых человеком ве�
щах, в том числе и на игральных картах. Современные
карты выполняются на высоком профессиональном
уровне – использование немецкого картона, лаков ан�
глийских и бельгийских производителей, обеспечиваю�
щих направление скольжения и устойчивость к истира�
нию, возможность печати на пластике – делают продук�
цию непревзойденной.

Если Вы вдруг решили приобрести собственную коло�
ду для игры – Вы можете обратиться в типографию и ма�
лым тиражом осуществить свою мечту. Типографское
производство имеет не только штат квалифицированных
технологов и дизайнеров, но и  художников, способных
разместить в линейке изображения любых сказочных ге�
роев по Вашему замыслу. Символика Вашей фирмы и
индивидуальные изображения могут быть размещены на
рубашке, на лицевой стороне, на коробке, на картах�
вкладышах. Изображение можно дополнить элементами
защиты – штрих�кодом, водяными знаками в форме 
Вашего логотипа или герба.

Формат карт заказываете любой (для игры в
«бридж», «пасьянс», «покер») и  вкладываете их в любую
упаковку. Выбор богат и неограничен: от практичной
прозрачной, пластиковой коробки, до упаковки vip�каче�
ства из красного дерева в форме изящных шкатулок с
инкрустацией. Вы можете персонализировать всю колоду
и изобразить не только себя, в роли короля или дамы, но
и своих близких, коллег и друзей. Это будет неожидан�

ным и приятным сюрпризом для всех. Если Вы цени�
те классику 18�го века, воспользуйтесь возможностью
репринтного воспроизведения понравившейся коло�
ды. Практически абсолютное повторение образца и
художественного оформления гарантировано. Полу�
чив изысканный сувенир, пополните свою частную
коллекцию или порадуйте особенно дорогого друга.

Игральные карты XXI века открыли новые рек�
ламно�полиграфические пространства. Современный
дизайн, разнообразные возможности материалов,
свежие  идеи и воплощения – закажите свою колоду
и начните играть красиво.

Наталья Кузьмина

Играйте по правилам красиво
К чему снятся воздушные шарики? 
Конечно, к веселому празднику!

Аэродизайнерам со всей России в ночь на 17 октября
снились их будущие шедевры из шаров. Сон
оказался вещим: праздник под названием
«VI Международный Фестиваль воздуш�
ных шаров» удался на славу.

Фестиваль открылся 17 октября. В
Москву прибыли 26 команд. Обсуждались
темы большой фигуры «Встреча Нового Го�
да» и настольной композиции
«Свадьба», в головах рождались
новые идеи, эскизы, руки чеса�
лись  попробовать новые техно�
логии, из сумок рвались на волю
шары и каркасы.  

18 октября началась актив�
ная работа. Времени для вопло�
щения задумок было мало, всего
полтора дня. В ритме современ�
ных мелодий участники «дули»
шары!

Прошло совсем немного
времени, и каркасы начали
обрастать яркими шариками.
Вот появилась машина из си�
них «ШДМ�ок»,  вот Фрог в
шапке Деда Мороза, а вот воз�
никли голубая собака и яркий
петух – символы года.  

За три дня Фестиваля аэроди�
зайнеры успели не только поработать, продемонстри�
ровать свои умения, но и пообщаться с коллегами, обме�

няться опытом, познакомиться с новинками, изучить ры�
нок, понаблюдать за конкурентами и партнерами.

Особое внимание профессиональных и начинающих
оформителей привлекли семинары. Рос�

сийские представители аэро�
дизайна отличились своей

изобретательностью, твор�
ческими ноу�хау. Колле�
ги из Бельгии и Англии
продемонстрировали

прагматический подход к
оформлению. 

19 октября, ровно в
три часа, прозвучал сиг�
нал об окончании работ
над композициями.

Пришло время судей�
ства. Жюри состо�

яло из двух групп.
Первая – предс�
тавители команд,

принимавших учас�
тие в конкурсах.

Вторая – приг�
лашённые про�
ф е с с и о н а л ы .

Все оценки, выс�
тавленные приг�
лашёнными про�
фессионалами,
при подсчёте ум�

ножались на 3.
Конкурсные работы оце�

нивались по трём критериям:
творчество, техника и соответствие теме.

Кульминацией Фестиваля стало подведение итогов и
награждение победителей. Страсти кипели, аудитория
ждала.

Жюри отметило работы команды «Европа Уно Трейд»
(г. Москва), которая участвовала в Фестивале вне кон�
курса. Гран�при Фестиваля получила команда «Аэроди�
сплей» (г. Москва). 

Фейерверк из пушек «Бумфетти» дал команду для на�
чала торжества! Многие участники успели познакомить�
ся за время соревнований и на фуршете закрепили друж�
бу под звон бокалов.

Лебедева Наталья

VI Фестиваль Воздушных Шаров
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