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VEKA
ОКНО В ЯПОНИЮ
Искусство 
и технологии

В киевской галерее Bereznitsky Art Foundation 
прошла выставка «VEKA. окно в Японию», кото-
рая продемонстрировала широкие возможности 
современных технологий для бережной демон-
страции «зыбкой» восточной эстетики.

до конца XIX в. Япония попросту не знала сло-
ва «искусство». термины «бидзюцу» и «бигаку» — 
«искусство» и «эстетика» — лишь в конце 1880-х 
предложил ученый-просветитель накаэ темин. 
а японская гравюра считалась плебейским раз-
влечением для городской бедноты. до тех пор, 
пока Феликс Бракемон не познакомил камиля 
коро, Эдуарда мане, Эдгара дега и камиля Пис-
сарро с серией «36 видов Фудзи» и альбомами 
«манга» кацусики Хокусая.

Сейчас уже никто не осмелится сомневать-
ся, что укие-э (в пер. с японского — «картины 
зыбкого мира») — это действительно большое ис-
кусство, которое хранится в самых знаменитых 
мировых собраниях. Широкими коллекциями 
японской гравюры располагают The Met в нью-
Йорке, Британский музей в Лондоне, Художе-
ственный музей в Бостоне, музей орсе в Париже.

особая хрупкость материалов и светочувстви-
тельность пигментов не позволяют демонстри-
ровать эти коллекции в постоянных экспозициях, 
а потому масштабные выставки укие-э — ред-
кость. и максимальный срок, на который можно 
выставить работы в обычных музейных услови-
ях, — всего две недели.

Благодаря компании VEKA Ukraine с ше-
деврами японского искусства из коллекции 
константина ковшевацкого, выбранными 
для проекта «VEKA. окно в Японию», можно было 

ближе познакомиться в галерее Bereznitsky Art 
Foundation. оконные «капсулы» VEKA, в которые 
были помещены гравюры для выставки, полно-
стью обеспечивают их сохранность: специали-
сты компании подобрали характеристики окон 
и стекол с учетом защиты от ультрафиолетовых 
и инфракрасных лучей, колебаний температуры 
и влажности. а сдержанные формы, лаконичный 
дизайн и удачно подобранная технология цве-
та Spectral профиля VEKA Collection послужили 
идеальным обрамлением эстетики классического 
японского искусства. такой подход к экспози-
ции представляет взгляд на искусство сквозь 
время — образцы старинной японской гравюры 
в достойном оформлении от мастеров современ-
ности. настоящие художники компании VEKA, 
создавшие особую линейку цветовых решений 
SPECTRAL, готовы предложить ценителям пре-
красного действительно уникальное обрамление 
видов из окна.

Гости вечера могли увидеть работы самых 
знаковых художников всего периода суще-
ствования укие-э с XVII по XX в., включая таких 
звезд, как китагава Утамаро, Утагава тоекуни 
и Цукиока еситоси. их работы дополнены про-
изведениями менее знаменитых, но совершенно 
прекрасных мастеров, среди которых, например, 
Хосода Эйси, аристократ и внук японского мини-
стра финансов эпохи токугава, оставивший пост 
придворного художника ради увлечения гравю-
рой. или тоехара тиканобу, бывший военный, 
боровшийся попеременно против императора 
и сегуната, а на закате жизни в своих работах но-
стальгировавший по старому укладу. отдельное 
удовольствие — живописные свитки из коллек-
ции Художественного музея Гонолулу в жанре 
«Цветы и птицы».
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Константин Ковшевацкий
главный редактор PRAGMATIKA.MEDIA

«В издании PRAGMATIKA.MEDIA я от-
вечаю не только за тексты и смыслы, 
я еще отвечаю за искусство. и явля-
юсь счастливым владельцем большой 
коллекции, часть которой сохраняет 
и так прекрасно демонстрирует сего-
дня VEKA. Японскую гравюру я соби-
раю семь лет и во время своих лекций 
по этому предмету, представляясь, 
говорю, что это моя болезнь. действи-
тельно, я совершенно болен японским 
искусством. Сами же японцы обозна-
чают жанр термином «укие-э» — карти-
ны плывущего, зыбкого, хрупкого мира. 
Зыбкий — не только потому, что он 
отражает временность нашего бытия, 
но и потому что японская гравюра — 
это гравюра на бумаге, а соответствен-
но, требует очень трепетного, нежного 
обращения. к счастью, этот мир 
перестал быть столь зыбким, когда мы 
познакомились с VEKA. руководитель 
отдела инжиниринга дмитрий Фирсов 
согласился обеспечить сохранность 
этим хрупким произведениям искус-
ства».

Марта Логвин
ведущая научная сотрудница отдела искусства 
стран Востока Музея Ханенко

«на этой выставке мы видим вещи 
совершенно галерейного, музей-
ного уровня. Здесь нас окружает 
медитативное искусство, искусство 
живописи. нам сказали, что автор 
свитков — неизвестный художник. 
может, это не широко известный 
художник, возможно, не самый 
распиаренный на данный момент, 
но это тот, кого можно найти и чью 
быстротечную жизнь мы, я думаю, 
однажды еще узнаем и прочувствуем. 
если на входе вас встречает гравю-
ра более близкая к нам во времени, 
то на втором этаже представлено 
то самое «искусство быстротечного 
мира», которое среди японской элиты 
долгое время считали искусством 
вульгарным. Якобы это все для пле-
беев, для широких народных масс. 
на самом деле кто был этот народ? 
он очень часто чувствовал некие 
ограничения от равных себе, испы-
тывал давление со стороны верхов, 
тем не менее находил прекрасные 
способы уравновесить свою жизнь, 
найти в ней множество эстетических 
моментов. и я очень рада, что сегодня 
мы можем собраться здесь, смотреть 
на эти предметы искусства мирового 
уровня. Это здорово, что мы вместе 
со всем миром, открыты ему».Саеко Хомма-Кридльоз

Музыкант Дмитрий 
Каратанов играет 

на японской флейте

Архитекторы Ольга Чернова (первая слева), 
Антон Черкашин (второй слева)

Художник Никита Власов

Дизайнеры Кристина Власова 
и Наталья Егорова

Анна Богемская, архитектор Александр Кучерявый, 
CEO PRAGMATIKA.MEDIA Жанна Ржанова

Ксения Латий и Константин Ковшевацкий

На открытии выставки «VEKA. Окно в Японию» в галерее Bereznitsky Art Foundation 
собрались представители архитектурно-дизайнерского сообщества Леся Благая
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Дмитрий Фирсов
руководитель отдела инжиниринга компании VEKA

«компания VEKA — крупный ми-
ровой концерн, который занимается 
профильными системами. мы мо-
жем охватить достаточно большой 
спектр — от исторических направле-
ний до современных решений в цве-
товой гамме. Почему Япония? если 
посмотреть на карту мира, то можно 
увидеть достаточно большое коли-
чество дочерних предприятий VEKA 
в разных странах, в том числе в Украи-
не. и в прошлом году один из своих 
сервисов мы привели в Японию, дали 
партнерам в этой стране возможность 
пользоваться нашими программами, 
осуществили адаптацию к их рын-
ку. мы являемся клиентоориенти-
рованной компанией — не только 
для производителей оконных систем, 
но и для конечных потребителей, про-
ектировщиков, архитекторов, которые 
могут с помощью этих инструментов 
облегчить себе работу. какова же 
наша цель? Создание комфорта 
для человека — на разных уровнях. 
Причем составляющие этого комфор-
та для производителя, проектировщи-
ка и конечного потребителя — разные. 
и мы стараемся, чтобы каждый клиент 
мог найти удовлетворение своих 
потребностей с помощью наших про-
дуктов. Свет — очень важный момент 
в жизни человека, и от того, как мы 
решим эту задачу — получение света, — 
зависит наш комфорт».

Николай Бондаренко
региональный представитель компании VEKA

«Все мы знаем, что происходит се-
годня с нашей планетой — загрязнен-
ность атмосферы и проблема пласти-
ка. на самом деле меня подтолкнули 
к размышлениям на эту тему мои 
дети во время разговора об экологии. 
молодое поколение, миллениалы, 
очень встревожены тем, что происхо-
дит в мире. и они прекрасно осознают, 
что судьбы всех нас и нашей планеты 
находятся в наших руках, что никто, 
кроме нас, не может решить наши про-
блемы. ежегодно в мире производит-
ся 380 млн тонн пластика. Всего лишь 
9 % мусора перерабатывается, 12 % 
сжигается, остальное — человечество 
хоронит. доля пластика в отходах еже-
годно растет. мы все чаще задумыва-
емся о том, как решать эти проблемы. 
Вы можете спросить, а при чем здесь 
компания VEKA? Все очень просто. Во-
обще материалы разделяются на две 
категории: на биоразлагаемые и на те, 
которые могут быть переработаны. 
и вот как раз вторичная переработка — 
это то, над чем VEKA давно работает. 
как именно? мы перерабатываем 
старые пластиковые окна. Задолго 
до того, как тема экологии стала 
мейнстримом, а Грета тунберг с трибу-
ны оон произнесла пламенную речь 
о том, что наше поколение отбирает 
ресурсы планеты у своих потомков, 
мы занимались проблемами перера-
ботки. а именно — с 1993 г. на сегодня 
у VEKA в европе три завода, которые 
занимаются переработкой пластико-
вых окон. ежегодно мы перерабаты-
ваем порядка 500 000 тонн старых 
пластиковых окон». 

Дмитрий Фирсов (VEKA)

Посол Японии в Украине Такаши Кураи 
и Константин Ковшевацкий 

Дмитрий Невский и Александр Мигаль

Константин Ковшевацкий 
провел экскурсию по выставке Людмила Березницкая 

(Bereznitsky Art Foundation)

Константин Ковшевацкий 
и журналист Ирина Белан Надежда Солодюк с дочкой Художник, дизайнер Надежда Горбатова


