
MULTIDISCIPLINARITY 
МУЛЬТИЦИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОЕКТ 

В 2000 году отмечалось столетие со дня 
смерти великого британского писателя 

Оскара Уайлда 

Академия NABA реализовала по случаю 
специальный проект 



NARCISSISM IN OSCAR WILDE AND IN 
PRESENT-DAY FASHION 

ДЕНДИЗМ И САМОЛЮБОВАНИЕ У   
ОСКАРА УАЙЛДА И В СОВРЕМЕННОЙ 

МОДЕ 





ОСКАР УАЙЛД ДЭНДИ И КРИТИК 

Уайлд посвятил эстетике моды конференции в 
Америке в 1883-84 годах, а также 

многочисленные статьи  в  

 женском журнале «Woman’s World”, 
директором которого от был с 1887 до 1889 

года, сурово критикуя абсурдную моду своего 
времени  
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ОСКАР УАЙЛД ДЭНДИ И КРИТИК 

Известный его афоризм гласит: 

 

“It is only shallow people who do not judge by 
appearances” 

(The Picture of Dorian Gray) 

 

«Только поверхностные люди не судят по 
внешнему виду» 



NARCISSISM IN OSCAR WILDE AND IN 
PRESENT-DAY FASHION 

An educational project by Ljuba Popova 
realised under the arts education & 

training initiative 

with the support of the Commission of 
the European Communities and the 

British Council  



NARCISSISM IN OSCAR WILDE AND IN 
PRESENT-DAY FASHION 

В проект были вовлечены университеты  
стран, в которых жил Оскар Уайлд, Италия,  

Великобритания  и Ирландия: 

МИЛАН (Академия художеств NABA ) 

ЛОНДОН (Middlesex University) 

ДУБЛИН (National College of of Art & Design),  

при финансовой поддержке Европейской 
Комиссии и 

The British Council  в Милане и в Дублине 

 

 

 



К проекту были привлечены следующие 
дисциплины: 

- дизайн одежды и пошив коллекций 

- дизайн и реализация аксессуаров 

- культурология 

- эстетика 

- история искусства 

- история моды 

- графика/типографская графика  

- организация показа моды 

- фотография и видео 

- английский язык 

 

 





По окончании проекта Академия 
художеств NABA организовала  в Милане 
престижный показ коллекций студентов 
моды, участвовавших в проекте в трех 
странах, а также издала книгу, курируя 
тексты, иллюстрации и типографское 

оформление, порученное студенту 
Факультета графики Академии  





КОНФЕРЕНЦИИ 

В Милане, Лондоне и Дублине 
международными известными специалистами  

были проведены открытые для широкой 
публики конференции на тему проекта, 

тексты пяти из которых опубликованы в книге. 

Экземпляры книг были распределены по  
университетским библиотекам и  библиотеке 

British Council 

 





Критика буржуазных вкусов: 
 

Вопрос: «Что такое цивилизация, мистер 
Уайлд?» 

Уайлд: «Любовь к красоте» 

Вопрос: «Что такое красота?» 

Уайлд:  «Это то, что буржуазия считает 
уродливым» 

Вопрос:  «А что тогда буржуазия считает 
красотой?» 

Уайлд:  «Oна не существует». 



Критика буржуазных вкусов: 
 

 

 

Wilde: “Ha the bourgeoisie 
calls ugly” 

C.: “And what about what the 
bourgeoisie calls beautiful?” 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОЕКТ 

ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
 

“MISTRA” 
Mistra Future Fashion 

2011 – 2019 
 

mistrafuturefashion.com 
 



 
 

“MISTRA” 
Mistra Future Fashion 

2011 – 2019 
Проект был финансирован шведским 

правительством и частными кампаниями H&M, 
IKEA, Filippa K и пр. 

Консорциум включал свыше 60 партнеров, 
среди которых  

University of the Arts London и Lund University 
 
 





МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИН

АРНЫЙ ПРОЕКТ ПО 
УСТОЙЧИВОМУ 

РАЗВИТИЮ 
 

“MISTRA” 
 

 

 

 









Долговечный продукт наряду с кратковременным 
продуктом 

 
Одежда из бумаги  

 
Long life products  + short life textile 

 
Paper cloth 

 



«Мы покупаем слишком много одежды» 
Schermata 2019-04-14 alle 15.54.17 

«Это не важно, что мы тратим мало, покупая дешевую 
одежду. Вместо шести вещей лучше купить одну, но 

которая вам действительно нравится» 
 

«Не вкладывайте деньги в одежду, а в  окружающий мир» 
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОЕКТ  
канадского университета MCGILL 

 
 

Университет в Монреале, был основан в 1821 году 
 

Его факультеты: Искусство, Наука, Медицина, Инженерное дело, 
Менеджмент  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОННОЙ 
МУЗЫКИ 

 
начатый в 2011 году, продолжает дальнейшее развитие 

 
МУЗЫКА, ЭЛЕКТРОНИКА, БАЛЕТ 
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 ТЕАТР В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ В МИЛАНЕ 
 

ПРОЕКТ ИЗДАТЕЛЬСТВА FELTRINELLI  
 

и миланского театра 
 

«PICCOLO TEATRO» 
 

“Feltrinelli Extra Performing Books” 
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