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КАЗКА- ЧЕРНЫЙ КОРАБЛЬ
Выставка по случаю презентации новых
комиксов автора Kazmonavt (Dominik Heilig)
21.09.2011
@Stirka, Boomfest,
Санкт-Петербург, Россия
30.09.2011 – 20.10.2011
@ЗАРЯ Бар,
Москва, Россия

Об Авторе
Dominik Heilig
родился 30.10.1974
Мутланген, Южная Германия
1998 – 2002
2002 – 2003
2003 – 2010
2010
2011 -

иллюстрации и раскадровка, Берлин
Изучал дизайн анимации в Школе Анимации в Гамбурге
Работал иллюстратором и арт-директором в Москве
Арт-директор в Сан-Франциско, США
Арт-директор (Dawanda), иллюстратор, Берлин
Преподаватель в Школе Дизайна в городе Швебиш Гмюнд

О «КАЗКА»
200 страниц, ч/б, 14 cm x 21 cm
Казка это странный и смешной анимационный комикс, который без слов
повествует о мальчике, который пытается снова встретиться со своей
девушкой, которая погибла при крушении космического корабля, в то
время, как последний уцелевший в этой катастрофе пытается взять
контроль над абстрактной энергией, которая фактически и вызвала эту
катастрофу.
Применяя элементы urban-art есть, в тоже время, сильное влияние
тенденций стиля Манга, которые можно увидеть на разворотах и
мощных панорамах на 8-ми страницах!
Не смотря на взаимствование из библейского сюжета Ноева Ковчега,
абстрактные мифологические образы Казки и отсутствие слов,
предлагают читателям свободу мысли и собственных интерпретаций
История создания
“Я начал работу над комиксом в 2006 году, создавая разные кадры, когда у
меня их собралось уже около 20, появилась идея финала истории. Процесс
создания сюжета был некой Одиссеей, во время которой я вносил
поправки и дополнения, основываясь на финале.“
Комикс нарисован в программе Фотошоп и Иллюстратор на
компьютере.

О выставках
Санкт-Петербург
В этом году, Доминик Хайлиг принимает участие в BoomFest, ежегодном
фестивале комиксов в Санкт-Петербурге.
Комикс “Казка” будет официально представлен аудитории фестиваля
BoomFest. Дата, время и место будут известны немного позже
Бар Стирка, модный место и партнер фестиваля.
На выставке будут представлены около 15 разворотов и страниц в
цифровой печати будут (~ 60 cm x 40 cm)
Начало выставки: 21.09.2011, 19:00

Москва
Большая часть рисунков была создана в Москве, поэтому абсолютно
необходимо показать результат творчества многочисленным друзьям и
любителям.
В Зарябар, можно будет увидеть выставку Доминика из 15-20
лимитированных шелкографий с сюжетом комикса (размером 80 cm x
120 cm, на холсте)
Открытие в Москве пройдет при поддержке организатора Chris Helmbrechts (Labelfucke) и московской DJ группы Flammable Beats. Это
творческие друзья Доминика из его московского периода.

Больше информации и комиксе
www.kazkacomic.com
www.kazmonavt.com
http://www.facebook.com/group
Контакты
Dominik Heilig
kazmonavt@gmail.com

Boomfest
www.boomfest.ru
Stirka 40°
www.40gradusov.ru
Zaryabar
www.zaryabar.ru

Ольга Чучадеева (менеджемент в Москве)
olga.chuchadeeva@gmail.com
www.labelfucker.ru
www.flammablebeats.ru
Продажи
Во время фестиваля Boomfest
Зарябар
StreetkitGalery (online)
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