
ЛЕГЕНДАРНЫЙ КУБИК 

РУБИКА ОТМЕТИТ 40-ЛЕТИЕ 

МАСШТАБНЫМ АРТ-

ПРОЕКТОМ 

30 МАЯ – 30 ИЮНЯ  с 11:00 до 22:00 

Выставка умного искусства CubeArt откроется в 
центре дизайна ART PLAY 30 мая. Выставка посвящена 
одному из культовых изобретений всех времен, 

предмету №1 в тройке самых известных, которые человечество держало в руках, наряду с Автоматом 
Калашникова и смартфонами iPhone: в 2014 году легендарный кубик Рубика отмечает свое 40-летие!  
 
В России проект CubeArt поддерживается брендом Rubik's, который основал Эрно Рубик, создатель 
головоломки №1 в мире. Все, кому интересно научиться собирать кубик Рубика, смогут сделать это во время 
Rubik's-шоу, на котором инструкторы Rubik's раскроют все секреты головоломки и удивят своими трюками!  
 
Среди экспонатов выставки  –  передовые и единственные в своем роде произведения современного 
искусства канадской студии CubeWorksStudio (www.cubeworks.ca) – картины, панно и конструкции, 
собранные из Кубика Рубика и визуализирующие наиболее известные культурные объекты.  Центральной 
частью экспозиции станет грандиозное панно Микеланджело «Сотворение Адама».   
 
Уникальную атмосферу создает и само пространство выставки, световое и звуковое оформление, 
вызывающее доброе чувство ностальгии. Некоторые образы выходят за пределы картинной плоскости и по-
настоящему оживают в пространстве экспозиции. Работы студии CubeWorks включают как оригинальные 
произведения, так и отсылки к произведениям поп-арта, а также наиболее значимым культурным иконам 
последних поколений. И если искусство принадлежит времени и бесконечности, то  выставка CubeArt — 
увлекательный творческий эксперимент, приглашающий через искусство прикоснуться к истории мира. 

 
CubeWorksStudio известна во всем мире 
благодаря своей работе по использованию 
кубика Рубика для создания потрясающих, 
передовых произведений искусства. Работы 
студии включают как оригинальные 
произведения, так и отссылки к произведениям 
поп-арта, а также наиболее значимым 
культурным иконам последних поколений.  
Уникальная выставка CubeArt  успешно 
путешествует по миру, привлекая ценителей 
современного искусства в США, Канаде, Южной 
Америке и Азии. Художники-умельцы 
CubeWorksStudio доказывают, что возможности 

для истинного искусства безграничны: перед вами – гениальные механические головоломки в виде 
разноцветной кубической мозаики, сложившейся в красочные образы.  
 
«Наши работы призваны вдохновлять, объединять и вызвать 
чувство ностальгии путем использования обычных, реальных 
объектов и методов для создания впечатляющих развлекательных 
художественных работ, которые понравятся каждому», - говорит 
Джош Чэлом (Josh Chalom), креативный директор CubeWorksStudio. 

В студии CubeWorks трудятся креативные графические дизайнеры 
и умельцы по сборке популярной игрушки. На один арт-объект у 

http://www.cubeworks.ca/


них уходят сотни, а иногда и даже тысячи головоломок. Так, например, их первый рекорд в Книге Рекордов 
Гиннеса – картина Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», была собрана из более чем 4 тысяч Кубиков Рубика!  
 
В работе 2010 года «The Hand Of God» (Рука Бога), сделанной по образцу фрески Микеланджело «Сотворение 
Адама», было использовано 12 090 кубиков Рубика, благодаря чему студия CubeWorks побила свой 
предыдущий рекорд и снова попала в Книгу Рекордов Гиннеса. Мозаика создавалась более 4х недель 
командой из 6 мастеров по сборке кубика Рубика. Ее размеры: более чем 8,5м в ширину и более 4м в высоту. 
Грандиозную мозаику  привезут в Россию, чтобы собрать вновь.  

 
Достижение CubeWorksStudio 2011 года по своим 
масштабам перекрывает все предыдущие: на 
создание мозаики «Macau Mural» в китайском городе 
Макао ушло 85 794 кубиков! Новый величественный 
арт-объект художников из Торонто представил собой 
конструкцию около 4 метров в высоту и 65,5 метров в 
ширину.  Ее создавала команда из 20 мастеров около 
8 недель. Картина «Macau Mural» изображает 
панораму Макао со всеми основными  
достопримечательностями, которые можно увидеть, 
если взглянуть на этот город с воды. И это уже третья 
работа от студии Cube Works Studio, которая попадает 
в Книгу Рекордов Гиннеса, однако, как надеются сами 
канадцы, далеко не последняя. 
 
Выставка CubeArt в Москве будет интересна зрителям 
любого возраста. Совсем юные посетители смогут 
научиться собирать головоломку, принять участие в 
интересных конкурсах и мастер-классах. Кроме того, 
на выставке CubeArt зрители смогут не только 
приобрести любое произведение экспозиции, но и 
заказать не представленные работы CubeWorksStudio 
из имеющегося каталога 2014 года, но самое главное 
– можно осуществить индивидуальный заказ 
произведения, которое будет собрано художниками 
студии эксклюзивно для вас! 
 
 
 

 
Кубик и Рубик 
 

 Кубик Рубика можно поистине назвать гениальнейшей 
механической головоломкой, изобретенной в 1974 году 
венгерским скульптором и профессором архитектуры Эрно 
Рубиком (Ernő Rubik). Считается, что кубик Рубика – лидер 
среди игрушек по общему количеству продаж: по всему миру 
было продано порядка 350 млн. кубиков Рубика, как 
оригинальных, так и различных аналогов. Если их поставить в 
ряд, то они смогут несколько раз опоясать Землю. В 2014 году 
легендарный Кубик отмечает свое 40-летие! 

 43,252,003,274,489,856,000 – число возможных комбинаций сборки Кубика Рубика, и только 1 
правильное решение 

 57 мм – размер стороны оригинального кубика Рубика. Это «золотой стандарт» игрушки, 
вычисленный Эрно Рубикоми до сих пор соблюдаемый брендом Rubik’s 

 Все права на любое трехмерное воспроизведение,  на любое графическое или экранное 
представление Кубика остаются за Эрно Рубиком и будут актуальны вплоть до истечения 70 лет со дня 
смерти создателя гениального шедевра. 



 Что касается изобретателя, то он в неполные 40 лет став миллионером, богатейшим частным лицом 
Венгрии и человеком-легендой, объездив весь мир, достаточно быстро устал от публичного внимания 
и ушел в тень, чтобы спокойно заниматься своими экспериментами и изобретениями в основанной им 
Rubik’s Studio (www.rubiks.com). Ныне Энро Рубик проживает в Будапеште с женой и четырьмя 
детьми, интересуется компьютерами и ищет возможности, которые смогут изменить 
взаимоотношения компьютера и пользователя. 2014 год – юбилейный не только для главного 
изобретения Эрно Рубика, но и для него самого  – 13 июля 2014 года ему исполнится 70 лет! 

 

Всемирная КУБомания – Чемпионаты по сборке кубика Рубика 
Десятки тысяч людей во всем мире выбрали для себя увлечение, заключающееся в сборке кубика Рубика на 
скорость. 

 
В рамках выставочного проекта CubeArt пройдут выступления команды Rubik's, где можно будет узнать секрет 
сборки головоломки, а так же принять участие в конкурсах с призами.. Rubik's-шоу представит Сергей Рябко, 
которому принадлежит Рекорд России в единичной сборке: 6.86 секунды. Сергей Рябко также является 
чемпионом Европы 2010 и 2012года. 
 

 В 1982 году в Будапеште впервые прошел чемпионат мира по сборке Кубика Рубика. В нѐм приняли 
участие представители 19 стран – победители в национальных чемпионатах. Мировой Рекорд 
собирания Кубика Рубикав минувшие годы неоднократно переходил из рук в руки и сегодня является 
практически недостижимым для обычного человека временем: менее 6 секунд! Все рекорды 
фиксируются на сайте WorldCubeAssociation – Всемирной ассоциации Кубика Рубика и его аналогов 
(www.worldcubeassociation.org). 

 22,95 секунд – победный результат сборки кубика на Первом Чемпионате Мира по кубику Рубика, 
который прошел в Венгрии в 1982 г. Его выиграл студент из Лос-Анджелеса по имени Мин Тай (Minh 
Thai). Кстати, соревнования по сборке Кубика проходят в нескольких номинациях: сборка одной рукой, 
ногами, с закрытыми глазами и даже под водой на одном дыхании. 

 26 лет – самый долгий результат сборки Кубика. Считается, что дольше всех собирал свой кубик 
Рубика британец Грэм Паркер, получивший его в подарок на свое 19-летие и собравший его впервые 
только в 45-летнем возрасте! За эти годы он заработал себе бессонницу, радикулит, чуть не лишился 
семьи, но упорно отказывался от чьей-либо помощи, решив во что бы то ни стало собрать коварную 
головоломку самостоятельно. Когда ему, наконец, это удалось, 45-летний мужчина, по словам 
родственников, разрыдался, как ребѐнок. 

 В медицине существует термин - синдром Рубика: от непрерывной многочасовой сборки могут болеть 
запястья и сводить суставы. 

 
 

Место проведения выставки: Малый зал Центра дизайна ARTPLAY 

Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 7 

Время работы: ежедневно с 11.00 до 22.00 

 

Цены на билеты: Вых / Будни 

 

Взрослый:  500 руб. / 400 руб. 
Студент:  400 руб. / 350 руб. 
Ребенок:  6-16 лет / Пенсионер  300 руб./ 300 руб. 
Ребенок до 6 лет:  бесплатно / бесплатно 
Инвалид:  бесплатно/ бесплатно 
Групповой школьный (от 15 чел.) - / 250 руб./чел. 
Семейный (2 взрослых + 1 ребенок): 1200 руб./ 1000 руб. 
Семейный (2 взрослых + 2 ребенка): 1350 руб./ 1150 руб. 

 

Соц.сети 

 

https://www.facebook.com/cubeartm 

 

http://vk.com/cube_artm 

https://www.facebook.com/cubeartm

