
Как Амано тренирует своих дилеров
Два дня подряд 21 и 22 февраля, Такаси Амано проводил мастер-класс для своих дилеров.

Таким образом в его Галерее природного аквариума собралось 30 представителей для
того, чтобы посмотреть и поучиться технике и приёмам аранжировки в исполнении

признанного всем миром мастера.

 

Немного отвлекаясь, хочу заметить,что у нас такие, с позволения сказать "курсы",
проводят, как правило люди, которые с точки зрения достижений, опыта и навыков, нигде
и ничем себя не проявили. У нас, к сожалению, всё точно так происходит и в науке, и в

спорте, и в искусстве и, и, и...
Однако, вернемся к теме. Для тех, кто не смог или, из-за маленькой скорости линии, не
сумел посмотреть всё это в прямом эфире, я и подготовил этот краткий репортаж со
своими пояснениями. Прежде всего, чтобы совместить приятное с необходимым и

полезным, Амано выбрал несколько аквариумов в своей галерее для полного
переоформления и с помощью длинной указки показал, какие аквариумы подлежат этой

перемене декораций.

На глазах у изумлённой публики его сотрудники сначала застелили пол перед указанными
водоёмами, а затем стали вылавливать рыб, вынимать растения, камни и грунт. Делали

они это быстро и организованно точно в той последовательности, которую я уже отметил
выше.



Обратите внимание на разметку каждого аквариума, который  подлежал переоформлению
разными стикерами - вот это и есть элемент японской педантичности, которая проявляется

буквально во всём!
По ходу дела сливалась и вода. Делаю для себя пометку - такая же грязная, как и унас! Всё
это было в прямом эфире, посредством USTREAM'а, и за всем наблюдала самая широкая

мировая аквариумная аудитория. Если посмотрите на интерфейс (на фото справа), то
увидите, что там предусмотрена возможность живого взаимодействия. При этом по ходу

действий в чате постоянно идут комментарии зрителей - и на английском языке и
иероглифами. Здесь можно спросить,

что угодно и тут же получить ответ от знающих людей - аквариумисты не привыкли
стесняться... Обычно же спрашивают, что за растения сажают, какие кладут камни, коряги
и грунт. Я тоже не удержался и влез. Заодно сообщил всему сообществу, что, дескать, и в

России смотрят...

Иногда связь прерывалась, изображение и звук замирали. Трансляция велась на японском
языке, без субтитров, но японцы знающие английский охотно помогали, когда что-то,
кому-то было непонятно. Амано периодически  выходил по делам и тогда участники
мастер-класса подходили к его помощникам (их было не менее 4-5 человек) и задавали
свои вопросы или обменивались мнениями. Обратите внимание, что среди участников
семинара есть и дилеры-женщины.



Сама по себе атмосфера во время выполнения всех этих действий (я бы сказал, довольно
напряжённых) была восторженно радостной. Время от времени раздавался громкий смех.
Ведь все уже знают - Амано прирождённый юморист! Думаю, что все, кто бывал на его

семинарах в Москве помнят это.

Первый день закончился демонстрацией оформления аквариума с большими скалами в
стиле ивагуми. Сам маэстро неоднократно подходил к уже готовой аранжировке и что-то

подправлял, каждый раз поясняя для чего он это делает.



Продолжение следует.


