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Ассоциация декораторов витрин Королевства Югославии
Резюме
Ассоциация декораторов витрин Королевства Югославии была основана в
1937 году в городе Новый Сад, чтобы организовать профессиональные торговые
помощники, которые занимались декорацией витрин. Правила Ассоциации были
приняты на Третьем очередном заседании, которое состоялось 23 апреля 1939 года,
а утверждена решением Королевского управления Дунайской бановины, Новый
Сад, II/2 Но. 4045939.
Работа по совершенствованию рекламы во всех ее формах и найболее в декорации витрин, была главной задачей Ассоциации. Ассоциация занималась профессиональным образованием своих членов, сохранением хороших отношений между
ними и их работодателей и другими экономическими и культурными ассоциациями,
а также поддержкой и улучшением профессиональных квалификаций. Каким образом это должно быть достигнуто? Путем проведения лекций, выставок, рекламных
смотр, демонстрации мод, конкурсов в декорации витрин, профессиональных школ
повышения квалификаций (с одобрением компетентного министерства, а под наблюдением торговых палат), изданием профессиональных журналов, путем профессиональных читальных залов и благоустройством рабочих помещений для практических упражнений.
После основания Ассоциации, Институт по улучшению ремесленничества,
торговли и промышленности при Торгово-промышленной и ремесленной палаты в
Новом Саде, начал организовывать курсы для декорации витрин и реклам в Новом
Саде. Цели и задачи курса были в поддержке и помощи предпринимателям и молодым людям ознакомиться с искусством декорации витрин и подготовкой рекламных
рисунков и в обучении для самостоятельной работы.
Первый курс по декорации витрин был организован 25 июля 1938 года. Преподавания курса исходила по моделе Школы прикладных исскуств в Братиславе, которую закончили преподаватели этого курса Слободан Ковачевич и Богдан Густав.
Работы с первого курса для декорации витрин и организации рекламы показаны на
выставке работ курсантов, которая была проведена по инициативе Института по
улучшению ремесленничества и промышленности Торгово-промышленной и ремесленной палаты в Новом Саде, состоявшейся 24 октября 1938 года, во время празднования двадцатой годовщины Освобождения и Объединения. Выставку официально торжественно открыл Др Славко Станич, главный секретарь Палаты. Это была
первая выставка такого рода в стране и достигла очень большой успех.
Через курсы для декорации витрин и выставку работ курсантов проснулись
внимание и амбиции молодежи, а во многих купцах желание показать свои товары
прекрасным видом и таким образом их легче продать.

