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How did you first start surfing?
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When was that?
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How did you learn to shape surfboards?
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What makes a good board?
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What makes one shaper different from another?
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What makes for a good shaper?
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The Master
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DUTCHMANN exists to celebrate craftsmanship and the master craftsmen who imbue their objects with a significance and feeling far beyond their intended purpose.

Through its projects and initiatives, Dutchmann connects these masters with contemporary designers and artists, creating challenging collaborations that fuse

craft-based practices with progressive ideas.

Introduction



So the relationship between the shaper and the surfer is really important? Tell me more 
about your relationship with South African Surfing World Champion, Shaun Tomson, and 
the board you made for him, the Pipeline Gun, how did that come about? Because when 
Shaun took the ‘Pipe Masters’ in 1975 and the World Championship title in 1977, that’s what
made your name, right?
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So your shape responded to his style of surfing?
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And you’re still working on new shapes? Trying to make better boards?
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What inspires you to keep shaping?
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Are you still excited by what you do?
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What do you think about what artists and designers do with the boards?
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How do you feel about your boards being exhibited at an art fair?
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Shaping
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Artwork
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The Boards

The Delft boards are available to purchase as unique works and limited editions
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How would you describe what you do?
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Where do you work?
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What role does craft play in your work?
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What tools do you use in your work?
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Are there any similarities between what you and Spider do?
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How did you approach this project?
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Anything else to add?
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Jonathan Barnbrook For What It’s Worth

JONATHAN BARNBROOK (b. 1966) is one of the UK’s most sought-after graphic designers. Working across a broad range of disciplines, including graphic design,

industrial design, typeface design and film, Barnbrook has earned a reputation as a craftsman with a conscience, using his work to critique corporate culture,

consumerism, war and international politics. He is perhaps best known for his provocatively named fonts, including Manson (now Mason), Exocet, Bastard, Prozac,

Nixon and Drone.
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How would you describe what you do?
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What role does craft play in your work?
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How important is it to you that you are involved in the actual making of your artworks?
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How did you approach this project?
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Frances Goodman Bird Underfoot

FRANCES GOODMAN (b. 1975) is a South African artist who creates atmospheric and immersive sound pieces, photographs and sculptures that unveil everyday

routines, obsessions and social interactions. Her work has been shown at the Armory in New York, Art Basel and Art Basel Miami Beach. More recently, she has

returned from a residency in New York and a solo exhibition of her work, Touched at (Art)Amalgamated, New York (2012). She lives and works from her home in

Johannesburg.

02





How would you describe what you do?
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Can you describe your studio and the way you work?
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What tools do you use in your work?
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What role does play or experimentation play in your work?
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How do craft and concept overlap in your work?
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How did you approach this project?
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���������'���������������!� ����������	������������	��������	��������������	�������
��	����	��������	����

1�����������������������	+�

Gustav Greffrath Untitled

GUSTAV GREFFRATH (b. 1980) is a graphic designer and creative director at one of South Africa’s foremost digital marketing companies. As a designer, he has

worked individually and in collaboration with other artists on typographic design, industrial design and editorial design, including a recent piece of work featured

in the graphics magazine iJusi - the Afrika Typografika III issue (2011). He is a vinyl collector, a lecturer in typography at the University of Pretoria, South Africa,

and a published photographer.
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How would you describe what you do?
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What kind of environment do you work in?
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What role does craft play in your work?
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How do craft and concept overlap in your work?
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How did you approach this project?
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����	��������	��������� ��	���	�������������
�����

�	���+������ �����	�����+����!���������
�!���������	���	��������%����������	������	������������
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Are their any similarities between what you and Spider Murphy do?
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Richard Hart 20.05.2012, 2:30pm – 6:40pm

RICHARD HART (b. 1968) is co-founder of the acclaimed, Durban-based design studio, disturbance. He describes himself as a designer, illustrator, type nut and

– most recently – a weekend artist. He is happiest when making.
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How would you describe what you do?
 �������������

Where do you work?
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What role does craft play in your work?
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How do craft and concept overlap in your work?
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Do you think of yourself and Spider as similar kinds of craftsmen?
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How did you approach this project?
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Anton Kannemeyer Empowerment Credentials

ANTON KANNEMEYER (b. 1967) is an artist and illustrator who lives and works in Cape Town, South Africa. Kannemeyer is co-founder of the satirical South African

comic book series, Bitterkomix, and has exhibited extensively in South Africa and in New York, where he is included in the permanent collection of the Museum of

Modern Art (MoMA).
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How would you describe what you do?
 ��������������������� �������������������@	���������!�����������	��	��!����
���	�������
	�	�����
���&����1

������
�����+������	������������������	����������

Can you describe your studio and the way you work?
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How do craft and concept overlap in your work?
 ����������	����������������������������������������������������
������	��2�������������	�����	����
��!��������

����
�����	����!���������	������������	���������
�������������������	������	����������2����������������

�������������	��������������������	�������%����	����������
�����	����������	�������%�����������������	�

�	���������������������������������������	����
��

How did you approach this project?
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Givan Lötz Bloom

GIVAN LÖTZ (b. 1982) is a visual artist and musician who lives and works in Johannesburg. He works on a variety of projects ranging from graphic design to live

performance. Recent exhibitions include I Am Not You at Satellite Spaces (2011) and The Special Danger at Outlet (2011), both in Johannesburg.
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How would you describe what you do?
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What role does craft play in your work?
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Why collaborate with other craftsmen?
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Why is that important?
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How did you approach this project?
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How did you interpret the Delft theme?
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Michael MacGarry  Modern Amusement 2.0

MICHAEL MACGARRY (b. 1978) is an artist and designer who lives and works in Cape Town. His work is primarily concerned with the ongoing influence of colonialism

and Western imperialism on the African continent. MacGarry was the Standard Bank Young Artist for Visual Art 2010 and recent group exhibitions include Contested

Terrains at the Level 2 Gallery, Tate Modern, London (2011), and ARS 11 at Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki (2011).

07





How would you describe what you do?
 ����������������������	�	���

��������������	������	�����	+��������	����	�����!����� ����	�����������

����	+�������

	����	����	��
��2�����	���I�������������	���������������������������!� �������	��	�����	�

	�������������������������������������������������	��2�������	��	���	��������������+�����	���������

How do you work? Do you have a studio?
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How does that influence your practice?
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What role does craft play in your work?
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How important is experimentation to your practice?
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What similarities are there between your practice and Spider Murphy’s?
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How did you approach this project?
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Olivier Schildt The Map of the Entire Known Universe

OLIVIER SCHILDT (b. 1975) is a graphic designer who lives and works between South Africa and France. Inspired by the intersections between mathematics and

aesthetics, much of his work explores the ways that abstract, mathematically generated patterns can simultaneously reveal and obscure images, depending on

the distance from which they are viewed. Schildt’s work has been featured in several exhibitions, including Trespass at Resolution Gallery, Johannesburg (2008)

and Suss't: An Exhibition of Sustainable Design at Kwazulu National Society of Arts, Durban (2009).
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My greatest fear in life isn't death. It is death by drowning.
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Roelof Petrus van Wyk  Dead in the Water

ROELOF PETRUS VAN WYK (b. 1969) is a visual artist who lives and works in Johannesburg, South Africa, whose work often explores themes of national identity,

incorporating photography, sculpture and architecture. His series of portraits entitled Jong Afrikaner: A Self Portrait was included in Facts & Fictions: Contemporary

South African Photography at the V&A, London (2011) and was recently exhibited at Commune 1, Cape Town (2012).
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How would you describe what you do?
 ���+����	

���@���
�������������
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What role does craft play in your work?
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How did you approach this project?
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What similarities are there between your practice and Spider Murphy’s shaping?
#��������	�������	+?

Asha Zero Untitled

ASHA ZERO (b. 1975) is an artist based in Cape Town, South Africa. Recent exhibitions include Winner in Hawaii at Outlet (2004), Macro Soda Text Hits at 34 Long

Fine Art, Cape Town (2009) and Micro Cluster Picnic at Rooke Gallery, Johannesburg (2011).

10



-����������#��
������#������
��	�����������������
����	�	����������
����
���	���
��������������������������
��
�������	���	#���		��
������������������	���������
�������������	��
��	����	��+������	��
�	����
���������
�����	����
�����������
����/"�0��������1����
���%���
������������	��������
������	��	��������
���
�	�������������	��
����#���
�
���
����2��
���������		�������	���3�	�������������������	����������
����
��������$�����������������������������
�����������4�����%������������	����������
�������	���
���

Object and Idea
��!�
�+������	��������!���������������������	���%	���!��������
���	��	�����	�������	����	
��	�����������

�2������	��	�����	+�����
���������������	���%����������� ���
�+���	���+������
���	���	�%���!��	����!���

�����������	����	��	���������������
��������	���������������������
������������
���	������������������+����

���
���	���	���������������
��7	�����������	���������������	����	�+�����	��	���������&����������������

���������������	���+�������������
��������	���	���������������	�������

	�����	����	�����������

��?� �

���������	�����+���	����������������	������;<=>�9���
����:��!� ���������
����������+���	�����	�����
������

������	���������������������

#��������������!����������	��
���!������
���������@�����������	��������������������	����	�
!��4	�������

F;<;=G����	���	������
��������.���	������	����	+�������������
���������������	��	��3*�������������� ����

�
�	!�	��������	������!������
����������
		+��������
!�
�����
���������������I������;<;=������
	�����
��+�������

���	������������������	����&����������	����������	��	���	�����	�������������
��������������������������

�	
�����	������	�����		���5��!����� ��	��������+�������	������������	����	����������
��	�����	����������

���������	������������������	���	�+������	�	+��

%�������
�����������������������������������%������������+��#����,
����F;<;OG�1�������
�������
������


�������������������
��	+�������2����	����������	�����		������		
���������!��������������	���	������	��2�����

����������������!�"%	�������������
�����������������		�����!������	��	����!����	��	��	�������	����������	�

	��������������������������
�
����	�������������� ����	����
		+����������$�#����������������
������
��	�	+������

+����	�������	�?� �����������
���	���������	�!��������������
������
��������	�	���
���	����	��������
��	������	@

����
����	������	�����������������������	��6�	�����	�����	��	�������!��������	�
�����������;-<*������

�����
�����������	���+��	��������	�����	����������%�������
!��������	��������������������	�����

���	�����!����������������	�����!�����������	+�	�����	�����	��!��������������������	������������5	������

5	���!�'
��1���������������������������!�������	�����������+��#����,
�������������������
��	���������J�"%��


	����������	+������������������	����	��+��#����,
���������
����	+������9����	��;<;OJ�
		+����	���	�����	+��

������.���	�������	�������������	��
��������	������6����
�%	������������
��	������!�	���������������	���!���

��
������	���������		
�$�����������
������������	�����	���������	������������!��������������
!��������������

����������	���	����	��	+�����B���A	+����;<;=!��������	�	���
���	����	�����!�	�
������������������
���

;-**���������L'���'	���������	���������������
�������������
������
�	����

�	���������������������M�����

���������������	�������
����%��������

�������������	����������������������������	���	����
�������;<;=!

�������
���
������,����'
��+�����.��!���������
���"�����
�������������$������	����������!������	������������	�

�����	����
������

�����������������!����������	��������������������������	��������������M����	����	��	�
����������
���������

���

�����������	����������	����������������	�!������������	���������������	���	��������	�������1��������+����

���������������������������	��	������������	�������	����������	�
�����	����������������!�K�

���������

�	����������K�	�������	
�!���������#��	
���

�������!������
���������
�����4	������@�	�����������
��

��������
���	��+�������������
����	�!����������	���������������������

����������� ��������
�����������

�	���������+���!�	����������	���������
�����������	���� �����	����������������!���������'���
���������

����!��@��+���	
��!�������
��	����������	����������������������������	�������
�
��	���'	������	�������

����	��!��������
��������!����������	�������2���������

����������	��?

Magical Objects: Thoughts on Delft by Jonathan McKay

The Power of Making
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