Mастер-Kлассы 2017 и Лекция 2017
Отражая глубокий взгляд на актуальные проблемы дизайна и архитектуры и уделяя особое
внимание вопросам архитектуры интерьеров, ежегодные мастер-классы, проходящие в рамках
выставки i Saloni WorldWide Moscow, придают мероприятию культурное многообразие.
Мастер-классы – неотъемлемая часть выставок i Saloni WorldWide Moscow и MADE expo
WorldWide – пройдут при участии трех архитекторов, среди которых, как молодой перспективный
дизайнер из Италии, так и основатели студии, получившей международное признание за видение,
сформированное страстью к искусству и творчеству.

Главные действующие лица выставки 2017:
Модератор – Ольга Косырева, основатель и руководитель «Дизайн-лектория Ольги Косыревой».

Ciarmoli Queda Studio /Симоне Чармоли (Simone Ciarmoli) и Мигель Куэда (Miguel Queda)
Коллекция Essentials: от сущности к дизайну. Видение проекта студии Ciarmoli Queda
Студия представляет собой квинтэссенцию знаний об архитектуре, шарма, внимания к деталям и
инновационности материалов. Среди проектов Ciarmoli Queda Studio две эксклюзивные
инсталляции: Before Design: Classic (2016) и DeLightFul (2017), представленные на Salone del
Mobile.Milano. Инсталляции были посвящены оригинальному видению дизайна, как
классического, так и современного, и сопровождались короткометражными авторскими фильмами
режиссера Маттео Гаронне (Matteo Garrone).
Студия создала множество инновационных проектов в разных направлениях: дизайн интерьера,
предметный дизайн, текстиль, оформление выставок, а также разработала коллекцию домашнего
декора и аксессуаров, которые были представлены на Salone del Mobile.Milano.
Среда, 11 октября, 14:00
Массимо Йоза Гини (Massimo Iosa Ghini)
Итальянское видение дизайна
Массимо Йоза Гини - одна из самых выдающихся итальянских фигур в мире архитектуры и
дизайна, участник группы Memphis Этторе Соттсасса (Ettore Sottsass). В 1990 году он открыл
студию Iosa Ghini, которая сейчас осуществляет свою деятельность в Милане, Болонье, Москве и
Майами, создавая проекты для крупных международных компаний и девелоперов, а также
занимается проектированием жилых, коммерческих, музейных пространств и объектов
общественного транспорта. Помимо этого, Гини сотрудничает с ведущими мировыми брендами и
разрабатывает для них различные предметы мебели.
Четверг, 12 октября, 13:30

Кристина Челестино (Cristina Celestino)
Разговор в цветах
Кристина Челестино, молодой и перспективный итальянский дизайнер, занимается архитектурой и
дизайном интерьера и является создателем бренда Attico Design, чье производство ламп и
предметов мебели основывается на детальном исследовании материалов и форм. В 2012 году
Челестино приняла участие в конкурсе молодых дизайнеров SaloneSatellite, после чего многие ее
предметы были представлены в международных галереях и шоу-румах. В 2016 году она получила
специальный приз «Выбор жюри» на премии Salone del Mobile.Milano Award, а в 2017 стала
победителем конкурса EDIDA (Международная награда Elle Deco в области дизайна).
Пятница, 13 октября, 13:30
----------Лекция 2017
В рамках выставки впервые пройдет Лекция под названием «Источники вдохновения и практика
дизайна интерьера», которую проведет Диана Балашова, успешный дизайнер и декоратор. 12
октября в рамках лекции Диана расскажет о трендах i Saloni WorldWide Moscow и поделится со
слушателями, в чем она находит вдохновение и как проходит процесс реализации идей.
Четверг, 12 октября, 15:00
Крокус Экспо-2
Конференц-зал для проведения мастер-классов
Павильон 8

