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В 13-й раз подряд экспоцентр Крокус Экспо-2 принимает выставку SaloneSatellite
WorldWide Moscow. Она будет проведена в период с 11 по 14 октября (среда–
суббота) и станет неотъемлемым продолжением выставки i Saloni WorldWide Moscow
— исключительного события в области дизайна интерьера.
Как и прежде, тема экспозиции повторяет тему выставки SaloneSatellite в Милане. В
этом году она сформулирована следующим образом: «ДИЗАЙН — это...».
Предполагается, что этот ключевой и актуальный вопрос должен оставаться открытым.
Он не требует готовых ответов, оставляя широкое поле для размышления о проектах и
процессах их разработки. В последние годы технический прогресс и развитие
глобальных сетей внесли коррективы в парадигмы проектирования, открыв для
дизайна совершенно новые прикладные сферы: от передовых исследований в области
разработки материалов до создания новых интерфейсов пользователя, от исследований
в сфере услуг до быстрого создания опытных образцов. В рамках этого сложного,
неоднозначного сценария развития событий промышленный дизайн устремлен в
будущее. Он должен стремиться удовлетворить новые желания и потребности,
неизменно ориентируясь на постоянно меняющийся мир.
В атриуме между 7-м и 8-м павильоном расположится экспозиция, посвященная
работам дизайнеров в возрасте до 35 лет. Наиболее перспективные студенты и
выпускники лучших дизайнерских школ России и стран СНГ получат исключительный
шанс наладить прямой контакт с ведущими предприятиями, работающими в сфере
внутреннего обустройства помещений. В ходе общения с другими дизайнерами и
благодаря содействию специалистов отрасли молодые участники выставки откроют
для себя возможности дальнейшего личностного роста.
Среди лучших студентов самых известных дизайнерских школ России и стран СНГ
(Россия, Казахстан, Латвия) были отобраны 37 молодых дизайнеров,
представивших большое разнообразие проектов. Независимо от того, в каком стиле
выполнены эти работы (в классическом или современном, или основанном на
собственных культурных традициях), все они отличаются еще более основательным,
чем прежде, подходом к проектированию.
Присуждение премий 13-го конкурса было доверено жюри, в состав которого вошли
следующие специалисты отрасли: Барбара Абеле, доцент Латвийской академии
художеств; Ливио Баллабио, архитектор, Jumbo Collection; Стефано Бордоне,
президент компании Kundalini; Кристина Челестино, дизайнер, участница конкурса
SaloneSatellite 2012; архитекторы Ciarmoli Queda Studio; Елена Лазарева, директор
WK School Of Art And Design (Лондон, Великобритания); Ольга Косырева, историк

дизайна; Екатерина Пеганова, журналист; Андреа Вайани, директор выставки Salone
del
Mobile.Milano;
Патриция
Мальфатти,
ответственный
координатор
международной пресс-службы Salone del Mobile.Milano; Марва Гриффин, основатель
и куратор конкурса SaloneSatellite.
Церемония награждения состоится на площадке выставки SaloneSatellite WorldWide
Moscow в пятницу 13 октября, в 12 часов. Трое победителей получат право принять
участие в выставке SaloneSatellite 2018, которая будет проходить в рамках Миланского
мебельного салона (Salone del Mobile.Milano) с 17 по 22 апреля 2018 года. В прошлом
году в Милан были приглашены следующие победители конкурса: Таня Репина
(Россия) — 1 место; Александр Браулов и Анастасия Коптева (Россия) — 2 место;
Наталья Мусорина (Россия) — 3 место, а также Ласма Кондрате (Латвия) —
специальная премия.
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