Будущее российского дизайна: через призму SaloneSatellite
Moscow 2018
В 14-й раз в рамках ведущей выставки мебельного дизайна Salone del Mobile.Milano
Moscow в Крокус Экспо-2 с 10 по 13 октября будет проходить конкурс молодых
дизайнеров SaloneSatellite Moscow.
Задача SaloneSatellite всегда заключалась в том, чтобы определить, в какой форме
предстанет дизайн будущего и попытаться угадать, как следующие поколения найдут
идеальный баланс формы, функциональности и красоты. В этом году мероприятие
посвящено Южному полушарию и представляет видео-выставку АФРИКА &
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА Развивающийся дизайн / Design Emergente, впервые
показанную в Милане в апреле. Цель презентации видео для молодых дизайнеров,
участвующих в SaloneSatellite Moscow, - дать им представление о том, как дизайн на этих
двух континентах развивается, как происходит его переосмысление новым поколением.
36 молодых дизайнеров, отобранных среди лучших студентов самых престижных школ
дизайна в России и Латвии, представят работы, цель которых – показать связь между
прошлым и современностью с помощью проектов, выполненных на стыке новых
технологий и старинных ремесел. Экспериментальные исследования, память,
«медленный» дизайн, природа и материальные силы, антропоморфизм, творческий
ресайклинг, культурная контаминация и цифровые эффекты – все это призвано вызвать
эмоции и побудить к размышлениям.
Мероприятие предназначено для участников в возрасте до 35 лет и будет проходить в
атриуме у Залов 7 и 8. У перспективных дизайнеров и студентов ведущих школ дизайна
будет отличная возможность наладить контакт с ведущими мебельными компаниями
и международной прессой. Участие в конкурсе также способствует профессиональному
развитию благодаря взаимодействию с другими дизайнерами и профессиональным
советам от экспертов индустрии.
Лучшие проекты 14-го конкурса выберет компетентное жюри, в состав которого вошли:
Алессандро Ланцани (Alessandro Lanzani), архитектор; Барбара Абеле (Barbara Abele),
доцент Латвийской Академии Художеств; Елена Марко (Elena Marco), журналист;
Энрико Мария Мазьеро (Enrico Maria Masiero), президент компании Masiero;
Ферруччо Лавиани (Ferruccio Laviani), архитектор; Инна Демидова, директор школы
дизайна "Артфутуре"; Массимилиано Мессина (Massimiliano Messina), президент
компании Flou; Ольга Косырева, основатель и руководитель Дизайн-лектория;
Патриция Мальфатти (Patrizia Malfatti), глава пресс-офиса Salone del Mobile.Milano;
Марва Гриффин (Marva Griffin), основатель и куратор конкурса SaloneSatellite.
Церемония награждения состоится 12 октября, в пятницу, в 11:00 в зоне SaloneSatellite
Moscow. Три победителя будут приглашены на SaloneSatellite, который пройдет в рамках

выставки Salone del Mobile.Milano с 9 по 14 апреля 2019 года. Победители прошлого года,
приглашенные в Милан: Александра Федотова (1 место, Россия), Валерия Сергиенко
(2 место, Россия), Николай Грязнев (3 место, Россия); Екатерина Хомюк
(Специальный приз, Россия).
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