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Russian Design Pavilion на Миланской неделе дизайна
2015

С 14 по 19 апреля в рамках Миланской недели дизайна Russian Design Pavilion  международная
программа по развитию и продвижению российского дизайна и торговых отношений, представит
отечественные тренды в одном из самых посещаемых дизайнкварталов ломбардской столицы  Lambrate
District, а именно в выставочном пространстве DIN  design in. Наряду с талантливыми дизайнерами из
России  Александром Жуковским (СанктПетербург) и Екатериной Кокуриной (Владимир), свои новые
коллекции покажут 150 авторов и брендов из разных стран мира.
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Показ Musika Frère на MercedesBenz
Fashion Day в СанктПетербурге
В рамках MercedesBenz Fashion Day в Санкт
Петербурге 1 апреля 2015 года в отеле
«Коринтия СанктПетербург» прошел показ
мужского американского бренда Musika Frère. За
укладки и beautyобразы моделей на бэкстейдж
отвечали стилисты марки L’Oreal Professionnel и
визажисты компании Mary Kay.

Александр Жуковский специально для польского бренда D&K, производящего мебель из бука и дуба для
домашних интерьеров и сектора HoReCa, разработал лаконичную и выразительную коллекцию барных
стульев БРЕНТ, чья мировая премьера состоится в Милане. Название происходит от одноименной марки
нефти, а в основу идеи дизайна положен образ конструкции нефтяной вышки. Благодаря множеству
диагональных перекладин, расположенных под разными углами, эргономичная форма стула БРЕНТ
позволяет забыть о неудобствах стандартных размеров и пропорций.
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Екатерина Кокурина впервые представит европейской публике светильник для общественных
интерьеров «Сплетение». Объект создаёт мягкий, обособленный световой поток, комфортный для
отдыха и работы, как бы накрывающий пространство под собой. Конструкция включает четыре
одинаковых модуля, чьи элементы переплетаются друг с другом, составляя визуально непрерывную
форму. Лампа собирается без использования дополнительных деталей крепления.

!

В рамках RDP 2.0 Milan edition планируется следующая программа:
стенд с коллекцией «БРЕНТ» Александра Жуковского в сотрудничестве с компанией D&K;
экспозиция лампы «Сплетение» Екатерины Кокуриной в рамках DIN Group;
презентация российских дизайнеров Александра Жуковского и Екатерины Кокуриной с участием
Анастасии Крыловой, руководителя RDP, которая расскажет о международном опыте в
проведении рекламных проектов для отечественнной дизайниндустрии в Италии,
Великобритании, Китае и Сингапуре;
Guide to Russian Design / Milan 2015: распространение на территории выставочного пространства
DIN  design in (Lambrate District). Каталог включил вступительную статью о современном
российском дизайне, подготовленную известным fashion – блоггером Максом Кирьяновым;
презентацию участия России на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО2015» в Милане (1
мая  31 октября); разделы  ювелирный и предметный дизайн, где опубликованы работы Ольги
Доможировой (Jewelry Stories), коллекции Ювелирного Дома «Sasonko» и Мебельной Фабрики
The IDEA, проекты дизайнеров Екатерины Елизаровой, Анастасии Гавриловой, Арсения
Леоновича, Евгения Бугакова, Екатерины Кокуриной, Жанны Паж (Артлайт), Людмилы Рябовой
(интерьерные часы Larital) и Павла Кулакова.
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Preview Guide to Russian Design / Milan 2015
официальная презентация книги Design For 2015, включающей главу RDP Selection, которая
посвящена российскому, украинскому и белорусскому дизайну.

Preview RDP Selection
После организации выставочных и издательских проектов в Италии, Великобритании, Китае и
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Сингапуре, RDP продолжает привлекать внимание к проблеме развития международного диалога среди
профессионалов, укреплять позиции бренда Made and created in Russia, открывать новые имена и
способствовать дальнейшему продвижению талантливых российских дизайнеров.

Расписание мероприятий RDP:
Среда, 15 апреля, в 17.00
Презентация российских дизайнеров Екатерины Кокуриной, Александра Жуковского (D&K) и
руководителя RDP  Анастасии Крыловой.
Суббота, 18 апреля, в 17.00
Официальная презентация изданной книги “Design For 2015”
Часы работы DIN  design in:
14  19 апреля: 10.00  20 .00
Via Massimiano 6, Lambrate District
www.russiandesignpavilion.com
www.promotedesign.it
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