	
  

MEET CZECH DESIGN – „Паутина дизайна“ (Прага)
Прага принадлежит к пульсирующим столицам с постоянно
растущим числом культурных мероприятий, появляются все
новые и новы проекты. Масштабы культурного неба
постоянно расширяются. «Паутина дизайна» - это третья
часть фестиваля
MEET CZECH DESIGN, в которой
представлены как традиционные, так и новые мероприятия.
Фестиваль
объединяет
уже
известные
мероприятия,
связанные с современным стилем жизни, которые проходят с
сентября по октябрь. Среди них будут Дизайнблок 14
(Designblok´14), а также Пражская неделя моды (Prague
Fashion Week) и Неделя архитектуры (Architecture Week).

Дизайнблок 14 (Designblok’14)
Дизайнблок – это крупнейшее и престижнейшее своего рода мероприятие в
Центральной Европе, которое в этом году пройдет с 7-ого по 12-ое октября и
является старейшей Неделей дизайна (так наз. «design weeke») в
Центральноевропейском регионе. Он посвящен, главным образом,
современному чешскому дизайну и его популяризации, но также и
зарубежному топ-дизайну. Огромный успех фестиваля в предыдущие годы
и возрастающий к нему интерес свидетельствуют о его большом вкладе в
культурную жизнь Праги.
Интерес к Дизайнблоку и его популярность как в Чехии, так и во всей
Центральной Европе ежегодно растет, число его участников из года в год
повышается, а качество экспозиций не уступает мировому уровню. На это
мероприятие регулярно приезжают посетители из Словакии, Венгрии,
Польши, Германии, Великобритании, все чеще появляются гости
и
журналисты из других европейских стран, а также США и Японии. В 2013
году посещаемость превысила 45 тыс. человек.
Нынешний, уже шестнадцатый Дизайнблок, обогатит фестиваль MEET
CZECH DESIGN, проводимый агентством CzechTourism, целым рядом
сопроводительных мероприятий. Выставки чешского и зарубежного
дизайна будут размещены в помещениях Superstudiо (предназначено
прежде всего для производителей), Openstudiо (для дизайнеров и школ) и
Art House (для художественных проектов). Openstudio будет расширено за
счет МEET CZECH DESIGN STUDIO, где посетители фестиваля узнают все
подробности о проходящих и готовящихся мероприятиях, а также получат
советы, что еще интересного на дизайнерском фестивале стоит посетить.
Агенство CzechTourism, организатор фестиваля, хочет тем самым повысить
привлекательность Чешской Республики и интерес к ней со стороны
поклонников современного стиля жизни. В помещении STUDIO будет и
возможность приятно отдохнуть и подкрепиться. В рамках Дизайнблока
пройдет Дизайнблок Неделя моды (Designblok Fashion Week), демонстрация
моделей
состоится
в
костеле
святых
Симона
и
Иуды
(kostel svatého Šimona a Judy).

	
  

	
  

О популярности и известности Дизайнблока свидетельствует и список
именитых чешских и зарубежных гостей. Это прежде всего выдающиеся
чешские дизайнеры, а также их иностранные коллеги. Посетители
Дизайнблока и в этом году будут их ждать с большим нетерпением.
Более того, благодаря сотрудничеству с MEET CZECH DESIGN в нынешнем
году на Designblok приедет больше иностранных журналистов, чем прежде.
Приглашение приняли и некоторые зарубежные блогеры, с которыми
пройдет беседа MEET CZECH DESIGN Talk и при сотрудничестве с онлайнжурналом Soffa Mag будут представлены интересные экспозиции

Неделя моды (Fashion Week)
Интереснейшее зрелище предложит зрителям с 8-ого по 14-ое сентября
Неделя моды, которая уже традиционно представит в Праге мировую и
чешскую моду.
Неделя моды является престижнoй международной демонстрацией моды,
которая проходит в Праге с 2011 года.
Посетители Недели моды смогут посмотреть целый ряд демонстраций
моделей, побывать на лекциях о моде и на интересных воркшопах. Всего
подготовлено около 25 модных показов и других мероприятий.
Организаторы ожидают участие многих чешских и зарубежных кутюрье и
топ- моделей.
В рамках Недели моды MEET CZECH DESIGN проводит 13-ого сентября
Fashion Talk, направленный на связь моды с дизайном. Посетители смогут
увидеть и выставку фотографий Марека Мусила «Прикосновение моды»
(Touch of Fashion), которая запечатлела неповторимую атмосферу Недели
моды в Праге в 2011 году и демонстрацию моделей. В мероприятии Fashion
Talku будет участвовать Мария Нина Вацлавкова, которая
стала
победительницей конкурса Талант Дизайн, представив модель обуви
«Ректангл». Конкурс проходил в рамках MEET CZECH DESIGN в Злине. На
Неделе моды в Праге, также как и на Дизайнблоке, будет работать MEET
CZECH DESIGN STUDIO и подробно информировать как о состоявшихся,
так и о предстоящих мероприятиях фестиваля MEET CZECH DESIGN.
В прошлые годы гостями Недели моды в Праге были такие всемирно
известные кутюрье, как американский художник-модельер Джереми Скотт,
его бразильский коллега Александре Герхцович, который в рамках
Пражской недели моды в 2012 году показал свою новую коллекцию за
несколько дней до ее мировой премьеры на Fashion Week в Нью-Йорке.
В прошлом году Неделя моды предложила пражанам эксклюзивную
демонстрацию работ японской художницы-модельера Сафир Ист, которая
создает модели для Леди Гага. На прошлогодней Пражской неделе моды
состоялась и мировая премьера коллекции весна/лето всемирно известного
бренда La Perla.

	
  

	
  

Неотделимой частью Недели моды является Black Card, конкурс молодых
талантов в области дизайна моды. Цель конкурса – дать возможность
молодым чешским модельерам обратить на себя внимание. Конкурс Black
Card дает победителям не только финансовое вознаграждение, но и
возможность представлять в течение двух лет свои работы в рамках Недели
моды в Праге. Конкурс был официально объявлен 30-ого апреля и в нем
могли принят участие все чешские художники- модельеры в возрасте до 30
лет.

Неделя архитектуры (Architecture Week)
Неделя архитектуры – это международный фестиваль архитектуры и
урбанизма, который в этом году состоится с 15-ого сентября по 12-ое
октября. Чешские и зарубежные специалисты представят на нем новые
тенденции в архитектуре и приблизят посетителей фестиваля к процессу
возникновения архитектурного произведения. Во время фестиваля в Праге
состоятся
выставки и ряд интересных лекций. Пройдут встречи
выдающихся
архитекторов и
урбанистов с любителями этого вида
искусства. В рамках этой части фестиваля будет представлен проект
«Игривый архитектор», который предназначен учащимся начальных
классов со всей Чешской Республики. Параллельно с фестивалем на
Площади Республики в Праге пройдут Дни городов. Мероприятия Недели
архитектуры состоятся в монастыре святого Йиржи и в других местах
Пражского Града, в Национальной технической библиотеке. MEET CZECH
DESIGN является партнером этого выдающегося фестиваля архитектуры и
тем самым расширяет свои рамки и способствует единению дизайна и
архитектуры, что, безусловно, обеспечит всем участникам фестиваля
незабываемое впечатление.

Выставка «Молодые и успешные»
Сопроводительная программа фестиваля предложит выставку «Молодые и
успешные», которая прослеживает профессиональный и жизненный путь
победителей конкурса студенческого дизайна за 24 года существования
этого мероприятия. Речь идет о своего рода первой ретроспективной
выставке
в
Чехии.
Большинства
бывших
студентов-лауреатов
дизайнерского конкурса сегодня широко известны как успешные авторы,
владельцы фирм, студий и мастерских, а также педагоги университетов и
высших специальных учебных заведений. Многие успешно работают
заграницей
в крупнейших фирмах, начиная от всемирно известных
автомобильных заводов и кончая престижными дизайнерскими центрами.
На выставке будут представлены их работы, оцененные на конкурсе
начиная с 1991 года, а также их современное творчество. Будет показана
мебель для интерьеров и экстерьеров, осветительные приборы, фарфор,
стекло, одежда, обувь, медицинские гаджеты, спортивные товары,

	
  

	
  
ювелирные украшения, а также графический дизайн,
интерьеры и многое другое.

Пражская «дизайнерская тропа»	
  
В Праге для посетителей фестиваля MEET CZECH DESIGN подготовлены
пакеты мероприятий, котоорые предоставляют льготы и скидки в
интересных местах, связанных с дизайном. 	
  
К таким местам на пражской «дизайнерской тропе» относятся:	
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Галерея Polagraph
Галерея Leica Gallery Prague
Галерея Galerie Budoart
Галерея Galerie Idea
Галерея «Домино Прага»
Галерея Fox Gallery
Музей Праги
Галерея Polansky Gallery
Магазин Boho Pop Up Store
Галерея Galerie Vernon
Галерея на ул. Школьской 28 (Galerie Školská 28)
Галерея Entrance Gallery
Галерея на ул Манеса 54 (Mánesova 54)
Пражский зоопарк	
  

	
  

