	
  

MEET CZECH DESIGN
Злин гордится обувью, архитектурой и молодыми
талантами, В Новом Боре умеют мастерски работать
со стеклом, Млада Болеслав покровительствует моторам на
колесах, Брно господствует над графическим дизайном, а
Прага царствует над прикладным дизайном, модой и
архитектурой. CzechTourism связал эти города в единое целое
– дизайнерский фестиваль MEET CZECH DESIGN

MEET CZECH DESIGN
завоевывает мир (Злин)

–

Обувь,

которая

Творчество восходящих дизайнерских звезд. В программе –
выставки под открытым небом, великолепная fashion show
night,
экскурсии,
семинары,
вернисажи
и
встречи
с
выдающимися мастерами дизайна.

V Конкурс «Дизайнерский талант»
В рамках злинского фестиваля Meet Czech Design будут торжественно
объявлены имена победителей престижного V Международного конкурса
«Дизайнерский
талант».
Этот
конкурс
традиционно
проводит
Благотворительный фонд Мартина Ружички в сотрудничестве с
факультетом мультимедийных коммуникаций Университета Томаша Бати в
Злине. Цель этого международного конкурса – оценить выдающиеся
студенческие работы в области дизайна в таких категориях, как дизайн
изделия, промышленный дизайн, дизайн одежды и дизайн графики, а
также в области архитектуры и интерьера.
Ежегодно в конкурсе принимают участие студенты чешских и зарубежных
вузов, как отдельные лица, так и авторские коллективы. Победители
награждаются ценными призами. Обладатель главной награды получает
премию в размере 50 тысяч чешских крон.
В этом году объявление результатов и награждение победителей конкурса
состоитса 2-ого мая в 18.00 на торжественном вечере в презентабельном
Конгрессовом центре в Злине. Вести вечер будет актриса Эстер Кочичкова.
Во время вечера состоится и демонстрация работ студентов Мастерской
одежды и обуви факультета мультимедийных коммуникаций Университета
Томаша Бати и Высшей школы изобразительных искусств в Братиславе, а
также демонстрация мультипликационных фильмов. После торжественной
части гостей вечера ждет грандиозная afterparty.

	
  

	
  

MIXER Фестиваль 2014
Многожанровый фестиваль MIXER в этом году состоится уже в девятый раз
и порадует посетителей лекциями и воркшопами, посвященными дизайну,
архитектуре, графике, кино, фотографии и музыке. Главной темой этого
года будет «Экстремальная реальность». Проявится это прежде всего в
сопроводительной
программе,
в
которой
будут
представлены
экстремальные виды спорта и тату марафон.
Из богатой программы фестиваля посетители смогут выбрать, например,
лекции директора компании Сream RE Мартина Яролима, или Даниела
Гонзалеса и Томаша Варги, «графическое состязание» между
Владимиром 518 и Владимиром Стрейчеком, воркшоп, который будет вести
пара Пук- Пук. Несомненно интересными будут и дискуссиим, например об
архитектуре, которую будет вести Ян Зелински или о злинском бренде
моды, которую будет вести Олдржишка Кршижова.
Все эти лекции и дискуссии пройдут в разных помещениях Института
Томаша Бати. Фестиваль будет проходить и в других местах города: в рамках
Queens Graffiti Jam граффити-художники Luděkeim, NONECK, EICUL,
NOMAD a DJLajfstajl представят свое искусство на фронтальной стене
подземного перехода в нижнем парке возле злинского автовокзала.
На паркинге перед факультетом мультимедийных коммуникаций
Университета Томаша Бати (ул. Штефаника) можно будет наблюдать за
демонстрацией экстремальных видов спорта
или за керлингом с
использованием тележек для покупок. Внимание посетителей привлечет и
Трибо Тату Марафон (Tribo Tattoo Marathon), который покажут Вероника и
Роут из пражской студии Tribo Tattoo. Он пройдет в Кафе Блок12.

Fashion Design в Злине
Любителей моды ждут в Злине как минимум два интереснейших
мероприятия. Благодаря Благотворительному фонду Мартина Ружички в
субботу 3-ьего мая в 19.00 в Большом зале Конрессового центра состоится
чрезвычайно
интересная
демонстрация
моделей,
как
обещают
организаторы, поистине европейского уровня. Приятно отметить и то, что
вход на этот празник моды будет бесплатным.
В то время, как любители современной дизайнерской моды смогут
демонстрируемые модели лишь видеть, приобрести понравившиеся модели
можно будет на выставке-ярмарке современного дизайна моды FLER.CZ.
Более пятидесяти продавцов с известного сервера Fler.cz представят свои
изделия ручной работы на базе Института Томаша Бати. Здесь можно будет
также познакомиться с изделиями местных дизайнерских фирм в рамках
мероприятия Local Design market.

	
  

	
  

Выставки
Злинский фестиваль Meet Czech Design предложит посетителям тринадцать
выставок. Они пройдут в Злинском замке, Институте культуры
«Альтернатива», а также в городских парках, на базе Института Томаша
Бати, в съемочных павильонах Злинской киностудии, в фойе Областной
библиотеки.
Нетрадиционная выставка работ студентов художественных мастерских
факультета мультимедийных коммуникаций Университета Томаша Бати в
Злине называется «Викторова квартира». Она представляет собой
настоящую реальную квартиру, состоящую из дизайнерских частей,
сделанных студентами художественных специальностей. На выставке
представлена история Виктора и его жизнь в данной квартире. Выставка
открыта для посетителей с 10.00 до 18.00 в помещении театра в здании N 32
на территории бывшей фабрики „Свит».
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

Замок Злин: «Злинский дизайнерский инкубатор» – выставка,
имеющая цейтраферный характер, посвящена дизайнерам,
родившимся в Злине и тем, на чье творчество Злин оказал
значительное влияние.
«Злин – колыбель чешского дизайна» – выставка знакомит с
истоками семидесятилетнего развития обучения дизайнерскому
мастерству в городе.
«Городские изменения, Злин 2014» (в замковом парке) –
авторы проекта
обратились к архитекторам, урбанистам,
художникам и студентам, чтобы по примеру иных городов выразили
свое мнение об общественных местах в городе, которые заслуживают
улучшения.
Creative Hill College на территории Злинской киностудии: выставка
«Мультимедийные формы концептуального дизайна».
Альтернатива: исследование пятнадцати чешских компаний и
организаций представит выставка «Дизайном к процветанию».
«Дизайн шин как произведение искусства» – презентация
промышленного дизайна фирмы Continental, на ней будут
представлены и "pattern" шины.
Областная библиотека Франтишка Бартоша: CI.CZ – «Фирменный
стиль в Чешской Республике после 1990 года.»
Парк у здания бывшего злинского Центрпроекта: «Места
сотрудничества – Реализация в городе и в общественном
пространстве» – представление десяти проектов, которые
реализовывались в общественных местах при сотрудничестве
архитектора с дизайнером, архитектора с художником, архитектора с
куратором и художником.
Галаксия: „Дизайнерское творчество для родителей с
детьми».
Институт Томаша Бати: Демонстрация уникальных фильмов о
дизайне – истинное наслаждение для любителей дизайна.

	
  

	
  

MEET CZECH DESIGN – Тайна за стеклянным
занавесoм (Новый Бор)
Фестиваль в Новом Боре посвящен главным образом работе со
стеклом, являющейся важной частью чешского дизайна. Здесь
можно наблюдать контраст между серийным производством
изделий из стекла и традиционным ручным.

Новоборский праздник стекла
Праздник стекла, пользующийся большой популярностью и вниманием
посетителей, пройдет в Новом Боре с 13-ого по 15-ое июня 2014 г.
На новоборской площади Мира во время праздника состоятся концерты, в
лотках можно будет купить продукты местных фермеров, а также типичные
региональные изделия народных мастеров, посетить творческие стекольные
мастерские с демонстрацией выдувания стекла, резьбы по стеклу и создания
витража.
В Новый Бор приедут такие всемирно известные мастера стекольного
дизайна, как Боржек Шипек и Петер Олах, архитектор Давид Вавра,
художницы-модельеры Либена Рохова и Бланка Матраги, которая также
занимается и дизайном стекла.
Посетители фестиваля смогут полюбоваться и трофеем Тур де Франс,
сделанным на местном стеклозаводе по эскизу Петера Олаха. Большой
интерес посетителей привлечет и выставка «Цветы для Словакии» и другие
мероприятия.

«Дизайнерская тропа» Новый Бор
В Новом Боре для посетителей фестиваля MEET CZECH DESIGN
подготовлены экскурсии на стеклозаводы с серийным производством, а
также для сравнения и в небольшие мастерские с традиционным ручным
изготовлением стекла.
Организаторы фестиваля сделали все для удобного посещения наиболее
интересных мест в Новом Боре и его окрестностях, где производится стекло.
Туда можно будет доехать на специальном автобусе, который будет
предоставлен посетителям фестиваля. Кроме того будет и возможность
взять велосипеды на прокат.
Посетителям
новоборской
рекомендуют посмотреть:

«дизайнерской

тропы»

организаторы

	
  

	
  
•
•

«ПРЕЦИОЗА»
Каменицкий
производство)
«КРИСТАЛЕКС» Новый Бор
производство )

Шенов

(ручное

(автоматизированное

стекольное
стекольное

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стеклозавод
«СЛАВИЯ»
Новый
Бор
(ручное
стекольное
производство)
Музей стекла в Новом Боре (историческая экспозиция и выставка
современного стекла)
Студия «АСТЕРИЯ» Новый Бор (студийное художественное
творчество)
Студия «Алеш Звержина» Новый Бор (студийное гранение стекла)
«КОЛЛЕКТИВ» (технологическая, дизайнерская и производственная
студия)
Мезей стекла в Каменицком Шенове (историческя экспозиция
гравированного стекла)
«TGK
Скалице»
возле
Чешской
Липы
(технологическая,
дизайнерская и производственная студия)
«АЙЕТО» Новый Бор (стекольное производство, дизайнерский
ресторан, музей стекла)
«АЙЕТО» Линдава
(крупный завод по производству и
художественной обработке стекла)
«ПАЧИНЕК» Линдава (домашняя студия по производству и
обработке стекла)
Средняя школа с ориентацией на производство и обработку стекла в
Новом Боре
Средняя художественная школа с ориентацией на производство и
обработку стекла в Каменицком Шенове

MEET CZECH DESIGN – Раскрутите колеса дизайна
(Млада Болеслав)
Местный автозавод производит автомобили уже более ста
лет. Нельзя не согласится с утверждением, что новая модель
автомашины –это и новый дизайн. Поэтому промышленный
дизайн играет в Младе Болеславе такую важную роль.

Раскрутите колеса дизайна
Младоболеславский завод «Шкода» производит автомобили уже более ста
лет. Вся ее история представлена во вновь реконструированном музее
«Шкода». Здесь будут проводиться экскурсии и осмотр экспонатов, начиная
с исторических машин-ветеранов и кончая новейшими моделями
автомобилей «Шкода». В музее в рамках «Ночи дизайна» до позднего
вечера кроме комментированных экскурсий будут проходить воркшопы и
лекции, а также будет возможность посетить производственные цеха завода

	
  

	
  
«Шкода». Любителей автомобильного дизайна заинтересует семинар, на
котором выступят главные дизайнеры автозавода Йозеф Кабане и Петер
Олах.
Часть программы состоится в образовательном центре «На Кармели» в
недавно реконструированном монастыре, который связан подземным
коридором с главным зданием. Примыкающие террасообразные сады будут

использованы для воркшопов, семинаров, выставок фотографий и летнего
кино с дизайнерской тематикой.
На Староместской площади посетители получат возможность создать свой
собственный дизайн автомобиля и добавить его к остальным проектам)
«Дизайнерская тропа» пройдет по «Металлическому пути», на котором
посетителей
ждут
двенадцать
остановок
с
оригинальными
аудиовизуальными панелями из мастерской кузнеца Давида Шалая.

«Дизайнерская тропа»

кроме прочего рекомендует осмотр
следующих дизайнерски интересных объектов:
• Музей «Шкода» в Младе Болеславе (выставка „Узнай» историю
автомобильного дизайна“)
• Община чешских братьев (галерея)
• Дом для парковки в Младе Болеславе (современная архитектура)
• Площадь в Младе Болеславе (реконструирована современная площадь)
• Мезей региона Млада Болеслав (является частью Младоболеславского
замка)
• Здание образовательного центра «На Кармели» (современная
архитектура)
• Техникум в Младе Болеславе

MEET CZECH DESIGN – Мозаика графического
дизайна (Брно)
Для фестиваля в Брно характерна свежесть духа, так как его
темой является образование. Это дает возможность прямой
связи со школьниками и студентами, для которых стиль
жизни неразрывно связан с дизайном.

Биеналле графического дизайна

	
  

	
  
Фестиваль	
  	
  MEET	
  CZECH	
  DESIGN	
  завершится	
  в	
  начале	
  октября	
  	
  в	
  Брно.	
  	
  Важной	
  
частью	
   брненского	
   фестиваля	
   станет	
   традиционное	
   и	
   престижное	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
XXIV	
   Международное	
   биеналле	
   дизайна,	
   которое	
   пройдет	
   с	
   июня	
   по	
   октябрь	
   в	
  
выставочных	
   павильонах	
   Моравской	
   галереи	
   в	
   Брно.	
   Кроме	
   международного	
  
конкурса	
  в	
  рамках	
  биеналле	
  можно	
  будет	
  посетить	
  	
  пять	
  выставок	
  и	
  богатую	
  
сопроводительную	
   программу.	
   Нынешнее	
   биеналле	
   ориентировано	
   прежде	
  
всего	
   на	
   графический	
   дизайн,	
   образование	
   и	
   школы,	
   	
   и	
   поэтому	
   на	
  
международном	
   конкурсе	
   будут	
   представлены	
   работы	
   студентов	
   и	
  
выпускников	
  художественных	
  школ	
  со	
  всего	
  мира.	
  Сопроводительные	
  	
  
	
  
выставки	
   посвящены	
   теме	
   образования:	
   разнообразие	
   систем	
   преподавания,	
  
школьные	
   задания	
   и	
   упражнения,	
   учебные	
   материалы	
   и	
   школьная	
   среда,	
  
историческая	
   эволюция.	
   Программа	
   OFF	
   предлагает	
   всем	
   желающим	
  
возможность	
   организации	
   воркшопов,	
   интерактивных	
   акций,	
   лекций,	
  
концертов,	
   театрализованных	
   представлений	
   и	
   других	
   мероприятий	
   на	
  
улицах	
  города.	
  	
  	
  	
  	
  Подробности	
  на:	
  	
  	
  www.bienalebrno.org.

Что еще предлагает Брно?
Чтобы приблизить дизайн к широким массам, часть фестиваля пройдет в
кафе, которые являются важной характеристикой жизненного стиля
современного Брно. Над чашечкой кофе или другого напитка каждый
желающий будет иметь возможность лично встретиться с творцами
графического дизайна, послушать лекцию, посмотреть презентацию,
поучаствовать в воркшопе или авторском чтении. Кроме того в некоторых
кафе возникнут читательские уголки с книгами и журналами,
ориентированными на графический дизайн. В общественных местах города
будут размещены дизайнерские сити модули – палатки, которые должны
будут обратить внимание прохожих на конкретное мероприятие и
демонстрировать значение дизайна, прежде всего графического, в
повседневной жизни человека. По городу будет ездить „Designová šalina“
(«Дизайнерский трамвай») с выставкой с тематикой визуальных перемен
общественного транспорта в Брно и с воркшопом во время поездки.
Мозаику графического дизайна в Брно дополнят выставки: «Киноплакат
студии «Найбрт» в университетском кинотеатре «Скала», «Графическое
творчество Карела Галоуна» в Театре на Орли и «Звездное небо Биеналле
Брно» в здании планетария.
Брненская «дизайнерская тропа» обратит внимание посетителей на здания
с интересной архитектурой, историей или программой, как например:
•
•
•
•
•

Моравская галерея в Брно (Биеналле графического дизайна – воркшопы)
Вилла Тугендгат (функционализм и современная архитектура)
Отель «Интернационал»
Вилла Юрковича
Музей города Брно – замок Шпилберк
(смотровая башня,
интерактивная мастерская)

	
  

	
  
• Технический музей в Брно (история промышленного и предметного
дизайна)
• Дом искусства города Брно (Галерея G99, Art кафе «Тройка»)
• Музей декоративно-прикладного искусства (экспозиция прикладного
искусства

MEET CZECH DESIGN – Паутина дизайна (Прага)
В Праге ежедневно проходит много мероприятий широкого
спектра. С каждым годом появляются новые, а старые с
успехом проводятся вновь, расширяя свои масштабы.
«Паутина дизайна» объединяет мероприятия, связанные с
жизненным стилем, которые проходят с сентября по октябрь.

Дизайнблок’14
Дизайнблок является крупнейшим и своего рода наиболее престижным
мероприятием в Центральной Европе. Это также старейшая неделя, так
называемый Design week в центре Европы. Мероприятие посвящено прежде
всего современному чешскому дизайну и его популяризации, но вместе с
тем представляет и наилучший зарубежный дизайн. Успех предыдущих
Дизайнблоков, его престиж и растущий к нему интерес достигли того, что
этот фестиваль стал значительным вкладом в культурную жизнь чешской
столицы.
Дизайнблок и его популярность как в Чехии, так и в Центральной Европе
растет год от года и качество экспозиций достигает мирового уровня. На
фестиваль регулярно приезжают посетители из Словакии, Венгрии,
Австрии, Польши, Германии, Великобритании, все чаще на фестивале
появляются поклонники дизайна и журналисты и из других европейских
стран, а также из США и Японии. В 2013 году число посетителей превысило
45тыс. человек.
В этом году Дизайнблок состоится уже в шестнадцатый раз и пройдет
с 6-ого по 12-ое октября. Выставки чешского и зарубежного дизайна
пройдут в выставочных помещениях Superstudio (предназначено главным
образом производителям), Openstudio (для дизайнеров и учебных
заведений) и Art House (для художественных проектов). В рамках
Дизайнблока состоится и Designblok Fashion Week, демонстрации моделей
состоятся в костеле Святых Шимона и Юды.
О популярности и известности фестиваля свидетельствует и список
известных личностей и международных звезд, которые приезжают на
Дизайнблок. Здесь бывают как выдаюшиеся чешские диззайнеры, так и
зарубежные. Встречи с ними с нетерпением ждут посетители и в этом году.

	
  

	
  
А так как нынешний Дизайнблок стал частью фестиваля MEET CZECH
DESIGN, его программа расширилась за счет целого ряда сопроводительных
мероприятий.

Неделя моды
Атрактивнoe зрелище, на котором в Праге уже традиционно будет
представлена новейшая мировая и чешская мода, состоится с 8-ого по 14-ое
сентября
Неделя моды – Fashion Week - является престижным международным
показом моды, который проходит в Праге с 2011 года.
У посетителей Недели моды будет возможность посмотреть многие
демонтрации моделей, поучаствовать на семинарах о моде и в интересных
воркшопах. Всего пройдет более 25 показов моделей и других мероприятий.
Ожидается участие известнейших чешских и зарубежных кутюрье.
В прошлые годы гостями Fashion Week 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 2012году 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 будет официально объявлен 30-ого апреля и в нем
могут принят участие все чешские художники- модельеры в возрасте до 30
лет.

Пражская «Паутина дизайна»
Сопроводительная программа пражской части фестиваля предложит
демонстрацию работ победителей конкурса «Национальная премия за
студенческий дизайн», который в разных видах проходит ежегодно уже с

	
  

	
  
1991 года. Здесь будет представлена мебель для интерьеров и экстерьеров,
осветительные приборы, стекло, одежда, обувь, лечебные приспособления,
спортивные принадлежности, ювелирные изделия и бижутерия, а также
графический дизайн, интерьеры и многое другое. На выставке будут также
выставлены работы участников нынешнего конкурса «Национальная
премия за студенческий дизайн».
Для гостей Праги подготовлена и специальная карта, на которой они найдут
много интересных мест, где их будет ждать встреча с дизайном. Благодаря
этой карте они смогут посетить дизайнерские магазины и отели,
первоклассные и оригинальные рестораны и другие знаменательные здания
и сооружения.

	
  

