	
  
	
  

	
  

	
  

Mлада Болеслав раскрутит колеса дизайна в
рамках
следующей
части
фестиваля
MEET CZECH DESIGN
(Млада Болеслав, 24-ое июля 2014г.) – Автомобили являются
одной из важных областей чешского дизайна. Более ста лет в
городе Млада Болеслав рождаются новые машины и поэтому
промышленный дизайн играет в этом северочешском городе
существенную роль. Во второй половине сентября здесь пройдет
трехдневный фестиваль MEET CZECH DESIGN, проводимый
агентством CzechTourism.
Млада Болеслав более ста лет связана с производством автомобилей.
Фестиваль для специалистов и любителей состоится с 12-ого по 14-ое
сентября под названием «Раскрутите колеса дизайна».
Две трети жителей Чехии пользуются автомобилем в качестве личного
средства транпорта. В настоящее время он однозначно уже не
воспринимается
только как средство транспорта с точки зрения
технических параметров, но выбирается покупателями на основании его
дизайнерских качеств. Посетители MEET CZECH DESIGN узнают много
интересного о работе автомобильных дизайнеров, о том, что предшествует
тому, когда колеса по-настоящему начинают крутиться. Смогут
понаблюдать за работой лучших чешских дизайнеров и увидеть технику,
которой они пользуются. Для посетителей будет открыт бесплатный вход в
музей и производственные цеха всемирно известной фирмы «Шкода Авто»
Во время фестиваля в образовательном центре «На Кармели» будет открыта
Дизайнерская Студия, в которой будет продемонстрировано что и как в
рамках автомобильного дизайна необходимо сделать, чтобы поездка в
автомобиле доставляла настоящее удовольствие. Дизайнеры откроют тайны
создания экстерьеров и интерьеров, подбора тканей, превращения моделей
из двуразмерных в 3D, будут также демонстритоваться дизайнерские
эскизы и многое другое, что приблизит мир автомобилей посетителям
фестиваля. В вестибюле центра «На Кармели»
будет расположена
мастерская дла лепки из пластилина, где дизайнеры продемонстрируют
технику работы с этим материалом, а посетители смогут сами попробовать
поработать. Кроме того, в пятницу 12-ого сентября состоится лекция
известнейшего промышленного дизайнера Петера Олаха.
В субботу 13-ого сентября
программа фестиваля достигнет своей
кульминации рядом лекций наилучших дизайнеров автозавода: словацкого
дизйнера Михала Качмара, руководителя отдела разработки двигателей и
шасси Мартина Грдлички и главного дизайнера завода Йозефа Кабане.
Лекции будут посвящены истории развития дизайна автомобилей и будут
сопровождаться демонстрацией моделей одежды эпох, в которые были
сделаны автомобили. Кроме того будут приготовлены аттракционы под
открытым небом для детей и открыт летний кинотеатр.
Музей
«Шкода
Авто»,
отпраздновавший
в
этом
году
свое
восьмидесятилетие, представит историю и современность автомобильного

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
дизайна одной из известнейших автомобильных марок мира. Посетители
фестиваля могут совершить экскурсию в музей с опытным экскурсоводом,
предварительно заказав по телефону. Все зарегистрированные посетители
фестиваля MEET CZECH DESIGN получат паспорт, благодаря которому вход
в музей будет бесплатным.
В рамках фестиваля оживет и главная площадь города, где пройдут
концерты, художники нарисуют на специально подготовленной стене
граффити, средняя школа «Майа» представит бодипейтинг, местные
дизайнерские фирмы будут презентоваться в Паркинговом доме.
Для посетителей фестиваля подготовлена и специальная «дизайнерская
тропа». Ее отдельные остановки – это музеи, театр и другие
достопримечательности, а также производственный цех автозавода, куда
обычно вход для посторонних закрыт. В рамках фестиваля MEET CZECH
DESIGN эта уникальная возможность предоставляется бесплатно. Для
облегчения прохождения трассы в фестивальный уикенд в распоряжении
посетителей будет специальный исторический автобус.
Млада Болеслав интересна не только автомобилями, здесь также много
привлекательных туристических мест. Именно поэтому в течение трех
фестивальных дней прямо перед музеем «Шкода Авто» для посетителей
фестиваля будет открыта дизайнерская палатка агенства CzechTourism.
Сотрудники этой организации представят посетителям наиболее
интересные места города Млада Болеслав и его окрестностей, которые стоит
посетить.
www.meetczechdesign.cz

MEET CZECH DESIGN
8. 9. – 19. 10. Прага
«Паутина дизайна»

12.–14. 9. Млада Болеслав
«Раскрутите колесо дизайна"
2.–5. 10. Брно
Мозаика графического дизайна

За подробной информацией обращайтесь:
Mgr. Michaela Klofcová, Dis.
Заведующая отделом по связям со СМИ ( Media Relations)
Тел.: + 420 221 580 274, 775 930 924
klofcova@czechtourism.cz

	
  

