НА ПЕРВОЙ МОСКОВСКОЙ БИЕННАЛЕ ДИЗАЙНА УСТАНОВЯТ КУЛЬТУРНУЮ
FASHION-ИНСТАЛЛЯЦИЮ
С 11 по 16 апреля 2017 года на площадке Центрального дома художника Национальная палата
моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia представят мультимедиапроект в рамках Первой
московской биеннале дизайна. Первая московская биеннале дизайна – новый масштабный
проект Центрального дома художника (ЦДХ), Школы дизайна НИУ ВШЭ, Московского музея
дизайна и Фонда поддержки и развития графического дизайна «Золотая пчела».
Мультимедиапроект российских дизайнеров «Fashion-дизайн», подготовленный Национальной
палатой моды, представит орнаменты традиционных русских народных художественных
промыслов с помощью современных технологий и цифровых инноваций. Видео-проекции
превратят традиционные паттерны в пиктограммы. Вдохновившись народными художественными
промыслами Artem Shumov, NAIDAL, Lumier Garson, ZA_ZA, Saint-Tokyo и TURBO YULIA покажут
эксклюзивные, практичные и функциональные капсульные коллекции. Специально для биеннале
были созданы видео показов дизайнеров-участников Mercedes-Benz Fashion Week Russia в
формате 360°. В VR-пространстве посетители экспозиции смогут почувствовать себя модными
критиками и оценить творчество дизайнеров. Также гости увидят 3D-эскизы одежды дизайнеров.
Для создания мультимедийного проекта Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion
Week Russia российские дизайнеры обратились к стилистике народных художественных
промыслов, отражая возвращение к истокам русской истории и традициям с целью
идентифицировать русскую моду. В образе каждого бренда cохраняется национальная
идентичность.
Основой вдохновения выставочного образа Saint-Tokyo стал народный пинежский праздничный
костюм. Artem Shumov вдохновился двоевластием 1917 года, Lumier Garson – царскими
одеждами и одеяниями священников из давно ушедших времен, ZA_ZA – народной матрешкой и
душегреей (она же телогрейка), NAIDAL – абашевской игрушкой и шемогодской резьбой по
бересте, TURBO YULIA – техникой recycle.
Куратором русского стенда и инсталляции выступит Екатерина Мельникова, стилист и декоратор,
известная своим десятилетним сотрудничеством с журналом GQ в качестве креативного
директора. За последние пять лет Екатерина выступила куратором ряда выставок моды,
прошедших в Московском музее современного искусства и Мультимедиа Арт Музее в Москве, а
также ряда известных фотопроектов.
13 апреля в рамках Первой Московской биеннале дизайна в ЦДХ исполнительный президент
Национальной палаты моды Александр Шумский проведет экспертную лекцию «Выживут только
дизайнеры: образ будущего моды». «В моде один из дизайн-трендов – это использование
локального культурного наследия, поиск вдохновения в том, что в России называется НХП –
народно-художественные промыслы. Другой важный тренд, прямо противоположный, связан с
технологиями, которые тоже оказывают влияние на внешний вид продукта – футуризм сейчас в
моде»,– считает Александр Шумский.
Первая Московская биеннале дизайна представит последние достижения в дизайне по
широкому спектру областей. Промышленный дизайн, графический дизайн, информационный
дизайн, средовой дизайн, fashion-дизайн, дизайн торговых пространств, дизайн элементов
продвижения, событийный дизайн. Мастер-класс, лекции, воркшопы также включены в

программу биеннале. Среди кураторов проекта Василий Бычков, Татьяна Лифантьева, Александр
Матвеев, Александр Шумский, Александр Мещеряков, Владимир Пирожков, Александра
Санькова, Сергей Серов, Антон Степанов.
С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться по следующей ссылке
https://moscowdesignbiennale.ru/
Официальные хэштеги мероприятия –
#московскаябиенналедизайна, #RussianFashionCouncil, #цдх #cha_moscow
Дополнительная информация:
Национальная палата моды
E-mail pr@russianfashioncouncil.ru
Следите за новостями на официальном сайте russianfashioncouncil.ru,
в Instagram – @russianfashioncouncil, в Facebook – facebook.com/RussianFashionCouncil ,
VK – vk.com/russianfashioncouncil.
Официальный хэштег – # RussianFashionCouncil

