АНОНС
VII Международной биеннале «Балтийский дизайн`2018»

Приглашаем стать участником VII Международной биеннале «Балтийский
дизайн`2018» посвященной технологиям и инновациям во всех категориях
дизайна, как профессиональных дизайнеров, художников, архитекторов, так и
начинающих студентов и выпускников учебных заведений, а так же проектные,
производственные фирмы, студии, предприятия,
общественные объединения,
средства массовой информации, рекламные агентства, типографии, издательства
и всех, кому интересен дизайн.
ОРГАНИЗАТОР:
Калининградское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации «Союз дизайнеров России» совместно с ГБУК
«Калининградский областной историко-художественный музей» при поддержке
Министерства культуры и туризма Калининградской области.
Сроки проведения: 24 - 30 сентября 2018 года.
Время проведения: 10:00 – 16:00 часов, ежедневно.
Площадка №1 – Калининградский областной историко-художественный музей
(г. Калининград, ул. Клиническая, 21).
Площадка №2 - Научно–технологический парк «Фабрика» БФУ им.И.Канта
(г. Калининград, улица Гайдара, 6).
Площадка №3 – Центральный Парк Культуры города Гурьевска
(Калининградская область, Калининградское шоссе, 4а).
В экспозиции будут представлены лучшие работы в следующих конкурсных номинациях:
01/Предметный дизайн
02/ Графический дизайн
03/ Плакат
04/ Дизайн в рекламе

05/
06/
07/
08/

Дизайн архитектурной среды
Дизайн интерьера
Экспо-дизайн
Fashion дизайн

09/
10/
11/
12/

Арт-дизайн
Дизайн глазами детей
Лучшая курсовая работа
Лучшая дипломная работа

Зрителей и участников ждѐт «погружение в дизайн» большое количество полезных
мастер-классов и лекции от ведущих дизайнеров, успешных предпринимателей России и
Европы! В рамках недели дизайна: выставочная экспозиция лучших конкурсных работ,
инсталляции, перфомансы, конкурсный и Гала-показ fashion дизайна. Круглые столы,
дискуссии соберут профессионалов в различных областях дизайна для решения вопросов
развития дизайн индустрий.
На открытой площадке Областного историко-художественного музея вас ждет
выставка - 100 лучших плакатов международной биеннале «Золотая Пчела», ярмарка
дизайнерских изделий позволит приобрести уникальные сувениры и книги о дизайне,
Street Food.

Каждый день недели будет посвящен отдельному направлению в дизайне:

24 сентября Площадка №3
Пройдет IV Международный проектный пленэр по организации общественного
пространства паркового комплекса «Тиргартен». Тема: «Парковый мост и Прусское
городище» на котором молодые команды дизайнеров создадут и представят свое, новое,
современное видение благоустройство этой территории.

25 сентября – «ДЕНЬ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА». Площадка №1
На конференции вы узнаете все о графическом дизайне и увидите масштабную
экспозицию - 100 плакатов международной биеннале «Золотая Пчела», презентацию
которой проведет сам СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ СЕРОВ - Профессор Школы дизайна РАНХиГС,
президент Академии графического дизайна, руководитель Высшей академической школы
графического дизайна, Кандидат искусствоведения, Академик Академии графического
дизайна,
Президент
международной
биеннале
«Золотая
пчела»,
Член Ассоциации
искусствоведов, член Союза дизайнеров России.

А также в этот день вы узнаете, как меняется шрифт с развитием современных
технологий от ОЛЬГИ ПАНЬКОВОЙ - графического и шрифтового дизайнера, выпускницы
кафедры дизайна Московского энергетического института и курса «Шрифт и типографика»
в Британской высшей школе дизайна. Еще много интересного о том, как создаются
бренды городов и архиграфика меняет облик пространства.

26 сентября – «ДЕНЬ ДИЗАЙНА СРЕДЫ». Площадка №1
День дизайна среды раскроет многообразие окружающего нас архитектурного,
ландшафтного, интерьерного мира дизайна. Вниманию участников и зрителей будет
представлена уникальная концепция для нашего города - проект «Историкотуристический пешеходный маршрут для города с радиально-кольцевой планировочной
схемой территорий». Будут освещены результаты проекта «Участие общества в
городском планировании». Представлена тема: «Пленэр, как социальная составляющая
дизайн - проектирования экологической среды». Перед зрителями выступит ANDRZEJ
PNIEWSKI – профессор, руководитель проектной мастерской дизайна интерьера Академии
Изобразительных Искусств г. Гданьска и преподаватель Сопотской Высшей Школы. Автор
множества проектов в области интерьеров и выставочного дела в Польше и США.
Любители и профессионалы интерьера узнают о трендах и тенденциях развития
интерьерного дизайна, модных цветах и материалах с последнего Миланского мебельного
салона Salone del Mobile от наших спонсоров.

27 сентября – «ДЕНЬ FASHION ДИЗАЙНА». Площадка №1
Этот день для всех, кто интересуется модой и делает моду профессионально!
Уникальная лекция «Закат гламура» историка моды, международного обозревателя моды,
известного тележурналиста - Наталии Козловой откроет ВАМ тайны развития моды новой
техно-эпохи.
Что
нас
ждет
в
будущем,
как
будет
развиваться
мода,
что диктует молодежь?Ответы на эти вопросы должен знать каждый дизайнер.
Состоится круглый стол, на котором эксперты и дизайнеры смогут познакомиться
друг с другом и обсудить вопросы развития Fashion индустрии в Калининградской
области.
Фиолковский
Славомир
профессор
Гданьской
Академии
Искусств
(Польша)расскажет о новых разработках в этой сфере.
Ректор Российского Государственного Университета им. Косыгина А.Н., Вицепрезидент Национальной Академии Индустрии Моды, Член Союза дизайнеров России
Валерий Савельевич Белгородский поделится опытом на тему: «Индустрия моды, как
самостоятельный сектор экономики». Председатель Калининградского регионального
отделения Союза дизайнеров России
Елена Бодякова расскажет о роли экспертного
сообщества в развитии Fashion индустрии.
Молодые дизайнеры примут участие в конкурсном показе коллекций одежды.

28 сентября – «ДЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОГО И ПРЕДМЕТНОГО ДИЗАЙНА»
Кульминационный и самый насыщенный день Международной биеннале «Балтийский
дизайн`2018», который пройдет одновременно на двух площадках.

«ДЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА». Площадка №2
В Научно–технологическом парке «Фабрика» БФУ им.И.Канта состоится круглый
стол «Промышленный дизайн для новых технологий и производства в Калининградской
области».
Целевой аудиторией круглого стола станут представители корпораций,
регионального правительства, представители промышленности и стартапов, проектноконструкторские компании и дизайн-команды.
Каждый участник сможет получить знания и опыт ведущих российских и зарубежных
экспертов, услышать пошаговые инструкции по вопросам разработки продукта до момента
внедрения, запуска в производство и продвижения на рынок, обсудить механизмы
диверсификация производства и поиска новых продуктовых ниш. В центре внимания –
опыт работы школ дизайна в России и за рубежом и обсуждение создания центра
промышленного дизайна в Калининградской области.
Ведущие эксперты: Ставицкий Виталий Викторович – Президент Союза дизайнеров
России, Смирнов Сергей Альбертович – член экспертного совета Минпромторга РФ в
области развития дизайна,директор центра исследований и разработок МГПА им. С.Г.
Строганова, Фиолковский Славомир - профессор Гданьской Академии Искусств (Польша).

«ДЕНЬ ПРЕДМЕТНОГО И ИНТЕРЬЕРНОГО ДИЗАЙНА». Площадка №1
В Калининградском областном историко-художественном музее состоится лекция о
новейших трендах и стиле в дизайне интерьеров от лучшего интерьерного дизайнера
нашей страны ДИАНЫ БАЛАШОВОЙ – дизайнер-декоратор интерьера, автор более 43
проектов и мастер-классов в квартирном вопросе. Вошла в Топ-10 лучших декораторов
России по версии «ELLE Decoration» в 2011 году.
МЕЛИТОНЯН АРСЕН АРКАДЬЕВИЧ - Президент Союза филокартистов России, член
правления Союза коллекционеров России, профессор Московского гуманитарного
университета раскроет тему использования коллекций при планировании и оформлении
интерьеров помещений.
О том, как создать необходимые условия для успешных продаж ваших Партнеров
расскажет ЯКОВ КАНДЖО - Генеральный директор AM GROUP, эксклюзивный дистрибьютор
европейских сантехнических брендов на территории России. Бассейны JACUZZI SPA,
смесители и аксессуары CISAL и HUBER, санфаянс ARTCERAM.

17:00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ «БАЛТИЙСКИЙ
ДИЗАЙН`2018».
В праздничной программе: ГАЛА-ПОКАЗ, ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ, ВРУЧЕНИЕ
ЧЛЕНСКИХ БИЛЕТОВ ПРЕЗИДЕНТОМ СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ – ВИТАЛИЕМ
СТАВИЦКИМ. Площадка №1
Будем рады видеть Вас в качестве партнеров, участников и гостей!
С уважением, Оргкомитет.

ОРГАНИЗАТОР: Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз дизайнеров России» совместно с ГБУК «Калининградский областной историко-художественный
музей» при поддержке Министерства культуры и туризма Калининградской области.
Руководитель проекта: Бодякова Елена Вячеславовна, тел.:+7 9114515139, E-mail:design-kld@mail.ru

