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Бюро PCA-Stream предложило
проект экологичной реконструкции
Елисейских полей
AD LIVE / НОВОСТИ ДИЗАЙНА

11 ЯНВАРЯ 2021

PCA-STREAM

Центр Парижа станет более экологичным: власти города предложили провести
реконструкцию Елисейских полей и вернуть "былое великолепие" самой известной
улице французской столицы. По словам мэра Парижа Анн Идальго, реализация плана
начнется после летних Олимпийских игр (они состоятся во Франции летом 2024 года)
и завершится к 2030 году, а предполагаемый бюджет реконструкции составит
250 миллионов евро. Свой план по обновлению улицы уже представило бюро PCAStream: архитекторы предлагают расширить пешеходные зоны за счет сокращения
восьмиполосной дороги, а по периметру проспекта высадить "зеленый тоннель"
из деревьев. Так бюро надеется сделать район более "экологичным": сейчас
на Елисейских полях проезжает по 3000 машин в час, которые сильно загрязняют
воздух.
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Организаторы Salone del Mobile
подтвердили, что выставка
состоится в сентябре
AD LIVE / НОВОСТИ ДИЗАЙНА

9 ЧАСОВ НАЗАД

АРХИВ П РЕСС-СЛУЖБЫ

Организаторы Salone del Mobile подтвердили, что выставка состоится в сентябре.
И будет проходить, как и планировалось, с 5 по 10 сентября в обычном месте —
выставочном центре Fiera Milano. Организаторы также заявили, что ярмарка будет
“доверена всемирно известному куратору” и будет включать “беспрецедентную
цифровую платформу”.
Ранее ходили слухи о том, что ключевые итальянские бренды отменили свое участие
из-за опасений по поводу низкого числа посетителей из-за пандемии. В ответ мэр
Милана Беппе Сала призвал экспонентов сплотиться вокруг ярмарки и объявил, что
президент Италии Серджио Маттарелла согласился присутствовать на ее открытии.
Сала предупредил, что, если мероприятие будет отменено, конкурирующие
европейские города попытаются занять место Милана в качестве дома для самой
большой и важной в мире ярмарки дизайна.
В этом году ярмарка будет отмечать 60-ю годовщину Salone del Mobile, но станет 59-й
по счету, поскольку в прошлом году она была отменена из-за коронавируса.
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Клаудио Лути уходит с поста
президента Salone del Mobile
AD LIVE / НОВОСТИ ДИЗАЙНА

23 АПРЕЛЯ 2021

IN STAGRAM

По словам Клаудио Лути, официальной причиной ухода с поста стало отсутствие
единства между партнерами и итальянскими брендами: его ожидания о масштабном
проведении Salone del Mobile не оправдались на фоне отказов компаний открыть свои
стенды на выставке. При этом Лути отметил, что уважает решение каждого, но
не разделяет нежелание сплотиться в такой сложный момент. Ранее итальянское
правительство объявило о том, что планирует снять некоторые ограничения
на проведение массовых мероприятий с 1 июля 2021 года, однако
эпидемиологическая ситуация в стране все еще не стабильна.
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SALONE DEL MOBILE.MILANO

Правительство Италии обязалось
поддержать открытие Salone del
Mobile.Milano в сентябре
AD LIVE / НОВОСТИ ДИЗАЙНА
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АРХИВ П РЕСС-СЛУЖБЫ

Выставка Salone del Mobile.Milano — важное событие не только для дизайнсообщества, но и для международных экономических отношений. Вопрос
о возможности проведения выставки будет снова обсуждаться на предстоящем
заседании Совета министров Италии, однако Правительство уже обязалось сделать
все возможное, чтобы возобновить работу Salone del Mobile.Milano. Об этом сообщили
организаторы выставки, отметив поддержку премьер-министра Марио Драги,
Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства
экономического развития, Министерства здравоохранения и Министерства
по региональным вопросам. Клаудио Лути, президент Salone del Mobile.Milano,
подчеркнул, что свой вклад могут внести и компании: для этого на данном этапе
нужно всего лишь подтвердить свое участие в выставке.
Клаудио Фельтрин, президент FederlegnoArredo и организатор Salone del
Mobile.Milano, также добавил: "Со стороны политиков был послан очень важный
сигнал о том, что они полностью осознают острую необходимость не только
в утверждении конкретной даты события, но и в активном содействии, благодаря
которому удастся организовать такое крупное мероприятие, как Salone del
Mobile.Milano, внутри установленных временных рамок. Разрешение правительства
на публичное посещение чемпионата Европы по футболу вселяет большую надежду
на то, что перезапуск выставки находится в пределах наших возможностей, и шанс
"перерезать ленту" перед открытием Salone del Mobile.Milano в сентябре будет лучшим
способом заявить миру: "Италия вернулась к нормальной жизни, несмотря на новые
реалии".
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Smart Shopping Fest: умный
шопинг во Vnukovo Outlet Village
и Novaya Riga Outlet Village
AD LIVE / НОВОСТИ ДИЗАЙНА

18 АПРЕЛЯ 2021

АРХИВ П РЕСС-СЛУЖБЫ.

С 19 по 25 апреля во Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village пройдет
фестиваль осознанного шоппинга Smart Shopping Fest — это повод приобрести
одежду, обувь и аксессуары из весенних коллекций известных мировых брендов
на самых выгодных условиях. В аутлетах предлагают приобрести вещи дешевле
на 30%-50% от их первоначальной цены. За "осознанность" шоппинга отвечает
команда приглашенных топ-стилистов: среди них Карина Нигай, Марина Демидова,
Елена Червова, Гоша Стил, Виктория Романенко. Все они отметят самые трендовые,
по их мнению, товары, специальными стикерами. Помимо скидок и прогулок
на свежем воздухе в атмосфере уютного европейского городка, гостей аутлетов ждут
и другие сюрпризы: подарки и комплименты за покупку, а также освежающие напитки
и угощение в магазинах Bosco Outlet — Bosco Fresh, Bosco Donna, Bosco Bambino,
Bosco Uomo, Max&Co, Max Mara, Moschino, La Perla, Jil Sander, Ermanno Scervino
и Сavalli Class. В магазинах Pinko можно будет кастомизировать приобретенные
товары, в магазинах Williams et Oliver и Quiksilver — стать участником мастер-классов,
а в Рив Гош, Bosco Outlet и Stefania воспользоваться специальными предложениями
в рамках клиентских дней. Подробную программу фестиваля и информацию о скидках
ищите здесь и здесь.
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Стенд AM Group на выставке
Mosbuild
AD LIVE / НОВОСТИ ДИЗАЙНА
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АРХИВ П РЕСС-СЛУЖБЫ.

В этом году одним из самых запоминающихся стендов в рамках выставки Mosbuild
стал стенд компании AM Group — официального дистрибьютера итальянских
сантехнических фабрик в России, Белоруссии и Казахстане. Над ним трудилось сразу
13 дизайнеров, двое из которых были выбраны по результатам конкурсов: среди них
Екатерина Третьякова, Иван Качалов, Мария Двадцатова и другие.
Идеолог проекта Яков Канджо рассказал, что в этом году AM Group стремилась
показать, насколько по-разному сантехнику можно интегрировать в интерьер.
Именно поэтому все "комнаты", оформленные дизайнерами, соответствует
определенной авторской концепции. Над общим оформлением и зоной отдыха
работала Диана Балашова: она отметила, что обычно на профессиональных выставках
каждый квадратный сантиметр отводится под продукцию, однако в случае с AM Group
это не так. Еще одним хедлайнером стенда стал Майк Шилов, представивший свой
коллекцию смесителей Hi-Rise, разработанную вместе с итальянской фабрикой Cisal.
Брутальные смесители, выполненные из мрамора и металла, вдохновлены
архитектурой небоскребов.
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На платформе MIT Press выложили
в открытый доступ более 30 старых
книг по архитектуре и урбанистике
AD LIVE / НОВОСТИ ДИЗАЙНА
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АРХИВ П РЕСС-СЛУЖБЫ

На платформе MIT Press Direct появилась цифровая коллекция книг по архитектуре
и урбанистике. Среди них работы Жана Готтмана, Моше Сафди, Питера Роу и даже
книга "Соцгород" Николая Милютина, выпущенная на английском в 1975 году.
Коллекция финансируется за счет гранта Фонда Эндрю Меллона в рамках программы,
которую они проводят совместно с Национальным фондом гуманитарных наук.
В течение многих лет MIT Press работает с классическими изданиями, которые уже
давно не публикуются, но представляют особую ценность. Все тексты книг были
написаны задолго до появления электронных книг, поэтому оставались
неоцифрованными из-за сложных требований к дизайну и высокой стоимости прав
на изображения. Но теперь, с финансированием от Mellon Foundation и благодаря
усилиям команды, MIT Press смогла открыть доступ к книгам всем желающим.
Многие издания получили обновлённые предисловия, а некоторые будут выложены
на open-source платформу PubPub, где читатели смогут публично обсуждать
заинтересовавшие их отрывки и главы. Посмотреть коллекцию можно на сайте.

УРБАНИСТИКА

АРХИТЕКТУРА

КНИГИ

ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ

Еще
Светская хроника

