Вверху: Проект Design Partners
Creative design Garden, организованный в рамках Zona Tortona
в Милане.
Справа: Менеджмент компании –
Валерио Кастелли (член правления), Люка Фольс (Президент)
и Маурицио Риботти (CEO).
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текст: Александра Сайгина

Дизайн без галстуков
Этой осенью с 5 по 9 октября компания Design Partners Msc, созданная
совместно с ART TRADING, организовала Moscow Design Week 2010.
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Экспозиции, представленные
на Istanbul Design Weekend
прошлым летом.

Давно понятно, что дизайну тесно под крышей ровно разлинованного на прямоугольники пространства, пусть даже покрытого летящей стеклянной сеткой от архитектора Массимилиано Фуксаса.
Вот уже который год экспоненты и посетители iSaloni по вечерам
снимают галстуки и отправляются в Zona Tortona (по названию
одной из главных улиц – Виа Тортона). Здесь всегда кажется, что
попал за пределы Милана, в эдакий экспериментальный город, где
все – от интерьеров до продавщиц в магазинах – плод дизайнерской мысли и фантазии. Тут зачастую не протолкнуться, в разношерстной толпе со всего мира различаешь журналистов, молодых
дизайнеров, серьезную деловую публику и просто не равнодушных
к дизайну энтузиастов. Повсюду призывно горят красные кружки
Tortona, сигнализирующие о приближении к одному из участников. Они могут вести к уличным экспозициям под открытым небом, инсталляциям за барными стойками в окрестных кафе и в
гигантских павильонах, в стенах которых может быть яркий свет
или полный мрак, благопристойные Cappellini, хулиганские молодые тайваньцы или сотрудники Lago, готовящие обед для всех
желающих на кухне из своей новой коллекции на втором этаже
обычного многоквартирного дома. Zona Tortona – площадка для
живого, всегда неожиданного дизайна, в котором размыта граница с улицей, а значит, с повседневностью.
Компания Design Partners – организаторы этого, на первый
взгляд хаотичного, но на самом деле тщательно продуманного
дизайн-сумасшествия, – до сих пор не признают свои фестивали сугубо специализированными. Глава «Партнеров» Маурицио
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Риботти особенно подчеркивает, что их экспозиции открыты для
всех желающих, несмотря на то что посетители проходят необходимую процедуру регистрации. Риботти говорит, что «на выставках участникам просто предоставляют место под стенды,
а мы, в свою очередь, подаем своим клиентам что-то вроде горячей многослойной лазаньи – здесь одним пакетом идут и вечеринки, и новые запуски, и другие, самые разные по формату
мероприятия». Риботти считает, что Zona Tortona не является
конкурентом iSaloni, а лишь дополняет его – посетители теперь
в обязательном порядке посещают оба выставочных пространства: «Cosmit делает выставку в традиционном ее понимании,
а мы представляем, скорее, дизайн как образ жизни. Cosmit занят
мебелью в чистом виде, а наша история больше про объектный
дизайн в широком его понимании».
Конечно, уличное пространство, в отличие от закрытого выставочного, гораздо более сложное в смысле логистики: организация, инфраструктура, навигация на местности должны быть совсем на другом уровне, нежели в выставочном комплексе. Однако
Design Partners за девять лет проведения Zona Tortona отлично
отработали свой формат и начали активную экспансию дизайндвижения не только в Милане, но и в других странах.
Сначала в 2009 году Zona Tortona дополнилась еще двумя новыми площадками в Zona Romana в восточной части города. Дизайнеры заселились в специально для этого отреставрированный театр
Франко Паренти и в пространство «Спацио Ботта» – типичный для
Милана таунхаус с внутренним двориком, разделенный на 12 лофтов в современном стиле. Zona Tortona и Zona Romana соединили
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трансфером, так как из центра в новое пространство приходилось
добираться чуть ли не на пригородных поездах (хотя, к слову, это
мало кого останавливало).
Прошлым летом вирус Design Partners захватил Стамбул
с выходными Istanbul Design Weekend. На улицах Таксима разместился павильон Richard Ginori, в котором воспроизвели
масштабную фарфоровую конструкцию Паолы Навоне, представленную несколькими месяцами ранее в Zona Tortona. Свой
проект «Полуморе-полусуша» представил Микеланджело Пистолетто, отметились также Рон Арад и Карим Рашид, а Maybe Design
организовали выставку «нерожденных» объектов-концептов, собрав их в серию под названием «Oops!».
В этом году неутомимые «партнеры» впервые попали на
дизайн-гастроли в Египет, организовав там выставку +20 Egypt
Design, которая прошла параллельно с Египетской мебельной выставкой Furnex. Приглашенный куратор Паола Навоне объединила работы молодых египетских дизайнеров в пяти пространствах
исторической части города, в районе улицы Эль-Моаз. Ею был
выбран особый подход с опорой на местные традиции – объекты
современного дизайна умело замешали с традиционными техни46 OBJEKT №6

ками и орнаментами, тканями, кальянами и резными окнами.
Этой осенью новая компания Design Partners Msc, созданная
совместно с ART TRADING, организовала Moscow Design Week 2010.
Подготовлена программа мероприятий, в рамках которой
пройдут Аrt dе Vivre à la francaise, организованная Maison&Objet;
iSaloni World Wide, организованная Cosmit; Exist, организованная журналом «OBJEKT©Россия»; авторский выставочный
проект Studio Palomba Serafini Associati на фабрике «Красный
Октябрь»; Фестиваль молодых дизайнеров 02_2_20 и многие
другие. С 5 по 9 октября на улицах города, в галереях, музеях,
кафе и магазинах мировые звезды дизайна, а также талантливая молодежь будут представлять свои последние достижения.
Это событие для России, без преувеличения, имеет историческое значение, так как подобных акций в городе не проводилось ни разу. Организаторы уверены, что Moscow Design Week
2010 даст мощный толчок к развитию этой сферы и утвердит
в России ценности современного мирового дизайна. Учитывая популярность Zona Tortona, масштаб проводимых Design
Partners мероприятий и опыт ART TRADING, сомневаться в этом
не приходится.

Вверху слева: Внутренний дворик
Suhaymi house, главное место расположения выставки в Каире.
Вверху: Столы от дизайнера Дины
Шокри (Dina Shoukry), созданные
на основе восточного кальяна,
и стулья Kartell Филиппа
Старка.
Справа: Мебель для сада Fiorito,
дизайн Измаил Эль Хаддад.
Внизу справа: Мягкая мебель
Williams, дизайн Йоззеф Набил,
лампы LZF от Рея Пауэра (Ray
Power).
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