


Единственный в России музей, 
объеди нивший в своей коллекции 
произведения декоративно-
прикладного искусства России 
XVIII–XXI веков. 

Всероссийский  
музей декоратиВного  
искусстВа

Центр моды  
и дизайна D3

Многофункциональное культурно-
выставочное пространство, 
ориентиро ванное на изучение  
и популяризацию современ ного 
российского дизайна.



Торгово-выставочная площадка, 
представляющая актуальный 
российский дизайн.



миссия

СфоРмиРовать  
актуальный обРаз  
РоССийСкого дизайна,  
узнаваЕмый  
во вСЕм миРЕ



цели

• Представить предметы российского дизайна 
широкой общественности;

• мотивировать специалистов  
к созданию оригинального  
и конкурентоспособного продукта;

• актуализировать связь  
традиционной ремесленной школы 
и современного дизайна.



• Продукты российских марок,  
ремесленных и дизайн-производств;

• Прототипы, выставочные и опытные  
образцы изделий.

экспозиция 

мЕбЕль  
и ПРЕдмЕты 
интЕРьЕРа

СвЕт ПоСуда тЕкСтиль  
для дома

укРашЕния  
и акСЕССуаРы



Archpole Montly Redneck ware ольга лященко  
для the.DOT.home

Beautybeton
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для определения ассортимента галереи  
учреждается конкурс. изделия-номинанты 
выставляются и продаются в галерее.  
победители получают возможность пройти 
стажировку или наладить производство  
совместно с партнерами проекта.

ПРидумано  
и СдЕлано в РоССии

конкурс



1. «дизайн-ПРодукт»

2. «дизайн-ПРототиП»

3. «новоЕ РЕмЕСло»

конкурсные номинации



1. мЕбЕль

2. ПРЕдмЕты интЕРьЕРа

3. СвЕт

4. ПоСуда

5. тЕкСтиль для дома

6. укРашЕния

7. акСЕССуаРы

конкурсные категории



экспертный соВет конкурса

тимур бурбаев 
промышленный дизайнер, арт-
директор студии артемия лебедева

антон гречко
художник, архитектор, дизайнер

артем дежурко 
историк дизайна, преподаватель 
Школы дизайна ниу ВШэ 

Евгения зеленская
совладелица компании  
«дымов керамика»

ольга Розет
дизайнер, преподаватель Британской 
высшей школы дизайна

владимир Самойлов 
дизайн-аналитик, главный редактор 
портала Designet

Сергей Смирнов
основатель студии промышленного 
дизайна Smirnov Design

иван Ходырев 
продюсер альманаха «коллекция», 
основатель марки iM

Сергей Хельмянов 
заведующий кафедрой 
«промышленный дизайн»  
спбгХпа им. а. л. Штиглица

кирилл Чебурашкин 
заведующий кафедрой  
«дизайн мебели»  
мгХпа им. с. г. строганова

Елена Юдина 
кандидат наук, заведующая кафедрой  
«Художественная керамика»  
мгХпа им. с. г. строганова

михаил Юдин
старший научный  
сотрудник Вмдпни



Жюри конкурса

анастасия бутрым 
директор Британской высшей школы 
дизайна

кирилл гаврилин
искусствовед, заведующий кафедрой 
«истории искусств и гуманитарных 
наук» мгХпа им. с. г. строганова

Пьер-кристиан броше
издатель, коллекционер

Екатерина Елизарова 
дизайнер, лауреат престижных 
международных премий

александра калошина 
основательница компании 
Solstudioтextile Design  
и марки Radical Chic

вадим кибардин 
дизайнер и исследователь, 
основатель студии Kibardin Design

ольга косырева
дизайн-критик и основатель  
дизайн-лектория ольги косыревой 

надежда лазарева 
президент международной Школы 
дизайна

Юлия музыка
руководитель проекта Rustrends

мария Савостьянова 
искусствовед, историк дизайна

Елена титова
директор Вмдпни



3 иЮля — 31 авгуСта
design@vmdpni.ru

21 ноябРя 2018

прием заяВок

награЖдение поБедителей



Москва, ул. Делегатская, д. 3

Федеральное государственное  
бюджетное учреждение культуры  
«Всероссийский музей  
декоративно-прикладного  
и народного искусства» 
www.vmdpni.ru

Центр моды и дизайна D3
design@vmdpni.ru
+7 (929) 576-10-25 


