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ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА ОбъЯвлЯЕТ сбОР РАбОТ 
НА кОНкуРс «ОфИс с сОбОЙ»
Время проведения конкурса: 29 октября 2012 — 10 февраля 2013

Жизнь в офисе постоянно меняется — и если раньше люди не могли представить, что когда-то от-
кажутся от печатных машинок, то уже сегодня у каждого есть компьютер. Документы хранятся на вы-
носных дисках размером с ладонь, все виды коммуникаций стали доступны в любой точке города, даже 
деловую встречу с партнерами можно провести на расстоянии — при помощи видеосвязи. Приобретая 
новые качества должен поменяться и сам офис. Можем ли мы уже сегодня сказать, каким он будет через 
десятки лет, как мы будем общаться с коллегами? 

Спецпроект Центра современного искусства ВИНЗАВОД ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА предложил молодым ди-
зайнерам и архитекторам поразмышлять на эту тему и стать участником нового конкурса «Офис с со-
бой». Если у вас есть идеи нового мобильного офиса с учетом потребности работников — присылайте 
свои разработки, макеты и рисунки. Заявки принимаются до 10 февраля 2013 года. 

Все заявки рассматриваются куратором и экспертным советом проекта. Самые интересные и актуаль-
ные идеи будут представлены на выставке в Центре современного искусства ВИНЗАВОД. Победители 
конкурса станут известны во время торжественного открытия экспозиции. Также по итогам года луч-
шие конкурсные проекты ТЕРРИТОРИИ ДИЗАЙНА с указанием авторства войдут в каталог. Благодаря 
спецпроекту, начинающие дизайнеры имеют уникальную возможность воплотить свой замысел — под 
успешные проекты ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА находит реальных заказчиков.

Участниками конкурса могут быть как студенты, так и молодые специалисты России в области средо-
вого/промышленного дизайна и архитектуры. В рамках конкурса для них проводятся дискуссионные-
образовательные мероприятия с известными международными архитекторами и дизайнерами, лекции 
и экскурсии. 

Подробности можно узнать на странице спецпроекта — www.winzavod.ru/projects/?id=335

ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА — специальный проект Центра современного искусства ВИНЗАВОД. 

Цель ТЕРРИТОРИИ ДИЗАЙНА — дать начинающим дизайнерам шанс проявить себя и соединить их с по-
тенциальными заказчиками. Участие в проекте ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА — уникальная возможность для 
начинающих дизайнеров пройти путь от эскиза до реального воплощения своего замысла.
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