
          

EXISTЕНЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ  В МАРХИ 
в рамках Moscow Design Week 2010 

5-9 октября 2010 
 
Проект EXIST – это особое  пространство для обмена человеческим и творческим 
опытом, проект развернется в стенах alma mater российских архитекторов МАРХИ и 
станет ежегодным местом встречи россиян с самыми яркими и знаменитыми 
представителями творческого, идейного дизайна со всего мира. Каждый год 
участники EXIST будут искать конкретные ответы на философские вопросы. Вопрос 
этого года «IS LOVE A PART OF THE PLAN?» уже заинтриговал многих и обещает 
собрать изрядное количество участников. 
 

Организованный журналом OBJEKT©Россия 
конкурс будет продвигать самые оригинальные 
дизайнерские ответы на поставленные 
EXISTенциальные вопросы - наряду с формой 
оцениваться будет именно «человеческий 
фактор» замысла. Возглавит жюри самый 
известный в истории дизайна первооткрыватель 
талантов Джулио Каппеллини - всемирно 
известный основатель бренда CAPPELLINI, 
который стал «фабрикой» молодых звезд 
международного масштаба, готов принять самое 
живое участи в формировании ее «российского 
филиала». 

 
 
6 октября в МАРХИ будет дан старт конкурса EXIST для молодых архитекторов и 
дизайнеров. Джулио Каппеллини даст открытую интерактивный мастер-класс на 
тему КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ ДИЗАЙНА. Это поистине уникальная возможность не 
только узнать о «секретах фирмы», чьи произведения признаны иконами стиля и 
одновременно являются мировыми бестселлерами, но и пообщаться с маэстро на 
самые EXISTенциальные темы. Также в интерактивной форме пройдет обсуждение 
конкурса EXIST и практики мировых конкурсов дизайна, где Джулио Капеллини 
часто играет главную роль. 
 
 

 



          
 

EXISTЕНЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ  В ГАЛЕРЕЕ ВХУТЕМАС  
 
С 6 по 9 октября в галерее ВХУТЕМАС архитекторы из Италии Эмануэль Гаргано и 
Марко Фаджоли дают поэтический ответ на этот важнейший EXISTенциальный 
вопрос - IS LOVE A PART OF THE PLAN?  
Проект «Келья для сердца»  - это символическое пространство, которое на языке 
современного дизайна передает атмосферу монашеского скита, куда человек 
удаляется от суеты мира чтобы открыть в себе все самое лучшее - и прежде всего 
ЛЮБОВЬ. «Келья для сердца» задумана дизайнерами как «момент истины», 
приглашающий принять участие  всех, и прежде всего архитекторов, в обсуждении 
«первенца» конкурса EXIST.  
 
 

 
 
ЭМАНУЭЛЬ ГАРГАНО И МАРКО ФАДЖИОЛИ 
В галерее ВХУТЕМАС 7 октября Эмануэль Гаргано и Марко Фаджоли представят свой 
проект «Келья для сердца», созданный специально для журнала OBJEKT©Россия и 
проекта EXIST. 
 
После окончания дизайнерских курсов в Высшем институте промышленного 
искусства в Урбино (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino) Эмануэль 
Гаргано и Марко Фаджиоли основали свою студию в Умбрии. Дуэт концентрирует 
свои усилия на архитектуре, промышленном и графическом дизайне: проекты 
частных домов и общественных заведений, сотрудничество с компаниями Scholtes-
Indesit Company, Binova и Vaselli. 
 
Экспериментируя в своих работах с различными материалами, дизайнеры уделяют 
особое внимание нахождению гармонии между естественным жизненным 
пространством и миром дизайна. 
 
В 2008 году Эмануэль Гаргано и Марко Фаджиоли выиграли Good Design Award 
(Chicago Athenaeum) за свой проект Multiplo для компании Indesit. В том же году 
кухня Anima для компании Binova получила премию «Кухня года» датского журнала 
BoBedre и премию Elle Décor International Design Awards. В прошлом году их 
инсталяция для Vaselli на Marmomacc 2009 была удостоена премии Best 
Communicator Award 2009. 
 
 



         
 
 
ПРОГРАММА ПРОЕКТА EXIT: 
 
5 октября 16.00 – 18.00  
Мастер-класс «Светодизайн и современная архитектура». Ведущий – 
руководитель Центра светодизайна «Иллюминатор» Борис Князев.  
Галерея ВХУТЕМАС, ул. Рождественка, дом 11 (Вход с Сандуновского переулка)   
Вход свободный    
 
 

 
6 октября. 16.30 – 18.00 
Design Talks: People of Design 
Лекция Giulio Cappellini "Как стать звездой в мире 
архитектуры и дизайна" 
МАРХИ, ул. Рождественка, дом 11, Красный зал 
регистрация на сайте www.russiandesignhub.ru 
 
 

 
 

7 октября. 17.00 – 19.00  
Презентация проекта «Келья для сердца» от 
Эммануэля Гаргано и Марко Фаджоли (Италия) 
Галерея ВХУТЕМАС, ул. Рождественка, дом 11  
(Вход с Сандуновского переулка)   
Вход свободный  
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Организатор - журнал OBJEKT©Россия 
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Генеральный информационный партнер 
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Галерея ВХУТЕМАС, МАРХИ 
Адрес: ул. Рождественка, дом 11 (вход с Сандуновского переулка) 

Часы работы: 5-9 октября, 12.00 – 20.00 
Аккредитация СМИ (495) 624-2924 
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