
СТОЛИК ИЗ ТАЮЩЕГО ЛЬДА – ВЕСЬМА 
ОРИГИНАЛЬНОЕ ТВОРЕНИЕ ОДНОГО ИЗ 
САМЫХ ТИТУЛОВАННЫХ АРХИТЕКТОРОВ 
МИРА ЗАХИ ХАДИД. ЭЛЕГАНТНЫЙ ШЕДЕВР 
НАПОМИНАЕТ ВИХРЕВЫЙ ВОДОВОРОТ, 
ЗАСТЫВШИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ.  

ВОДНАЯ СРЕДА

Н атуральная на вид ледяная гладь сто-
лешницы и текучесть, застывшая в 
ниспадающих потоках-ножках, – во-

все не изделие из хрупкого хрусталя. Сложное про-
изведение дизайнерского искусства выполнено из 
прозрачного плексигласа и акрила, тщательно отпо-
лированных вручную. Потоки света и оригинальная 
форма превращают интерьерный предмет в замерзаю-
щий водный поток, с тонкой рябью и особым внутрен-
ним движением. По сути, в творении запечатлены две 
природные формы – жидкой и замерзшей воды. 

Серия Liquid Glacial Table, созданная в партнерстве 
с лондонской галереей David Gill Galleries, состоит из 
двух моделей, дополняющих друг друга: обеденный 
стол высотой 75 см и журнальный – высотой 40 см. 
Столики были выпущены лимитированной серией в 
количестве 8 штук. 

Ознакомиться с творениями архитектурного ге-
ния в Дубае можно на выставке Design Days Dubai с 16 
по 20 марта 2015 года. 

«Меня всегда 
интересовала 
концепция 
текучести. 

Используя все 
успехи современного 

дизайна, мы 
можем достигнуть 
действительно 
впечатляющих 
результатов»

Текст: Наталья Реммер
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ЧЕТВЕРТАЯ ПО СЧЕТУ 
ЯРМАРКА ПРОМЫШЛЕННОГО 
ДИЗАЙНА DUBAI DESIGN DAYS 
СОБЕРЕТ РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО 
УЧАСТНИКОВ – 44 ГАЛЕРЕИ 
ИЗ 20 СТРАН МИРА. МЕСТО 
ВСТРЕЧИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ : 
С 16 ПО 20 МАРТА ГОСТЕЙ 
ЖДУТ В ПАВИЛЬОНЕ THE 
VENUE, У ПОДНОЖЬЯ 
НЕБОСКРЕБА БУРЖ ХАЛИФА.

Дизайн-
СЦЕНА

С амый красивый эмират продолжает укреплять свою славу дизай-
нерского хаба Ближнего Востока. В этом году на площадку выставки 
вернулись такие мэтры, как Carpenters Workshop Gallery (Париж/

Лондон), Southern Guild (Кейптаун), Artfactum (Бейрут) и Broached Commissions 
(Мельбурн). В то же время дизайн-сцена приветствует и новичков смотра из раз-
ных уголков планеты. О том, что нового и интересного, полезного и мифического 
стоит ожидать от Dubai Design Days 2015, – в нашем медиапревью. 

Текст: Наталья Реммер

GALLERY ALL 
Пекин, Китай
Одна из первых галерей со-
временного дизайна в Пекине 
стремится привнести в жизнь 
коллекционеров эксперимен-
тальные идеи проектирования и 
раздвинуть границы современ-
ного промышленного арта за 
счет применения новых техно-
логий и материалов. 
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ART FACTUM GALLERY 
Бейрут, Ливан
Новые формы традиционных мате-
риалов и продвижение ближнево-
сточных художников – такова кон-
цепция работы бейрутской галереи, 
созданной в 2011 году. Art Factum – 
постоянный участник международ-
ных арт-смотров. 

GALLERY FUMI 
Лондон, Великобритания
Лондонская галерея, созданная в 
2008 году, не сходит с современ-
ной дизайн-сцены. Ее специали-
зация – нетрадиционные методы 
работы с материалами и выпуск 
лимитированных коллекций. 

ДУБАЙ ВСТРЕЧАЕТ 
44 ГАЛЕРЕИ ИЗ 20 

СТРАН МИРА 
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GALERIE SILBEREIS 
Париж, Франция
Парижская галерея занимается продвижением ре-
гиональных и международных мастеров по кера-
мике. На Dubai Design Days представит уникальные 
работы четырех разных авторов, повествующих о 
преображении ими материалов и форм.

CHAMBER NYC 
Нью-Йорк, США
Нью-Йоркский бутик – насто-
ящий кабинет любопытных ве-
щей, черпающий вдохновение в 
шедеврах прошлых столетий и 
обогащающий их находками и 
экспериментами XXI века. 

DUBAI DESIGN DAYS  ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАГЛЯНУТЬ ЗА КУЛИСЫ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА 

P. S.
За три прошедших года вы-

ставка заметно « повзрослела ». 
« Наши посетители стали луч-
ше понимать дизайн и процесс 
создания работ, оценивать труд 
мастеров, а не только смотреть 
на стоимость изделия, – отме-
чает Сирил Саммит, директор 
Dubai Design Days. – Я призываю 
всех наших гостей проявить лю-
бопытство и заглянуть за « про-
мышленные » кулисы дизайна. 
Видение в целом не измени-
лось – стал другим лишь метод 
донесения идеи ». 
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