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О ПРОЕКТЕ
•

I выставка Décor Expo была впервые проведена в марте 2020 г. в Музее Связи им. А.С. Попова.

•

Большое число интересных участников, высокий интерес к проекту у профессиональной и
широкой любительской аудитории, высокие результаты работы экспонентов, отсутствие
конкурентных проектов в сфере искусства и дизайна в Санкт -Петербурге, информационная
поддержка выставки основными профильными СМИ, участие в образовательной программе
выставки ведущих экспертов рынка – причины для проведения II выставки Décor Expo.

•

II выставка Décor Expo запланирована на осень 2022 года.

•

Место проведения: Санкт-Петербург, Центральный музей связи имени А. С. Попова, Почтамтский

переулок, д. 4.
•

Для организации экспозиции и программы выставки привлечены партнеры проекта 2020 года.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ЗАДАЧА ПРОЕКТа
•

Основная задача проекта – познакомить публику с компаниями и мастерами, представляющи ми
направление авторского декора и интерьерного дизайна.

•

У многих мастерских нет собственных площадок для демонстрации своих изделий. Выставка дает
возможность мастерам представить свою продукцию широкой аудитории, получить заказы и
реализовать свои работы, познакомиться с коллегами и потенциальными партнерами, а также
профильными СМИ.

•

Подобные проекты необходимы для продвижения мастеров, выявления актуальных тенденций и
запросов рынка, популяризации искусства и, как следствие, развития арт -индустрии в целом!

I выставка Décor expo
•

Выставка Décor Expo была впервые проведена в марте 2020 г. в Музее Связи им. А.С. Попова. В
выставке приняло участие более 119 мастерских, художников и локальных производств из 17
регионов России, изготавливающих дизайнерскую мебель, светильники, цветочные композиции,
керамику, оригинальные предметы для декора – зеркала, витражи, багеты, кованные и столярные
изделия. Большинство объектов, представленных на выставке, были созданы в единичном
экземпляре, акцент был сделан на штучный эксклюзивный товар.

•

Общая посещаемость выставки составила 12 000 человек.

•

В рамках выставки была организована образовательная и культурная программа лекций, мастер -

классов, семинаров и др. мероприятий, которые посетило за 4 дня свыше 10 000 посетителей.

ПРОГРАММА I выставкИ Décor expo
12 марта Арт-день
13.00 - 14.00

Круглый стол "Дизайн, которого нет?"

15.00-

Лекция "Частный и кабинетный интерьер как пространство для коллекционирования:
история и современность"
Круглый стол "Видеодизайн в кинопроизводстве"

16.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

Лекция "Актуальные имена в российском современном искусстве"
Семинар "Дизайнер - профессия или стиль жизни?"

19.00-20.00

Арт-предпоказ выставки "Полдень"

14.00 – 15.00

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00-15.00

Участники – Санжаров В.Б., Романов О.С., Сергей Ли, Дмитрий Бланк, Константин
Лихолат, Андрей Селютин
коллекционер и арт-критик Алина Шклярская
Школа Шкиф и Film Company FUTUROOM
Искусствовед и галерист Марина Альвитр
Школа дизайна ART GLUCK
Саша Магелатова, видеохудожница

13 марта День мебельщика
Школа дизайна ART GLUCK
Мастер-класс «Секреты комплектации или Что такое комплектация в дизайне
интерьеров?»
Лекция "Как реализовать проект мечты и не стать врагами с заказчиком"
Лекция "Выбор цвета. Психология цветовосприятия"

Студия дизайна интерьера Сartelle Design.
Зоя Ти

15.00 – 16.00

"Лекция "Как получить Red Dot Design Award"

Иван Куликов и Владимир Золотцев

16.00 – 17.00

Мастер-класс "Когда предмет создает природа: вторая жизнь лесных находок в интерьере"
Мастерская "Штуки-Дрюки" в лице Алексея Шамаева
от Мастерской "Штуки-Дрюки"

17.00 - 17:30

Семинар "Мебель с "душой": вещи, которые ничего не стоят".

17.30-18.30

Лекция Мой интерьер «La dolce Vita»

Анжела Вечко, стилист и основатель шоурума Standart Interiors

ПРОГРАММА I выставкИ Décor expo
11.00 - 12.00
12.00-13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
11.00 - 12.30
12.30-13.30
13.30-14.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

14 марта День дизайнера
Мастер-класс "Интенсив креативного мышления"
Кирилл Овчинников
Лекция “Права дизайнера: юридический аспект. Просто о сложном, но важном”
Международная школа дизайна
Лекция "Лофт больше не в моде: будущий дизайн и дизайн будущего"
Алекс Петунин
Лекция "Северный дизайн: история и современность".
Павел Ульянов
Семинар "Новый образ ручного производства на основе опыта выставки MAISON &
Анастасия Продовикова
OBJECT"
Семинар "Личный бренд в арт-индустрии: как создать и продвигать"
Вячеслав Макович
Лекция "Тенденции в мировом дизайне 2020" от интерьерного салона "Аквариус"
Владимир Москаленко
Семинар "Главные шаги в маркетинге для творческих людей" от Маркетингового
Теххи Полонская
агентства "Брусника"
15 марта День петербуржца
Творческая встреча "Современное дизайн-образование"
Митя Харшак
Лекция "Наследие дворянской усадьбы в современном интерьере загородного дома"
Мария Иванова-Сорокина
Презентация "Дизайн в стиле апсайклинг: контейнерные дома"
Презентация новой программы Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица
Мастер-класс по войлоковалянию из шерсти от творческой мастерской Валерии Лошак.
Сессия декоративных мастер-классов

Мастер-класс "Мозаика в интерьере". Мероприятие по регистрации
Мастер-класс "Керамика в интерьере".

18:30 - 19:30

Валерия Лошак
Наталья Комаровская-Жумати
При поддержке Международной школы дизайна
Алиса Керамичная
При поддержке проекта «Открытые мастерские» (МЦБС им. Лермонтова)

Мастер-класс "Живопись в интерьере".

Майя Башкова. При поддержке международной школы искусств "Art Metier"

Мастер-класс "Пасхальная композиция"

Ксения Рылькова, декоратор, флорист компании DECOGreen

Кинопоказ Фильм "Внеплановая"

Шкиф и Film Company FUTUROOM)

ФОТООТЧЕТ I выставкИ Décor expo

ФОТООТЧЕТ I выставкИ Décor expo

ФОТООТЧЕТ I выставкИ Décor expo

УЧАСТНИКИ

Компании производители

Частные мастерские

Интернет магазины

Индивидуальные
производители

РАЗДЕЛЫ выставки:
• Предметы интерьера
• Дизайнерская мебель
• Посуда
• Освещение

• Текстиль
• Флористика

• Искусство

АССОРТИМЕНТ изделий НА ВЫСТАВКЕ
Картины,

Интерьерные

Дизайнерские

часы, зеркала Цветочные

художественное

шторы, ковры

композиции,

стекло, витражи

Светильники

Аксессуары

для интерьера

флорариумы

Парфюмерия

для дома

Декоративные
панели и панно

Посуда, вазы,

Столярные

статуэтки

изделия, ковка

Мебель

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дворец Безбородко (Музей Связи им. Попова)
Санкт-Петербруг, ул. Почтамтская, 7

Расположение
1 минута от Исаакиевского собора, 10 минут
от ст. м. Адмиралтейская.

Вместимость
2 зала, более 100 экспонентов.

История
Здание 1783 года постройки, архитектор
Джакомо Кваренги, реконструкция 2003 г.

На радио и ТВ
Мультиканальная реклама в
интернете

РЕКЛАМА
ВЫСТАВКИ

Наружная реклама в городе
сити форматы
В печатных изданиях
Адресные рассылки
В метрополитене
Распространение
пригласительных по городу
через партнертские сети

