
18 и 19 мая на Дизайн-заводе «Флакон» пройдет 4-й фестиваль
«Дизайн-субботник» Seasons.

Каждый год мы выбираем новую тему «Дизайн–субботника». 
В 2013 году это «Близость или оБъединение». 

Объединение – это обретение смыслов и связей. Это встреча человека с человечеcким. Отказ от 
гигантских проектов, зданий, магазинов в пользу пространств, которые соответствуют человеку 
по масштабу. Фильмы, спектакли, книги, которые говорят с нами не только на языке разума, но и 
на языке чувств. Социальные проекты, которые помогают нам проявить сочувствие.

Земные дела: печь хлеб, шить одежду, выращивать цветы, которые возвращают нас к основам. 
Возможность радоваться и ценить вещи, которые нас окружают.
И самое главное – обретение связей между людьми, которых разобщает большой город.

На Дизайн-субботник приедет – овощной оркестр из Вены, театральный режиссер из Лос-
Анджелеса, мультипликатор из Екатеринбурга.

Архитектурная идея
Оформлением фестиваля в этом году занимаются молодые дизайнеры из группы BBBspaces, 
которые придумали новые клумбы на колесах, большие качели, веселый дом на ходулях для 
детей, двухэтажную «Квартиру Seasons”, собранную из строительных лесов. 
В работе над всеми объектами фестиваля используются старые деревянные паллеты, 
строительные леса и другие материалы, которые делают работу более экономичной и помогают 
заботиться об окружающей среде.

 Природа
В естественной среде все культуры перемешаны. Следуя законам природы, ландшафтный 
дизайнер Наташа Галушко предлагает сажать вместе огурцы, тыквы, томаты и перцы, цинию, 



душистый табак, хризантемы и георгины, добавляем к ним мяту, лаванду, размарин и орегано. 
Для посадок строится 50 мобильных клумб, которые весь сезон будут жить на Дизайн-заводе 
«Флакон».

 Открытые мастерские Make it. Take it. Use it.
У каждого гостя фестиваля будет возможность создать уникальный предмет дизайна 
собственного производства. На Мастерских под руководством разных дизайнерских команд 
можно будет сделать: столы и лавки, объекты из дерева и бумаги, украшения. 

 Квартира Seasons
На центральной площади на два дня возникнет Квартира Seasons, где можно будет встретить 
команду, купить свежий номер журнала и путеводителя «Теплая карта Москвы», который выйдет 
из печати за несколько дней до фестиваля. 

 Посмотреть кино
«Самсара» (документальный фильм, США). Этот фильм создавался более 5 лет в 25 странах 
мира. Самсара - слово, пришедшее к нам из санскрита, означает “вечно вращающееся колесо 
жизни”. “Самсара” переносит нас на священные земли и в зоны стихийных бедствий, в сердце 
промышленных объектов и природных чудес.

 Сходить в театр
Спектакль «ЭТО ТОЖЕ Я. ВЕРБАТИМ» (театр «Практика» и Школа-студия МХАТ) – премьера 
этого сезона. «Калейдоскоп человеческих историй, смешных и драматичных, застенчивых и 
откровенных, позволяет нам по-другому посмотреть на пространство, называемое Россией, 
которое так или иначе нас объединяет».
Воскресенье, 19 мая, 19.00. 

 Послушать музыку
Музыканты венского «ОВОЩНОГО ОРКЕСТРА» играют на инструментах, сделанных из свежих 
овощей. Свистулька из перца, дудка из огурца, скрипка из лука, флейта из баклажана, барабан из 
тыквы – их создают специально для каждого концерта и используют всего один раз. 
Воскресенье, 19 мая, 17.00

 Для детей
  Специальная программа российских мультфильмов, собранная режиссером-
мультипликатором Ниной Бисяриной (Екатеринбург). 7 историй, получивших призы на разных 
анимационных фестивалях: про девочку и зайца, про воробья, про курочку, про снежинку, про 
выпрыгивающих человечков и даже про маму-самолет!
  Премьера детского спектакля «Сон Рыбака», театра «Микроскоп», режиссер Юлия 
Духовная, Лос-Анджелес. Это мультимедийный спектакль, yмещающийся на крошечной 
авансцене, где все элементы декораций и персонажи выполнены из бумаги. Бумажные герои 
попадают в живую среду и магическим образом начинают взаимодействовать с океаном, ветром, 
песком.
  Garden School. Детский огород, где можно сажать, поливать и узнать больше о полезных 
свойствах овощей, а также о том, как растут овощи и как за ними бережно ухаживать. Участвуем 
в археологической экспедиции, сажаем семена,  делаем украшения из листьев, веточек и травы и 
многое другое.



 Вдохновение
В студии Seasons, где обычно проходят занятия школы Seasons -  все два дня будут идти 
открытые уроки и лекции писателей, поэтов, дизайнеров, поваров – о связи, близости, человеке. 
Обеды, напоминающие лекции, уроки-концерты.

 Дизайн
Дизайн-маркет. Впервые на фестивале – гости смогут не только сделать яркие и приятные 
покупки на маркете, но и увидеть, куда движется дизайн в Тренд-зоне, которую команда Seasons 
cоздает, вдохновляясь примером европейских интерьерных выставок.

 Еда
Фермерский рынок и кафе.  Рядом с московскими кафе расположатся ряды с едой – идеальный 
магазин будущего, который объединяет человечный подход к еде и дизайн: российская копченая 
рыба, хумус, мед, домашнее печенье, лимонады и чаи на травах.

 Спорт
На заднем дворе «Флакона» будут открыты волейбольная площадка, столы для настольного 
тенниса, шезлонги, занятия йогой для детей и взрослых.

специальный проект
На центральной площади расположится эко-город Think Blue, построенный Volkswagen. Как и 
в обычном городе, здесь есть дома, деревья, улицы, дети, но в нашем эко-городе все устроено 
намного доброжелательней, креативней и полезней для человека.
Think Blue – глобальный проект Volkswagen, созданный с целью сделать мир удобнее и 
экологичнее, благодаря использованию инновационных технологий. Think Blue объединяет 
самых прогрессивных и мыслящих людей по всему миру, которым не безразлично бережное 
отношение к окружающей среде, экономия ресурсов и эко-инновации, способные изменить мир. 
Благодаря марке Volkswagen и философии ThinkBlue гости фестиваля смогут сделать массу 
полезных и увлекательных вещей:
• посадить множество цветов, трав и овощей в специальные передвижные клумбы на колесах,
• поучаствовать в эко-ралли на игрушечных машинках с командой дизайн-бюро FortyTwo,
• поделиться советом о том, как жить с пользой и беречь природу в большом городе,
• записать свое интервью на огромную картонную видеокамеру вместе с проектом «Картония»,
• узнать как можно выработать электроэнергию и даже запустить с ее помощью мини-
автомобиль, вращая педали обычного велосипеда
• пройти тест-драйв на автомобилях Volkswagen и послушать правила эко-вождения.

Фестиваль Seasons “Дизайн-субботник» пройдет 18 и 19 мая
Дизайн-завод «Флакон», ул. Большая Новодмитровская, д. 36
Время работы фестиваля с 12.00 до 22.00

Дополнительная программа на сайте www.seasons-project.ru

По вопросам аккредитации, фотографий, дополнительной информации обращайтесь к
Ирине Седовой i.sedova@seasons-project.ru




