
 

 

Деловая программа XIII региональной выставки «Сфера дизайна» 
 

«Движение красоты» 
 

20 февраля 2020 
 
Время работы для посетителей: 
с 11.00 до 17.00 
 
10.00 - 10.55 Презентация компании GiuliaNovars «Новинки ассортиментного 
ряда: гардеробные комнаты и новая модель кухни». 
 
11.00               Официальное открытие выставки «Сфера дизайна 2020» (зал 1). 
 
11.15 - 12.00  Круглый стол с дизайнерами интерьера «Обсуждение новой услу-
ги Декор-центра АРТ - СЕРВИС - подбор дизайнера интерьера» (зона деловой 
программы). 
 
13.00 - 13.55 Презентация обойной компании OPUS «Современное наследие» 
(зона деловой программы).  
 
14.00 - 15.30 Воркшоп от  специализированного застройщика «Железно»: Со-
здание новых стандартов в дизайне и архитектуре в части благоустройства и 
ландшафтного дизайна дворовых территорий, мест общего пользования и ар-
хитектурно-художественного освещения фасадов, которые могут быть исполь-
зованы в реальных проектах городской застройки и комплексном освоении 
территории (зона деловой программы). 
 
18.30 - 20.00 Открытие персональной выставки «Движение красоты» фотогра-
фа-балерины «Имперского Русского Балета» Гедиминаса Таранды Анастасии 
Зариповой (закрытое мероприятие в выставочном зале, вход по пригласитель-
ным, подробности т.89226625800)  
 

21 февраля 2020 
 
Время работы для посетителей: 
с 10.00 до 18.00 
 
10.00 - 10.55 Лекция галериста, куратора выставок, организатора ярмарки АРТ-
МАРКЕТ, совладелицы Галереи современного искусства Натали Пышко «Искус-
ство в интерьере» (зона деловой программы). 
 



 

 

11.00 - 12.25 Семинар адвоката Анны Боровиковой «Юридические вопросы 
дизайнерской деятельности» (зона деловой программы). 
 
12.30 - 13.00 Презентация банка Хлынов «Как сэкономить при открытии бизне-
са. Тренды 2020»(зона деловой программы). 
 
14.00 - 16.00 Защита конкурсных проектов (у стендов).  
 
18.00 - 20.00 Традиционная интеллектуальная игра «Планета вуаль» (закрытое 
мероприятие в салоне «Золотая вуаль», ул. Герцена, 42 , вход по пригласи-
тельным, подробности т. 35-74-01). 
 

22 февраля 2020 
 

Время работы для посетителей: 
с 10.00 до 16.00 
 
11.00 - 13.00 Лекция историка дизайна, дизайн-критика, организатора и руко-
водителя Дизайн-лектория Ольги Косыревой «Актуальные новинки и самые 
перспективные тренды 2020 года» (Studio101, ул. Ленина, 101 а). 
 
14.00 - 16.00 - Церемония награждения победителей выставки «Сфера дизайна 
2020» (Studio101, ул. Ленина, 101 а). 
 
 
 


