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Посольство Италии в Минске впервые организует День итальянского 

дизайна 
 

2 марта 2017 года посольство Италии в Минске впервые проведёт День итальянского 
дизайна, который одновременно состоится в 100 городах мира под эгидой итальянского 
Министерства иностранных дел и международного сотрудничества.  

В программе продвижения итальянского стиля жизни дизайн играет важную роль, 
поскольку затрагивает культуру, промышленность, науку, философию и является 
неотъемлемой частью итальянского общества. Дизайн – это также весомая статья доходов 
итальянской экономики, равная одной третьей мировой прибыли в этом секторе, 
насчитывающей 100 миллиардов евро ежегодно. 

Самые известные итальянские дизайнеры выступят в качестве «Послов итальянского 
дизайна» в мире и откроют перспективы взаимодействия с культурами других стран в 
будущем. В качестве посла итальянского дизайна в Минск направлена Кристина Мороцци, 
знаменитая писательница, журналистка, критик и арт-директор.  

День итальянского дизайна пройдёт в Государственном институте управления и 
социальных технологий БГУ (ул. Маяковского, 96) и будет состоять из двух частей. В начале 
первой части – пленарного заседания на тему «Великий итальянский дизайн: опыт мастеров» – 
впервые будет  показан короткометражный фильм “Delightful”, созданный режиссером Маттео 
Гарроне специально для Миланского мебельного салона. Затем с лекцией об эволюции 
итальянского графического дизайна выступит Кристина Мороцци, многие годы руководившая 
авторитетным итальянским изданием MODO. Первая часть продлится с 12 до 13 часов 
(аудитория 106). 

Вторая часть пройдёт с 14 до 15.00 в аудитории 208. За круглым столом столом 
преподаватели и студенты обсудят тему мероприятия: «Белорусский лен и итальянское 
искусство вышивки: сравнение опыта двух стран». Студенты пяти белорусских университетов 
представят свои инновационные проекты в сфере применения льна в итальянском и 
белорусском дизайне. «Послу итальянского дизайна в Беларуси» Кристине Мороцци, которая 
прокомментирует и оценит работу студентов. Это станет уникальным опытом культурного 
диалога между нашими странами. 

Всё чаще и чаще дизайн становится основной темой меоприятий посольства Италии в 
Минске. Так, в 2016 году более 20 итальянских компаний, архитекторов, кутюрье и дизайнеров 
представили свои достижения белорусской публике на выставках, семинарах, мастер-классах и 
модных показах, проводимых при участии посольства Италии в Минске. 
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