
события МосКВА

О душе 

Любовь к ярким цветам— 
в сердце каждого южани-
на. Дизайнеры компании 
ART DE VIVRE воплотили 
эту страсть в новых красоч-
ных коврах: Bakhu из се-
рии Rug Star (комбинация 
шерсти и шёлка) и Bombay 
(100%–ный шёлк). Вытка-
ны они вручную мастера-
ми из Индии и Непала.  
www.kover.ru   

Неповторимый интерьер со своим 
характером невозможно создать без 
произведений искусства, считает 
петербургский галерист и дизайнер 
Марина Гисич. Своим опытом оформ
ления частных квартир, арт–галерей 
и шоу–румов она поделилась с москов
скими архитекторами. Её главный 
принцип—баланс между «сильными» 
художественными работами и «более 
литературными». Визуальный ряд  
лекции составила обновлённая экспо
зиция Fifth Avenue, в которой пред
ставлены работы Кирилла Чёлушкина, 
Виталия Пушницкого и других худож
ников Marina Gisich Gallery.   

Ветви на блюде 

Шеф–повар Паоло 
Рейна (Antica Trattoria 
del Gallo) и дизайнер 
Росселла Пульятти 
(Giorgetti) 

Архитектор Валерия 
Сенькина; дизайнер 
Майк Шилов; архитектор 
Мария Александрова 

Марина 
Гисич 
(Marina 
Gisich 
Gallery)

Дизайн и высокая кухня вдохновляют друг друга.  
В этом убедились гости ток–шоу, состоявшегося 13 мая 
в миланском шоу–руме Atelier Giorgetti. Шеф–повар ресто
рана Antica Trattoria del Gallo Паоло Рейна и дизайнер 
GIORGETTI Росселла Пульятти презентовали совместное 
изобретение, с помощью которого можно не только  
приготовить блюдо, но и эстетски сервировать его. 
Называется оно Ilramino и представляет собой шпажку  
для запекания в виде ветви дерева.   

Обеденный 
стол Gordon, 
Giorgetti

По приглашению мебельного бренда Giorgetti 
дизайнер Росселла Пульятти и шеф–повар Паоло 
Рейна провели ток–шоу в рамках проекта Design  
Meets Food, Milano Meets the World

Екатерина 
Сивер  
(Fifth Avenue)
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23 июня в интерьерном салоне Fifth Avenue  
(Центр дизайна Artplay, ул. Н. Сыромятническая, 
д. 10, стр. 2) состоялась лекция Марины Гисич 
«Искусство—душа пространства. Опыт и ситуация» 

МилАн
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