
ARTLIGA-2017: ЭВОЛЮЦИЯ ДИЗАЙНА 

 
В рамках деловой программы выставки «Мебель-2017» были объявлены победители 
конкурса в области промышленного дизайна ARTLIGA. Торжественная церемония 
награждения прошла в «Экспоцентре» 22 ноября.  Гостями мероприятия стали дизайнеры 
и архитекторы, представители мебельных фабрик, отраслевых СМИ, дирекции 
центрального выставочного комплекса.  
Лучшим проектом в номинации Next признана ультрасовременная кухня KarMa. 
Коллаборация звезды промышленного дизайна Карима Рашида и ведущей российской 
фабрики «Мария» продумана до мельчайших деталей: эффектный дизайн и 
инновационные технологии превращают эту модель в образец современного  искусства. 
В номинации Home Design – мебель для гостиной, спальни, детской и прихожей – 
финалистом стала компания Dream Land за разработку спальни «Лакона». Кровать 
оснащена электроприводами, поэтому геометрия спального места легко 
трансформируется под индивидуальные потребности каждого. «Лакона» – идеальная 
модель для комфортного сна и отдыха. 
В номинации Innovation – мягкая мебель – победу празднует мебельная фабрика 
Britanniсa, создавшая коллекцию мягкой мебели «Сальто». Каждый элемент этой линейки 
в стиле ар-деко самодостаточен, подчеркнуто элегантная форма дивана и кресел 
достигается благодаря визуально тонкому каркасу в виде чаши. Комфортные подушки и 
удобный механизм трансформации превращает коллекцию «Сальто» в аутентичное 
решение для современных интерьеров. 
В номинации Work Space – мебель для коммерческого и общественного использования – 
статуэтка конкурса досталась творческому тандему Чебурашкиных. Коллекция детской 
мебели «МИКРО», разработанная для детских садов серии 2 МГ-04-3, не имеет аналогов в 
части конструктивных решений. Растущие столы и стулья и мобильные парты – это 
многофункциональная мебель-трансформер, меняющая жизнь детей, родителей и 
воспитателей к лучшему. Кириллу, Елене и Евгению Чебурашкиным удалось придумать  
«умное», современное пространство для счастливого детства, где вдоволь места для игр и 
занятий.  
В номинации Future – дизайн будущего – финалистом стала Мария Левашова, студентка 
СПБГХПА им. А.Л. Штиглица. Островное кресло Own Space – бесценная находка для 
современных людей, мечтающих отдохнуть от ускоренного ритма жизни и найти свое 
личное пространство. В жилых помещениях и местах коммерческого использования этот 
объект-трансформер (кресло при необходимости превращается в софу) станет главным 
местом отдыха и расслабления. 
 
Конкурс ARTLIGA – уникальный проект в области российского индустриального 
дизайна, позволяющий выявить инновационные разработки отечественных 
производителей. Кирилл Чебурашкин, заведующий кафедрой «Дизайн мебели» МГХПА 
им. С. Г. Строганова, отметил: «На мой взгляд, ARTLIGA – это как раз та премия, которая 
позволяет пойти на сближение необузданному креативу и реальности, дизайн-
образованию и производству. Организаторы конкурса понимают, что это поэтапное 
движение – сделать мгновенно это невозможно. Тем не менее, уровень работ, заявленных 
на конкурс ARTLIGA, растет с каждым годом. Положительная динамика еще и в том, что 



дизайн-креатив перестает быть столь экстремальным, а мебельная история становится 
более выразительной и не такой однообразной». 

 

 



 

 



 

 
 



 


