
 

Московский архитектурный институт (государственная академия)
В ы с ш а я  ш к о л а  с р е д о в о г о  д и з а й н а

т в о р ч е с к и е  с е м и н а р ы
7 ноября /четверг/ 

14:00 День открытых дверей
15:00 Просмотр дипломников.

18:00-21:00 Конструкции. Николаевская
8 ноября /пятница/ мастер-класс

12:00-15:30
аудитория 001, ВШСД

?

Osmo Holz und Color GmbH 
- Экологически чистые краски и масла/декоративные воски для древесины OSMO для внутренних и наружных работ.
- Массивную доску для пола из различных пород древесины.
- Изделия из красного канадского кедра: стеновые и потолочные панели (в том числе для элитной отделки саун, СПА, ванных комнат 
и гардеробных); фасадные системы из красного канадского кедра.
- Объекты для оформления садового интерьера: террасную доску и садовый паркет; мебель для сада, перголы, беседки, садовые 
домики, декоративные заборы и т.п.
По каждому виду выпускаемой продукции в компании подготовлены обзорные семинары и обучающие 

мастер-классы. Подробную информацию Вы можете посмотреть на сайте : www.osmo.ru

9 ноября /суббота/ 

11 ноября /понедельник/
13:00-18:00

аудитория 001, ВШСД
?

Презентация объектов для курсового и дипломного проектирования.
Двор МАРХИ, инженерный центр МАРХИ, Школа на Арбате, Измайловский парк, 

образовательный центр Китеж, а также архитектурно-дизайнерские конкурсы 2013-2014.

?

ВШСД учит проектированию гармоничной среды для жизни человека. Такая специализация вносит необходимость серьезной 
разработки психологического аспекта дизайнерской задачи. Именно этой тематике и будет посвящен мастер-класс, который проводит 
Хохлова Любовь Прокофьевна, кандидат психологических наук, доцент, действительный член Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической Лиги, психотерапевт единого реестра  профессиональных  психотерапевтов Европы, награждена почетным 
Европейским сертификатом по консультированию, член Восточно-Европейской Арт-терапевтической Ассоциации, член РПО, член 
РФО, Ученый секретарь Постнеклассического отделения РФО РАН, председатель секции постнеклассической психологии и 

психотерапии РФО РАН.
Любовь Прокофьевна формулирует концепцию занятия так: «Современному человеку невозможно существовать вне архитектурной 
среды. Она стала фоном для нашей жизни, единственным видом искусства, который влияет на человека  структурно и задает ему 

опорные точки и конструкции  в быстро меняющемся сетевом мире. Архитектура жизни. Или структура нас?»
Мастер-класс будет построен по принципу «вопрос-ответ», для того чтобы максимально эффективно использовать время и осветить 
самые важные для слушателей ВШСД проблемы. В связи с этим всем участникам занятия предлагается заранее составить для себя 
список интересующих вопросов, хотя мы совершенно уверенны, что в процессе живого общения с Любовью Прокофьевной у вас их 

появится очень много!

12 ноября /вторник/
10:00-14:00

аудитория 001, ВШСД
Токарев. «Практический курс деревянного домостроения».

13 ноября /среда/
10:00-13:00

аудитория 001, ВШСД
Дизайн архитектурной среды – особый вид проектного творчества. Лекция. Пялль Г.Е.

Открытая лекция специально для слушателей 1-го уровня ВШСД и всех любящих дизайн.

14:00-17:00
аудитория 001, ВШСД

Лекция архитектора Венгеровой Марины.
История и преемственность построения пространственной конструкции христианской архитектуры. 

Восстановление традиций проектирования "живой среды".
(Геометрическое пропорционирование древнерусских храмов X-XIV в.в.)

Мастер-класс. "Разработка дизайна знаков. Стандарты на знаки."
Художник-констуктор высшей категории Кирсанов Геннадий Сергеевич.
Материалы и инструменты, для участия в занятии: а) циркуль, б) карандаш, в) линейка, г) бумага А4, д) ластик.

DULUX
17:00-19:00

аудитория 001, ВШСД

Творческий союз художников России. Выездное заседание секции Архитектурный 
дизайн. Просмотр работ для вступления в ТСХР.

18:00-21:00
аудитория 001, ВШСД

Дизайн архитектурной среды – особый вид проектного творчества. Лекция. Шимко В.Т.
Открытая лекция специально для слушателей 1-го уровня ВШСД и всех любящих дизайн.

14 ноября /четверг/
10:00-13:00

аудитория 001, ВШСД
Лекция. Современный загородный дом. Анисимова И.И.

15:00-17:00
аудитория 001, ВШСД

Современные стили в дизайне и архитектуре сквозь призму творческих поездок ВШСД.
Презентация семинара. Пялль Густав Евгеньевич.

http://www.osmo.ru/
http://www.osmo.ru/


14:00-17:00
аудитория 001, ВШСД 

Лекция. Стиль ар-деко. 
Архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн, кинематограф, танец, мода.

18:00-21:00
аудитория 001, ВШСД

Лекция. Современный загородный дом. Анисимова И.И.

18:00-21:00
аудитория 001, ВШСД 

Мастер-класс. Евгений Виленкин.
Специфика профессионального дизайнерского скетчинг-мышления.

Для работы потребуется: очень тонкая бумага А3 или А4, калька, карандаши 5В, 8В.

15 ноября /пятница/

14:00-16:00
аудитория 001, ВШСД

Об открытии архитектурной выставки «Театры на Утопии» в Королевской солеварне в Арк-э-Сенан (Saline royale d'Arc-et-Senans) – 
Городок утопий, Франция (здания солеварни, построенные французским архитектором Клодом-Никола Леду, входят в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО) - с 22 июня по 15 октября 2013 года. Выставка задумана Яном Рошэ, французским архитектором и 
педагогом в области архитектуры театра Парижского архитектурного университета Пари-Малакэ, и финансируется Королевской 

солеварней и Министерством культуры Франции.

16 ноября /суббота/

15:00-18:00

Курс «Архитектурное фантазирование».
Обзорную лекцию проводит известный архитектор-фантаст Артур Скижали-Вейс. Клаузура.

В программе: а) знакомство с программой обучения курса; б) перспективные направления «Архитектурного фантазирования»; в) 
участие в различных конкурсах и выставках проводимых в Союзе архитекторов; г) примеры различных  творческих работ по 

«Архитектурному фантазированию»;  д) запись на курс.

И ЕЩЕ ….

? Мастер-класс х-DECO (декоративные покрытия).
? Мастер-класс Франс-декор (декоративные покрытия).

12:00-16:00
аудитория 001, ВШСД

Клаузура. Сухих Елена Владимировна.
Двор МАРХИ, инженерный центр МАРХИ, Школа на Арбате, Измайловский парк, 

образовательный центр Китеж, а также архитектурно-дизайнерские конкурсы 2013-2014.
14:00-16:00

аудитория 001, ВШСД
?

Занятие. Станислав КИЙКО.
Принципы оформления витрин. Клаузура.

13:00-14:30
аудитория 001, ВШСД

Художник и город.
Волчок Юрий Павлович – профессор каф. Советской и современной зарубежной архитектуры.

15:00-21:00
аудитория 001, ВШСД

Мастер-класс. Художественный язык материала. Королев Иван.
www.dekorstudio.ru, www.farfo.ru

Вы узнаете о современных материалах для изготовления индивидуальных предметов интерьера и экстерьера, сувениров и т.д.
Часы, скульптуры, карнизы, барельефы, рамы для картин и зеркал, искусственный камень, элементы оформления фасадов и 

ландшафтов - это далеко не полный перечень того, что вы сможете изготовить своими руками. 
Полученные знания вы сможете применить в курсовых проектах, изготовить модели предметов наполнения среды, сможете 

превратить любую задумку в реальное изделие для себя, для друзей или при реализации дизайн-проектов!

22 ноября /пятница/
Конструкции. Николаевская

Контакты: design-marhi@mail.ru, (495)-624-57-35
Электронная регистрация: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?

formkey=dDF6RXlKTzkwakRnZUFNaDB5T0duMEE6MQ#gid=0
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