
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

П р о г р а м м а  м е р о п р и я т и й
в  в ы с т а в о ч н о м  з а л е  ХОДЫ Н К А
при поддержке Творческого Союза Художников России

3 декабря /вторник/
12:00-21:00 монтаж экспозиции

Адрес: 123298, ул.Ирины Левченко, д. 2, Тел.8-(499)-198-76-84   Факс: 8(499) 943-68-42
www.arthodynka.ru, e-mail: hodynka@mail.ru, 11:00 – 21:00, 
Директор ГБУК г.Москвы "ВЗ "Ходынка" Олег Петрович Федоров,Тел. : 8(499)-943-69-41

Лариса Иосифовна Щербанская - 8(499)-943-69-42, 8-906-798-10-64
40 х 60, 60 х 80, 80 х 120

 Татьяна Викторовна Белёнова (Маленькие и находчивые)
8(915)3515363

18:00
Белая гостиная ЦДА.

Лекция исследователя древнерусской архитектуры Венгеровой Марины
«История и преемственность построения пространственной конструкции христианской архитектуры.

Святая Земля. Ликия. Древняя Русь.
Восстановление традиций проектирования "живой среды".

4 декабря /среда/, 5 декабря /четверг/
12:00-21:00 работа выставки

Адрес: 123298, ул.Ирины Левченко, д. 2, Тел.8-(499)-198-76-84   Факс: 8(499) 943-68-42
www.arthodynka.ru, e-mail: hodynka@mail.ru

6 декабря /пятница/
17:00-21:00 Торжественная часть

18:00-19:00 Мастерская исторического танца АНТРЕ.

19:00-20:00

Проектирование гармоничной среды. Психологические аспекты дизайнерской задачи.
 «Современному человеку невозможно существовать вне архитектурной среды.

Она стала фоном для нашей жизни, видом искусства, который влияет на человека структурно 
и задает опорные точки и направления. Архитектура жизни или структура сознания.»

Мастер-класс будет построен по принципу «вопрос-ответ», 
- участникам предлагаем заранее составить список интересующих вопросов.

Автор 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.

20:00-21:00
Видео-программа фестиваля.
Музыка в пространстве.

7 декабря /суббота/

11:00-12:00
 Мастер-класс цифрового художника Сергея Погорелого "Фотомонтаж".

Лекция по истории зарождения и развития фотомонтажа, обобщённая и систематезированная 
история развития фотомонтажа в изобразительном искусстве с момента его зарождения до наших дней.

12:00-13:00 Лекция. Синтетический театр массового действа: диалог театра и города.
Алексей Воробьев, архитектор, кандидат архитектуры.

13:00-14:00
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.

14:00-15:00
История и преемственность построения пространственной конструкции христианской архитектуры. 

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

Лекция архитектора Венгеровой Марины.

15:00-16:00
Мастер-класс. Станислав КИЙКО.

Принципы оформления витрин. Клаузура.
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16:00-17:00 Мастер-класс. Яна Сафронова. Маски, шляпки и костюмы из бумаги и папье-маше.

17:00-19:00

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

В программе: отливка сувениров к новому году!
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 помогут изготовить модели предметов наполнения среды,
превратить любую задумку в реальное изделие для себя, для друзей или при реализации дизайн-проектов!

17:00-19:00 Творческий союз художников России. Выездное заседание секции Архитектурный дизайн. 

19:00-20:00 Творческая лаборатория "Эскизы в пространстве". Перформанс.

8 декабря /воскресенье/, 10 декабря /вторник/ - 12 декабря /четверг/
12:00-21:00 работа выставки

Адрес: 123298, ул.Ирины Левченко, д. 2, Тел.8-(499)-198-76-84   Факс: 8(499) 943-68-42
www.arthodynka.ru, e-mail: hodynka@mail.ru

13 декабря /пятница/, 14 декабря /суббота/
8-й научно-познавательном фестивале «Шире круг, Маленькие Находчивые!»

15:00-18:00 Мастер-класс. Яна Сафронова. Маски, шляпки и костюмы из бумаги и папье-маше.

16:00-20:00

Мастер-класс. Художественный язык материала. Королев Иван.
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 помогут изготовить модели предметов наполнения среды,

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

15 декабря /воскресенье/
закрытие выставки

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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