
Расписание культурной программы фестиваля архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель 2021» (офлайн)
дата время локация ФИ-регалии эксперта ТЕМА описание

20-апр. 17.00-18.30  ул. Шаумяна, 36 МСИИД,

КИСЕЛЕВА ТАТЬЯНА - живописец, график, автор иллюстраций и 
художественного оформления книжных изданий,кандидат в «Союз 
художников России», член Творческого Союза Художников России, 
член Российского отделения Евразийского Художественного Союза, 
лауреат Международного художественного конкурса «Творческая 
ОСЕНЬ-2016», «Творческая ОСЕНЬ-2019» , «Творческая ОСЕНЬ-
2020 » г.Санкт-Петербург.

 "Между небом и землёй" Авторская встреча. Экскурсия по 
выставке

21-апр.

10.30-11.00

Красноармейская ул., 108 
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

ЗЕМЕЛЕВ СЕРАФИМ - декан факультета дизайна ЮРГИ, 
профессор, член Союза дизайнеров РФ и Профессионального Союза 
художников России, вице-президент Евразийско Художественного 
Союза по Южному федеральному округу.

«ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДИЗАЙН».

Обзорная лекция по направлениям 
подготовки "Дизайн", разбор курсовых 
и дипломных проектов, встреча с 
руководством института.

11.00-11.30

Красноармейская ул., 108 
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

ЗЕМЕЛЕВ СЕРАФИМ - декан факультета дизайна ЮРГИ, 
профессор, член Союза дизайнеров РФ и Профессионального Союза 
художников России, вице-президент Евразийско Художественного 
Союза по Южному федеральному округу.

Выставка МИМИКРИЯ-2.  
ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ, 
ОБЩЕНИЕ СО СТУДЕНТАМИ-
участниками выставки

19.10 - 21.00

ул. Журавлева 33  ДГТУ 
УЛК № 25-201 - Художественный фильм 

"ЗАМЫСЕЛ"2019 г. Просмотр фильма

ул. Социалистическая 
162/32 УЛК №  21-101 
(арт-коворкинг)

-
Документальный фильм 
"ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА" 2018 
г.

Просмотр фильма

23-апр.

11.00-12.00
ул. Серафимовича, 15 
РХУ ИМ. М.Б. ГРЕКОВА

Жук Ольга Александровна - искусствовед, преподаватель и 
заместитель директора по воспитательной работе РХУ имени М.Б. 
Грекова.

«ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПОДГОТОВКИ».

Обзорная лекция по направлениям 
подготовки, разбор курсовых и 
дипломных проектов, вступительных 
экзаменов, встреча с руководством 
училища

12.10- 12.50 ЭКСКУРСИЯ ПО РХУ ИМ. М.Б. 
ГРЕКОВА. 

Обзорная экскурсия по училищу, 
общение со студентами

17.00-18.30
ул. Пушкинская 175, 
ДГПБ - 
(ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ)

ЛАПКО ЕЛЕНА - член союза художников с 2008 г. Участник 
многочисленных выставок(более 50-ти) всероссиийских, 
республиканских, персональнальных. Участник арт-группы 
"Прачешная".

 Выставка «ПОД СЛОЕМ». АВТОРСКАЯ ВСТРЕЧА. ЭКСКУРСИЯ 
ПО ВЫСТАВКЕ

ДЕНИСЕНКО АЛЬВИНА - художник-график, фотограф.
ИВАННИКОВ МИХАИЛ - фотограф, художник и музыкант.
ИСКРЕННИКОВ ВАСИЛИЙ - художник, фотограф, дизайнер.

Ежедневн
о

12.00-13.00
 ул. Социалистическая, 
162/32 КВЦ, "Казачья 
вардия"

КАЛМЫКОВА НАТАЛИЯ - администратор КВЦ «Донская казачья 
гвардия», окончила Ростовский педагогический университет, по 
направлению Дошкольное воспитание, педагогика и психология. 
Реализует проект по созданию единого городского ресурса 
(программа и приложение) по поиску потерявшихся домашних 
животных, включенный в Дорожную карту ДГТУ. 

“Роль Донской казачьей гвардии в 
истории России и Европы”

Тематическая экскурсия в Культурно-
выставочный центр ДГТУ «Донская 
казачья гвардия» для знакомства с 
традициями и донской культурой



Ежедневн
о

14.00-15.00  ул. Пушкинская 175, 
ДГПБ

Чернова Александра, заведующая отделом искусств Донской 
государственной публичной библиотеки, культуролог, член 
Евразийского художественного союза 

"Донская государственная публичная 
библиотека”.

Обзорная экскурсия по библиотеке. 
Библиотека - центр библиотечного 
краеведения и основное хранилище 
источников краеведческой информации 
на различных носителях. Она 
обеспечивает с максимально возможной 
полнотой сбор источников 
краеведческой информации, их 
библиографирование, организует 
доступ к данной информации, ведет 
большую научно-исследовательскую, 
образовательную и просветительскую 
деятельность. Расширению доступа 
пользователей к источникам 
информации и обеспечению 
сохранности документов способствует 
оцифровка наиболее ценных и редких 
краеведческих изданий для «Донской 
электронной библиотеки», которую 
ежедневно посещают удаленные 
пользователи из различных регионов 
России и мира.

10.00-21.00

Красноармейская ул., 108 
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

самостоятельный просмотр Выставка "Мимикрия"

«Мимикрия-2» — проект творческой 
мастерской арт-дизайна Южно-
Российского гуманитарного института 
под руководством профессора С. Н. 
Земелева. Это продолжение выставки 
произведений арт-дизайна, успешно 
реализованной Южно-Российским 
гуманитарным институтом и отделом 
искусств ДГПБ в марте 2020 года.
На новой выставке представлены 
работы студентов факультета дизайна, 
отобразивших знаменитые 
произведения русского авангарда в 
собственном восприятии. Зрители 
увидят вольные копии произведений 
известных художников, дизайнеров и 
архитекторов, в которых 
замаскированы шрифтовые 
композиции.

10.00-18.00
 ул. Пушкинская 175, 
ДГПБ/ Журавлева 33  
ДГТУ УЛК № 25, 2-5 этаж

самостоятельный просмотр Выставка-презентация фестиваля 
"АртНобель"

Выставка на которой представлены 
работы 7 направлений из 9, таких как 
"городские реновации,высокая мода, 
некласическая реставрация, 
интерьерный дизайн, графический 
дизайн, стрит-арт и арт-объект", что 
позволило представить фестиваль и его 
направления и заинтересовать зрителей 
присоединиться к форматам и 
мероприятиям фестиваля


