
Расписание образовательной программы профессионального потока фестиваля архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель 2021» по направлению "Стрит-арт"(офлайн)

дата время локация ФИ-регалии эксперта Тема описание

20-апр.

11.30-12.00

пл. Гагарина, 
1 ДГТУ, УЛК 
№7 (2 эт.)

ДОЛОНДУЦКИЙ АЛЕКСАНДР- Член ВТОО Союз Художников 
России, основатель и руководитель Арт-студии "Мастерская 
Художника". 

"Установочная лекция"
Установочная лекция на проектную деятельность с командой, 
обзор и разбор полученного кейса, определение стратегии и 
общего направления работы

ТРОШКИНА ДАРЬЯ - член союза художников ДНР, руководитель 
творческого проекта "Арт-Таран" общественной организации 
"Молодая Республика" ДНР, ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды, ГОУ ВПО 
"Донбасская национальная академия строительства и архитектуры".

"Установочная лекция"
Установочная лекция на проектную деятельность с командой, 
обзор и разбор полученного кейса, определение стратегии и 
общего направления работы

12.00 -13:00

ДОЛОНДУЦКИЙ АЛЕКСАНДР- Член ВТОО Союз Художников 
России, основатель и руководитель Арт-студии "Мастерская 
Художника". «ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над проектом с 

командой. Составление аналитической, 
концептуальной и технической части 
проекта».

Тренд-сессия - это технология формулирования трендов для 
проектирования локальных, тактических и стратегических 
изменений по данному направлению в рамках заданного кейса.

ТРОШКИНА ДАРЬЯ - член союза художников ДНР, руководитель 
творческого проекта "Арт-Таран" общественной организации 
"Молодая Республика" ДНР, ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды, ГОУ ВПО 
"Донбасская национальная академия строительства и архитектуры".

21-апр.

08.30 - 10.30

Ростов-на-
Дону 
(парковая 
зона ДГТУ/ 
центр города)

УСАНОВА НАДЕЖДА Павловна - руководитель проекта: 
Всероссийские архитектурные воркшопы «Vmeste»,  член 
молодежного правительства Ростовской области, координатор 
Общероссийской общественной организации “Городские реновации” в 
Ростовской области. резидент творческого коворкинга "ART-KOVЁR", 
участник таких форумов и фестивалей как: «АРТНОБЕЛЬ»2019; 
«Таврида 5.0» 2019; «РОСТОВ X» 2019; «Утро» 2020; «Территория 
смыслов » 2020; «Бирюса» 2020; «Иволга» 2020, «Ростов» 2020, 
участник II всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием (ДГТУ), 2018;"

«Обзорная экскурсия по Парковой зоне 
ДГТУ, центру г. Ростова-на-Дону, 
презентация проектов стрит-арта и арт-
объектов, реализованных в рамках 
Всероссийских архитектурных воркшопов”, а 
также в рамках других творческих проектов 
Арт-коворкинга.

Экскурсия на арт- объект, реализованный в рамках 
архитектурных воркшопов участниками проекта , а также 
встреча с разработчкиами и разбор разработанных и 
реализованного проекта. В парковой зоне представлена 
преобразованная с помощью стрит-арта и арт-объекта 
креативная зона для встречи, нетворкинга, работы и отдыха зона 
на которой проедставлена трансформаторная подстанция с 
нанесенными изображениями на всей поверхности, а так же 
многоуровневый арт-объект. Во время экскурсии были 
представлены альбомы с проектами других команд а так же 
реализованный проект победителя- разобраны основные 
недочеты и ошибки, а также состоялось взаимодействие и обмен 
опытом между участниками воркшопов и фестиваля, что 
позволило ускорить процесс создания и реализации продукта 
фестиваля.

11.00 - 12.30

ул. 
Социалистич
еская 162/32 
ДГТУ УЛК 
№ 21-330

ДОЛОНДУЦКИЙ АЛЕКСАНДР- Член ВТОО Союз Художников 
России, основатель и руководитель Арт-студии "Мастерская 
Художника". 

 СТРИТ-АРТ И КЛАССИЧЕСКОЕ 
ИСКУССТВО. КАК СОВМЕСТИТЬ, 
СДЕЛАТЬ КРАСИВО И АКТУАЛЬНО. 
НУЖНО ЛИ УЛИЧНОМУ ХУДОЖНИКУ 
ОБРАЗОВАНИЕ.

Лекция, основанная на практическом опыте профессионального 
художника с профессиональным образованием, выполняющим 
различного вида муралы и классические интерьерные заказы и 
галерейные работы.

13.30-14.30

КОЖУРО АНДРЕЙ - участник международного фестиваля Show your 
flow 2018 (Краснодар), выставки Print of the street 2019 (Екатеринбург), 
фестиваля уличных культур Streetosphere 2019 (Краснодар), 
международного фестиваля Lost and found 2019 (Сербия, Бор), 
фестиваля уличных культур Street and feed 2019 (Краснодар), выставки 
Blazar Moscow. (Москва), фестиваля «СТРАНИЦЫ Истории» 2020 год, 
Участник и соорганизатор 2х выставок уличного искусства «Сторона» 
и «Сторона 2.0» (2019 и 2020) Краснодар.

 ВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 
ТВОРЦОВ. АКТУАЛЬНОСТЬ, СТРУКТУРА 
И РЕЗУЛЬТАТ

Лекция от деятеля искусства- муралиста, стрит-арт художника, 
по важности и актуальности формирования и транслирования 
собственного бренда, а так же последующей его 
коммерциализации.

14.40 - 16.40
пр. 
Богатяновски
й 47

Долондуцкий Александр Сергеевич- Член ВТОО Союз Художников 
России, основатель и руководитель Арт-студии "Мастерская 
Художника". 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в командах с 
кураторами



21-апр.

14.40 - 16.40
пр. 
Богатяновски
й 47

ТРОШКИНА ДАРЬЯ - член союза художников ДНР, руководитель 
творческого проекта "Арт-Таран" общественной организации 
"Молодая Республика" ДНР, ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды, ГОУ ВПО 
"Донбасская национальная академия строительства и архитектуры".

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в командах с 
кураторами

КОЖУРО АНДРЕЙ - участник международного фестиваля Show your 
flow 2018 (Краснодар), выставки Print of the street 2019 (Екатеринбург), 
фестиваля уличных культур Streetosphere 2019 (Краснодар), 
международного фестиваля Lost and found 2019 (Сербия, Бор), 
фестиваля уличных культур Street and feed 2019 (Краснодар), выставки 
Blazar Moscow. (Москва), фестиваля «СТРАНИЦЫ Истории» 2020 год, 
Участник и соорганизатор 2х выставок уличного искусства «Сторона» 
и «Сторона 2.0» (2019 и 2020) Краснодар.
МИЛИЦИН АЛЕКСАНДР - Основатель и продюсер стрит-арт студии 
Desarte 365, Директор по маркетингу в научно-исследовательской 
компании «Санте Фарм», деятель искусства. 

16.40 - 18.40

ул. 
Социалистич
еская 162/32 
ДГТУ УЛК 
№ 21-112

ДОЛОНДУЦКИЙ АЛЕКСАНДР- Член ВТОО Союз Художников 
России, основатель и руководитель Арт-студии "Мастерская 
Художника". 

«ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над проектом с 
командой. Составление аналитической, 
концептуальной и технической части 
проекта».

Тренд-сессия - это технология формулирования трендов для 
проектирования локальных, тактических и стратегических 
изменений по данному направлению в рамках заданного кейса.

ТРОШКИНА ДАРЬЯ - член союза художников ДНР, руководитель 
творческого проекта "Арт-Таран" общественной организации 
"Молодая Республика" ДНР, ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды, ГОУ ВПО 
"Донбасская национальная академия строительства и архитектуры".
КОЖУРО АНДРЕЙ - участник международного фестиваля Show your 
flow 2018 (Краснодар), выставки Print of the street 2019 (Екатеринбург), 
фестиваля уличных культур Streetosphere 2019 (Краснодар), 
международного фестиваля Lost and found 2019 (Сербия, Бор), 
фестиваля уличных культур Street and feed 2019 (Краснодар), выставки 
Blazar Moscow. (Москва), фестиваля «СТРАНИЦЫ Истории» 2020 год, 
Участник и соорганизатор 2х выставок уличного искусства «Сторона» 
и «Сторона 2.0» (2019 и 2020) Краснодар.
МИЛИЦИН АЛЕКСАНДР - Основатель и продюсер стрит-арт студии 
Desarte 365, Директор по маркетингу в научно-исследовательской 
компании «Санте Фарм», деятель искусства. 

22-апр.

08.30 - 12.30
пр. 
Богатяновски
й 47

Долондуцкий Александр Сергеевич- Член ВТОО Союз Художников 
России, основатель и руководитель Арт-студии "Мастерская 
Художника". 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в командах с 
кураторами

ТРОШКИНА ДАРЬЯ - член союза художников ДНР, руководитель 
творческого проекта "Арт-Таран" общественной организации 
"Молодая Республика" ДНР, ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды, ГОУ ВПО 
"Донбасская национальная академия строительства и архитектуры".
КОЖУРО АНДРЕЙ - участник международного фестиваля Show your 
flow 2018 (Краснодар), выставки Print of the street 2019 (Екатеринбург), 
фестиваля уличных культур Streetosphere 2019 (Краснодар), 
международного фестиваля Lost and found 2019 (Сербия, Бор), 
фестиваля уличных культур Street and feed 2019 (Краснодар), выставки 
Blazar Moscow. (Москва), фестиваля «СТРАНИЦЫ Истории» 2020 год, 
Участник и соорганизатор 2х выставок уличного искусства «Сторона» 
и «Сторона 2.0» (2019 и 2020) Краснодар.
МИЛИЦИН АЛЕКСАНДР - Основатель и продюсер стрит-арт студии 
Desarte 365, Директор по маркетингу в научно-исследовательской 
компании «Санте Фарм», деятель искусства. 



22-апр.

13.30 - 14.30

ул. 
Социалистич
еская 162/32 
ДГТУ УЛК 
№ 21-329

ХАРДИКОВА МАРИЯ - уличный художник, выпускница 
монументального отделения Санкт-Петербургской Академии 
Художеств. Член Санкт-Петербургского Союза Художников.

 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД В 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. 
ПОИСК ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ, 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В КУЛЬТУРЕ, 
ИСТОРИИ И ПРОСТРАНТВЕ.

Лекция от ведущего современного художника, о важности 
поиска себя и своего стиля- своей само презентации и 
сохранению фирменного стиля в последующих работах.

14.40 - 15.40

ул. 
Социалистич
еская 162/32 
ДГТУ УЛК 
№ 21-329

КОЖУРО АНДРЕЙ - участник международного фестиваля Show your 
flow 2018 (Краснодар), выставки Print of the street 2019 (Екатеринбург), 
фестиваля уличных культур Streetosphere 2019 (Краснодар), 
международного фестиваля Lost and found 2019 (Сербия, Бор), 
фестиваля уличных культур Street and feed 2019 (Краснодар), выставки 
Blazar Moscow. (Москва), фестиваля «СТРАНИЦЫ Истории» 2020 год, 
Участник и соорганизатор 2х выставок уличного искусства «Сторона» 
и «Сторона 2.0» (2019 и 2020) Краснодар.

 КАК НАЧАТЬ С НУЛЯ И ДОБИТЬСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Лекция-основанная на практическом опыте, история 
формирования и становления спикера из начинающего 
специалиста, в эксперта своего дела, востребованного и 
узнаваемого не только в профессиональной среде но и в 
обществе.

18.00 - 19.30

ул. 
Социалистич
еская 162/32 
ДГТУ УЛК 
№ 21-330

МИЛИЦИН АЛЕКСАНДР - Основатель и продюсер стрит-арт студии 
Desarte 365, Директор по маркетингу в научно-исследовательской 
компании «Санте Фарм», деятель искусства. 

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА СТРИТ-АРТЕ?

Лекция от основателя арт-студии, о важности маркетинга в 
деятельности художника, наличие команды, основных шагах, 
которые позволяют прийти к успеху и основных ошибках, 
которые совершают новички.

23-апр.

08.30 - 10.30

ул. 
Социалистич
еская 162/32 
ДГТУ УЛК 
№ 21-112

ДОЛОНДУЦКИЙ АЛЕКСАНДР- Член ВТОО Союз Художников 
России, основатель и руководитель Арт-студии "Мастерская 
Художника".  «ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над проектом с 

командой. Составление аналитической, 
концептуальной и технической части 
проекта».

Тренд-сессия - это технология формулирования трендов для 
проектирования локальных, тактических и стратегических 
изменений по данному направлению в рамках заданного кейса.

ТРОШКИНА ДАРЬЯ - член союза художников ДНР, руководитель 
творческого проекта "Арт-Таран" общественной организации 
"Молодая Республика" ДНР, ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды, ГОУ ВПО 
"Донбасская национальная академия строительства и архитектуры".

10.40 - 12.30
пр. 
Богатяновски
й 47

ДОЛОНДУЦКИЙ АЛЕКСАНДР- Член ВТОО Союз Художников 
России, основатель и руководитель Арт-студии "Мастерская 
Художника". 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в командах с 
кураторами

ТРОШКИНА ДАРЬЯ - член союза художников ДНР, руководитель 
творческого проекта "Арт-Таран" общественной организации 
"Молодая Республика" ДНР, ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды, ГОУ ВПО 
"Донбасская национальная академия строительства и архитектуры".

13.30 - 14.30

ул. 
Социалистич
еская 162/32 
ДГТУ УЛК 
№ 21-329

ДОЛОНДУЦКИЙ АЛЕКСАНДР- Член ВТОО Союз Художников 
России, основатель и руководитель Арт-студии "Мастерская 
Художника". 

НАСКОЛЬКО СОВМЕСТИМЫ 
ТВОРЧЕСТВО И БИЗНЕС. КАК СОЗДАТЬ 
ТВОРЧЕСКУЮ КОМАНДУ И УПРАВЛЯТЬ 
ЕЙ. РАБОТА НА ЗАКАЗ: 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ЧАСТНЫЙ 
ЗАКАЗЧИК.

Лекция от создателя собственной художественной мастерской, 
бизнесмена и художника, кроторый выполняет заказы сам- как 
совместить творца и бизнесмена, за какие заказы лучше не 
браться и почему, как из любой ситуации выйти в плюсе.

14.40-15.40

ул. 
Социалистич
еская 162/32  
ДГТУ УЛК 
№  21-329

ТРОШКИНА ДАРЬЯ - член союза художников ДНР, руководитель 
творческого проекта "Арт-Таран" общественной организации 
"Молодая Республика" ДНР, ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды, ГОУ ВПО 
"Донбасская национальная академия строительства и архитектуры".

 "РОДИНА В ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗАХ" 

Лекция от молодой профессиональной худжницы и 
руководителя творческого проекта, по сохранению и передачи 
локальной идентичности территории, истории  и атмосферы, 
через визуалное искусство при помощи стрит-арт направленния.

19.00 - 19.40 ул. 
Социалистич
еская 162/32  
ДГТУ УЛК 
№  21-329

ДОЛОНДУЦКИЙ АЛЕКСАНДР- Член ВТОО Союз Художников 
России, основатель и руководитель Арт-студии "Мастерская 
Художника". 

"Как создать свой бизнес в сфере арт-
индестрий"

Лекция -разбор создания творческой мастерской, сложности и 
возможности, штат, налоги, аренда  и прочие не романтичные  
аспекты реальности, раскрывает создатель и владелец 
творческой студии "Мастарская художника"

20.00-21.00

ТРОШКИНА ДАРЬЯ - член союза художников ДНР, руководитель 
творческого проекта "Арт-Таран" общественной организации 
"Молодая Республика" ДНР, ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды, ГОУ ВПО 
"Донбасская национальная академия строительства и архитектуры".

"Творчество Донецка или как молодые 
художники пробиваются в большой мир"

Лекция - распаковка современного состояния культуры, 
поддержки творчества и молодежи в ДНР



24-апр. 08.30 - 12.20
пр. 
Богатяновски
й 47

ДОЛОНДУЦКИЙ АЛЕКСАНДР- Член ВТОО Союз Художников 
России, основатель и руководитель Арт-студии "Мастерская 
Художника". 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в командах с 
кураторами

ТРОШКИНА ДАРЬЯ - член союза художников ДНР, руководитель 
творческого проекта "Арт-Таран" общественной организации 
"Молодая Республика" ДНР, ассистент кафедры архитектурного 
проектирования и дизайна архитектурной среды, ГОУ ВПО 
"Донбасская национальная академия строительства и архитектуры".


