
Дата Время Наименование мероприятия Анонс Ведущие, спикеры

15.04.2021 16:30

Награждение победителей конкурсов плакатов, 

посвящённых Дню спасателя

Награждение победителей конкурсов плакатов, посвящённых 

Дню спасателя

15.04.2021 17:00-20:00

Торжественное открытие выставки. Презентация 

альбома "Живопись. Графика"

Открытие выставки и параллельной программы. Первая очная 

презентация альбома "Живопись. Графика", изданного к 100-

летию Московского ВХУТЕМАСа

Хохлогорская Екатерина 

Львовна                                    

Алиева Диана 

Владимировна                                     

Котляров Александр 

Серафимович

16.04.2021 14:30 - 16:00

Открытая лекция «Техники и материалы 

иллюстрации»

Ведущие преподаватели кафедры "Иллюстрация и эстамп" 

Евгений Подколзин и Ольга раскроют секреты красивой 

иллюстрации на примере работ победителей международных 

конкурсов иллюстрации. Интересно молодым и начинающим 

иллюстраторам, студентам и абитуриентам художественных 

вузов и колледжей, широкой аудитории. Сопровождается 

экскурсией.

Подколзин Евгений 

Николаевич                

Монина Ольга 

Евгеньевна                         

Медведева Наталия 

Анатольевна

17.04.2021

14:00-15:30 и 

16:00-17:30

Мастер-класс «Графический дизайн на 100» 

(интенсивная подготовка к олимпиаде)

Интенсивная подготовка к творческому испытанию 

"Графический дизайн" Международной олимпиады 

школьников "Искусство графики". Проводит ведущий 

преподаватель кафедры ХТОПП, дизайнер Анна Кравченко. 

Интересно участникам олимпиады 2021 года, абитуриентам 

художественных вузов и колледжей.Сопровождается 

экскурсией.

Кравченко Анна 

Марковна             Алиева 

Диана Владимировна                          

Медведева Наталия 

Анатольевна

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ИСКУССТВО ГРАФИКИ»

Программа мероприятий



19.04.2021 14:00-15:30 Открытая лекция "История гравюры"

Веедущий преподаватель кафедры "Рисунок и живопись" 

Ольга Богомолова проведет открытую лекцию по истории 

гравюры, как одной из самых востребованных техник 

печатной графики. Продемонстрирует лучшие примеры из 

мировой художественнйо культуры. Интересно молодым и 

начинающим художникам-графикам, студентам и 

абитуриентам художественных вузов и колледжей, широкой 

аудитории. Сопровождается экскурсией.

Богомолова Ольга 

Прокофьевна                      

Медведева Наталия 

Анатольевна

20.04.2021 14:00-15:30 Открытая лекция "Историческая иллюстрация"

Ведущий преподаватель кафедры "Рисунок и живопись" Олег 

Пархаев проведет открытую лекцию с демонстрацией 

собственных иллюстраций, отмеченных высокими 

государственными наградами. Интересно молодым и 

начинающим иллюстраторам, студентам и абитуриентам 

художественных вузов и колледжей, широкой аудитории. 

Сопровождается экскурсией.

Пархаев Олег 

Константинович                       

Медведева Наталия 

Анатольевна

21.04.2021

14:00-15:30 и 

16:00-17:30

Мастер-класс "Иллюстрация на 100" 

(интенсивная подготовка к олимпиаде)

Ведущий преподаватель художественной школы "Полиграф" 

Мария Кречетова поможет участникам олимпиады 

эффективно подготовиться к творческому испытанию по 

иллюстрации. Интересно участникам олимпиады 2021 года, 

абитуриентам художественных вузов и 

колледжей.Сопровождается экскурсией.

Кречетова Мария 

Александровна                

Медведева Наталия 

Анатольевна

22.04.2021 17:00-19:00 Презентация альбома "Рисунок. Живопись"

Очная презентация альбома "Живопись. Графика", изданного 

к 100-летию Московского ВХУТЕМАСа. Викторина

Хохлогорская Екатерина 

Львовна                                    

Алиева Диана 

Владимировна                                     

Котляров Александр 

Серафимович

23.04.2021 11:00-13:00

Кураторская экскурсия для родителей участников 

Международной олимпиады школьников 

"Искусство графики"

Прекрасная возможность для родителей участников 

олимпиады подождать своих детей в приятной творческой 

обстановке, познакомиться с экспозицией музея и ввыставки. 

Алиева Диана 

Владимировна                          

Медведева Наталия 

Анатольевна

24.04.2021 11:00-13:00

Кураторская экскурсия для родителей участников 

Международной олимпиады школьников 

"Искусство графики"

Прекрасная возможность для родителей участников 

олимпиады подождать своих детей в приятной творческой 

обстановке, познакомиться с экспозицией музея и ввыставки. 

Алиева Диана 

Владимировна                          

Медведева Наталия 

Анатольевна



24.04.2021

14:00-15:30 и 

16:00-17:30

Мастер-класс "Рисунок на 100" (интенсивная 

подготовка к Олимпиаде)

Ведущий преподаватель художественной школы "Полиграф" 

Олег Иванов поможет участникам олимпиады эффективно 

подготовиться к творческому испытанию по рисунку. 

Интересно участникам олимпиады 2021 года, абитуриентам 

художественных вузов и колледжей. Сопровождается 

экскурсией

Иванов Олег Олегович                        

Медведева Натаия 

Анатольевна

25.04.2021 11:00-13:00

Кураторская экскурсия для родителей участников 

Международной олимпиады школьников 

"Искусство графики"

Прекрасная возможность для родителей участников 

олимпиады подождать своих детей в приятной творческой 

обстановке, познакомиться с экспозицией музея и ввыставки. 

Алиева Диана 

Владимировна                          

Медведева Наталия 

Анатольевна

26.04.2021 11:00-13:00

Кураторская экскурсия для родителей участников 

Международной олимпиады школьников 

"Искусство графики"

Прекрасная возможность для родителей участников 

олимпиады подождать своих детей в приятной творческой 

обстановке, познакомиться с экспозицией музея и ввыставки. 

Алиева Диана 

Владимировна                          

Медведева Наталия 

Анатольевна


