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Творческий союз художников России 
Подсекция «Архитектурный дизайн» 

председатель Венгерова М.Э. 
 

Отчёт о проведённой работе членов подсекции за 2016 год 
 

составители:  
- Венгерова М.Э., председатель подсекции «Архитектурный дизайн» ТСХР, 
архитектор, преподаватель ВШСД МАРХИ;  

- Уткин М.Ф., канд. архитектуры, профессор МАРХИ, директор ВШСД МАРХИ, член 
актива подсекции «Архитектурный дизайн» ТСХР; 

- Хворостов Д.А.,  доктор пед. наук, профессор Орловского государственного 
университета, член подсекции «Архитектурный дизайн» ТСХР; 

- Зайцева Е.А., председатель приёмной комиссии подсекции «Архитектурный дизайн» 
ТСХР, гл. специалист ВШСД МАРХИ. 

- Маслов М.М., студент магистратуры МГУТУ им. К.Г. Разумовского, член актива 
подсекции «Архитектурный дизайн» ТСХР 

 
 

 
1. Выставочная деятельность: 
 
1) Коллективные выставки, организованные членами подсекции:  

 
- Фестиваль «ПРОстранствие 2016» в Высшей школой средового дизайна 

Московского архитектурного института (Государственной академии), май 2016 – 
(участники от ТСХР и подсекции: президент ТСХР профессор Худяков К.В., Уткин 
М.Ф., Зайцева Е.А., Кирсанов Г.С., Венгерова М.Э., Георгиев М.В., Иванова Л.П., 
Кийко С.В., Киркова М.Э., Колпакова Е.В., Маслов М.М., Мессерер А.В., Мессерер 
А.Б., Муравьёва А., Петрова Е.Б., Стрельбицкая В.Ю., Фертман Е.С., Хворостов 
Д.А., Шахова Т.А.,) 
https://www.facebook.com/events/251710055219198/ 

 
- Выставка «Гармония Среды-2016» (в холлах МАРХИ) членов подсекции  совместно 

с Высшей школой средового дизайна Московского архитектурного института 
(Государственной академии) и учебными заведениями Москвы – РГУТиС, 
МГУДТ,  Колледж музыкально-театрального искусства им Г.П. Вишневской  – 3 
сентября 2016 – 3 октября 2016 (отв.: Уткин М.Ф., Зайцева Е.А., Венгерова М.Э.) 
https://www.facebook.com/events/173997156384730/ 

 
2) Персональные выставки, организованные членами подсекции:  
 
-  выставка «Мессереры. Искусство, объединяющее поколения». Анель Судакевич, 

Борис Мессерер, Нина Чистова, Анна и Александра Мессерер, Аня, Маша, Нина, 
Боря, Саша и Соня Мессерер. Галерея «S.T.Art-Gallery», г. Москва. При поддержке 
ТСХР, ВШСД МАРХИ, Информагентства Союзов Архитекторов «Архитектор», 
портала «AIR», клуба «Творческая столица», Объединенного инфоцентра 
Международной Академии Архитектуры, ЦСПСиД «Доверие», 12 марта – 30 апреля 
2016 
http://www.architektor.ru/media/1943/ 
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- выставка «Мостки» проекта «Мир видимый» и «мир невидимый» в живописи Анны и 
Александра Мессерер и архитектурной аналитике Марины Венгеровой, с 05 по 30 
октября 2016, в Культурном центре «Покровские ворота», г. Москва  
http://tcxp.ru/news/moscow/vystavka-mostki-proekta-mir-vidimyy-i-mir-nevidimyy-v-
zhivopisi-anny-i-aleksandra 
 

- «Пограничность» Андрей Асс, архитектор и художник в галерее «Печатники» 
Объединения «Выставочные залы Москвы» 03 – 28 февраля 2016 года 
https://www.facebook.com/archteor/photos/a.361025967436260.1073741828.35923458428
2065/469273183278204/?type=3&theater 
 

- выставка Дмитрия Хворостова «Трехмерная реконструкция картин известных 
художников», ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева», г. Орел, май 2016 
 

- выставка Дмитрия Хворостова «Архитектура в графической зарисовке», июнь 2016, 
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского», г. Ялта. Республика Крым 

 
- выставка Анны и Александра Мессерер «Цветы и море». Экспозиция, 
организованная в рамках проекта клуба «Моя родословная». Организатор и 
информационный спонсор экспозиции ЦСПСиД «Доверие», декабрь 2015 – январь 
2016 
http://ramenki.mos.ru/presscenter/news/detail/2355695.html 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=570720466454976&id=100005510833469 

 
2) Участие в мероприятиях, проводимых при поддержке Правительства Москвы: 

 
- «II-ая Российская экологическая неделя в Москве» в Центральном доме художника 

на Крымском валу, декабрь 2015 – январь 2016.  Организаторы: Правительство 
Москвы, ИнформАгенство «Архитектор» Участники от подсекции: Уткин М.Ф., 
Зайцева Е.А., Венгерова М.Э., Корытова Н. 
https://www.facebook.com/rusecoweek/photos/a.525335097644880.1073741837.1333609
73508963/525335584311498/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/design.marhi/photos/ms.c.eJxFj0kOxEAIA380CotZ~;v~_x9ID
ivpbK2IggDWGZYWXSP~;kDT8~_nU~_H2AcQAcwJfEIxgI6Ahbg8qdcFpqWNIQG~;L
GrwRGwkap3CM5wMqZ2mrsUV1gV9jdgR~;Qe~;Ra~;RENAlqI6wNTARFEAsYiT0KH
s0ZJsVhtjvQL1~_tSEs~-
.bps.a.1151418031565487.1073741833.1001662289874396/1157356377638319/?type=3
&theater   
http://www.architektor.ru/video/241/ 
 

- ХХI Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва, круглый стол в 
Центральном доме художника на Крымском валу. При поддержке Правительства 
Москвы, ИнформАгенства «Архитектор», май 2016 (участники с презентациями и 
докладами от подсекции: Венгерова М.Э., Зайцева Е.А. Уткин М.Ф., Пялль Г.Е., 
Толкачева Ю., Чугунова В.) 
https://www.facebook.com/design.marhi/photos/a.1277137172326905.1073741839.10016
62289874396/1277137218993567/?type=3&theater 
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- XXIV Международный фестиваль «ЗОДЧЕСТВО’16» совместно с 

Информагентством Союзов архитекторов «Архитектор», ВШСД МАРХИ на 
Трехгорной мануфактуре (участники: Венгерова М.Э., Уткин М.Ф., Зайцева Е.А., 
Чугунова В., Чугунова Е., Маслов М.М., Хворостов Д.А., Колпакова Е.В.), г. Москва, 
октябрь 2016 
http://zodchestvo.com/about/festival_2015/manifest/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%
BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%
D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%
D0%B9%D1%82.pdf 
http://www.architektor.ru/media/1995/ 
 

- 5-ый Международный фестиваль «Яркие люди» в День города в Парке культуры и 
отдыха им. А.М. Горького, (отв. Уткин М.Ф., Зайцева Е.А., участники Венгерова 
М.Э., Синючкова О., Уткин М.М.), сентябрь 2016  
https://www.facebook.com/pg/design.marhi/photos/?tab=album&album_id=13793592321
04698 
 

- XIX Международная выставка-конкурс современного искусства «Российская Неделя 
искусств» - январь 2016 (г. Москва, Центральный дом художника). Всемирный фонд 
искусств, Правительство г. Москвы, ТСХР (Маслов М.М. – 3 место «Днестр летом. 
Настроение» - живопись, пейзаж, категория «профи») 
http://www.artweek.ru/index.php/ru/art-media/winners/winners-2016-winter/202-painting 
 

- Международная выставка современного итальянского искусства – конкурс «Моя 
Италия». Италия глазами русских художников - 2016 (г. Москва, галерея «На 
Чистых прудах»). Всемирный фонд искусств, Европейский художественный союз, 
Правительство г. Москвы, ТСХР  

 
3) Участие в мероприятиях ТСХ России: 

 
- Арс Лонга 2016, Ежегодный каталог ТСХР  

 
-     Академический проект Российской Академии Художеств «Красные ворота. Против 

течения» (участники от подсекции: Уткин М.Ф., Зайцева Е.А., Хворостов Д.А., 
Погорелый С.Е., Маслов М.М., Лиханова А.) 

 
- Академический проект «Гороховецкие пленэры» в честь подготовки празднования 

850-летия города - 4–5 ноября 2016 (г. Гороховец). Администрация Гороховецкого р-
на, Российская академия художеств, Творческий союз художников России, Союз 
художников России, Московский союз художников 
http://www.tcxp.ru/news/moscow/akademicheskiy-proekt-gorohoveckie-plenery 
   

- Выставка работ московских художников, переданных в дар Гороховецкому р-ну в 
рамках акции «Гороховецкие пленэры» - ноябрь 2016 (г. Гороховец, МКДЦ 
«Ракета»). Администрация Гороховецкого р-на, Российская академия художеств, 
Творческий союз художников России, Союз художников России, Московский союз 
художников (Маслов М.М.) 
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- Выставка работ московских художников, переданных в дар Гороховецкому р-ну в 
рамках акции «Гороховецкие пленэры» (декабрь 2016) в с. Фоминки (Владимирская 
обл., Гороховецкий р-н), Администрация Гороховецкого р-на (Маслов М.М.) 
https://www.facebook.com/bubela.maslova/media_set?set=a.1363910060308797.1073741
867.100000694498477&type=3&pnref=story   

- Художественная выставка «Московские сезоны» - апрель - май 2016 (г. Москва, 
Центральный дом художника), секция галерейного дела ТСХР (Маслов М.М.) 
http://www.mseasons.ru/ 

- Международная выставка-конкурс современного искусства «Поволжская неделя 
искусств» - апрель 2016 (г. Чебоксары, Центр современного искусства Чувашского 
государственного художественного музея). ГБУК «Чувашский государственный 
художественный музей», Всемирный фонд искусств (Российское отделение), 
Продюсерский центр «Искусство будущего», Министерство культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Европейский 
художественный союз, ТСХР (Маслов М.М.) 
http://volgaartweek.ru/ 

 
4) Выставки и мероприятия партнёров, с участием членов секции: 

 
- «Цифровое искусство Сергея Погорелого» в рамках выставки Творческого союза 

художников декоративно-прикладного искусства в музее Декоративно-прикладного 
искусства в Москве, декабрь 2016 – январь 2017 
http://xn----7sbqier6abq.xn--
p1ai/2016/12/25/%D0%92%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-
%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-
%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-
%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
%D0%93/ 
http://xn----7sbqier6abq.xn--p1ai/  
 

- Международная строительно-интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA 2016 в МВЦ 
«Крокур Экспо», при поддержке ВШСД МАРХИ, ТСХР, апрель 2016 (участники: 
Зайцева Е.А., Уткин М.Ф., Венгерова М.Э.)   
https://www.facebook.com/128516280556447/photos/pcb.1035667813174618/103566741
6507991/?type=3&theater 
 

- «Осенняя выставка на крепостных стенах» в ФГБУК «Кирилло-Белозерский 
историко-архитектурный и художественный музей заповедник», Ферапонтов 
монастырь, август 2016 (участвовали: Мессерер А.В., Мессерер А.Б.) 
 

- Выставка Heimtextil Russia в "Крокус Экспо" при поддержке ВШСД МАРХИ, ТСХР, 
Москва, (участники Зайцева Е.А, Уткин М.Ф., Петрова Е., Синючкова О.), сентябрь 
2016  
https://www.facebook.com/design.marhi/photos/pcb.1389602724413682/13895986244140
92/?type=3&theater 
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-  Выставка «Мир глазами зодчих» в ВЗ «На Брестской» декабрь 2016 (участвовали: 
Шахова Т.А., Мещерякова Н.) 

 
-  Выставка «Пленер 2016». Союз художников России. Орел. Январь 2016 г., 

(Хворостов Д.А.). 
 
-  Выставка «Году литературы посвящается…».  ЦГБ им. А.С. Пушкина. Орел. Июль 

2016 г. (Хворостов Д.А.). 
 
- Коллективная выставка "Открытая коллекция", организатор “Открытый клуб”, 

Москва, декабрь 2016, (А.В. Мессерер, А.Б. Мессерер) 
https://m.facebook.com/events/1747255955585919/?ti=cl 
  

- Коллективная выставка "На полях" в деревне Дьяковка, Вологодской обл., при 
поддержке ГБУК Кирилло-Белозёрского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, лето 2016, (А.В. Мессерер, А.Б. Мессерер) 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527819287411761&id=100005510833469ht
tps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527819287411761&id=100005510833469 
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527860900740933&id=100005510833469 

 
-  Коллективная выставка "Женщины и цветы. Весна", “Галерея на Новинском”, 

апрель 2016, (А.В. Мессерер) 
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=474803616046662&id=100005510833469 
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=791992657599054&id=100003649828374 
 
- Коллективная выставка "Осенняя выставка", г. Кириллов, Вологодской обл., 

организатор ГБУК Кирилло-Белозёрский историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник, сентябрь 2016, (А.В. Мессерер, А.Б. Мессерер) 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=529697790557244&id=100005510833469 
 
- Открытая диалоговая площадка «Большая семья для большого города» в КВЦ 

“Экспоцентр” на Красной Пресне,Клуб семейного досуга и развития "Хорошее 
настроение", Farfo.ru, театр «Эскизы в пространстве», при поддержке ТСХР, ВШСД 
МАРХИ (участники: Синючкова О., Зайцева Е.А., Королёв И., Королёва Л.) 
https://www.facebook.com/design.marhi/photos/pcb.1259432237430732/12594300840976
14/?type=3&theater 
http://www.oms.moscow/#about_us 
  

- Интернет фото-конкурс «Лето»  (сентябрь 2016) г. Владимир,   (Киркова М.Э., 
Кирков В.И.) 

 
- Ларионовский вернисаж в честь 135-летия со дня рождения М.Ф. Ларионова – май-
июнь 2016 (Республика Приднестровье, г. Тирасполь, Муниципальное учреждение 
«Тираспольский объединённый музей»). Государственная служба по культуре ПМР, 
МУ «Управление культуры г. Тирасполя», Союз художников Приднестровья 
(Маслов М.М.) 
http://novostipmr.com/ru/news/16-05-24/v-stolice-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-
mihailu-larionovu,  
https://newdaynews.ru/pmr/332576.html 
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- Выставка «Ночь безымянных художников» (29 мая 2016) Москва, Рижский вокзал, 

Vauxhall Center (Маслов М.М.) 
https://vk.com/nonameartmoscow, 
http://citycelebrity.ru/citycelebrity/Project.aspx?ProjectId=633 

 
- Выставка секции «Театра и кино», приуроченная к проведению Года кино в 2016 
году. Белый зал Государственного геологического музея им. Вернадского 
(Колпакова Е.В.). 
 

- Выставка "Забытое звучание акварели" в Культурном центре г. Фрязино (Колпакова 
Е.В.). 
http://infryazino.ru/novosti/kultura/v-kulturnom-centre-goroda-fryazino-otkroetsya-
vystavka-zabytoe-zvuchanie-akvareli 
  

- Выставка «Тёплый связанный мир» в Арт-центре «Солнцево» (Петрова Е.Б.) 
http://kultura.mos.ru/presscenter/news/detail/4164707.html 
 

- Межрегиональная выставка «Рисунок. Графика». Серия графических работ. Орёл. 
Ноябрь 2016. (Хворостов Д.А.) 
 

- VI выставка художественной резьбы по дереву «Вторая жизнь дерева». ГБУК ЦКИ 
«Меридиан». Москва. Февраль 2016. (Хворостов Д.А.)  

 

 
 

2. Образовательно-конкурсная деятельность, проводимая членами секции: 
 
1) Открытые мастер-классы: 

 
Архитектурная графика: 

- Рисунок с натуры. Архитектура Русского Севера. Мессерер А.В. Вологодская обл., с. 
Красново 
 
Архитектурный дизайн: 

- «Принципы конструирования и оформления витрин» Кийко С.Л., 2016 года, Высшая 
школа средового дизайна Московского архитектурного института 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785279161515961&set=pcb.14996546336282
43&type=1&theater 
 

- «Проектирование Дизайна среды» для школьников 11 классов общеобразовательных 
школ. Орел. Февраль-Март 2016, (доктор пед. наук, профессор ОГУ Хворостов 
Д.А.). 
 
Компьютерные технологии для архитектуры и дизайна: 
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- «Компьютерные технологии и «работа от руки» в Дизайне среды» для школьников 
11 классов общеобразовательных школ. Орел. Февраль-Март 2016, (доктор пед. 
наук, профессор ОГУ Хворостов Д.А.). 

 
-  «Профессиональные компьютерные программы 3Dstudio Max, VRay, ArchiCAD в 

проектировании Дизайна среды» для школьников 11 классов общеобразовательных 
школ. Орел. Февраль-Март 2016, (доктор пед. наук, профессор ОГУ Хворостов 
Д.А.). 

 
Колористическое и объёмно-пространственное решение архитектурных 
объектов (отв. Мессерер А.В., Мессерер А.Б., Фертман Е.С.): 

- лето 2016, Мессерер А.В., Вологодская обл. с. Красново. 
 

- «Мостки», в общеобразовательной школе в Москве, 11 ноября 2016: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=564258230434533&id=100005510833469 
июнь 2016, Фертман Е.С., Москва 
 
Предметное наполнение архитектурно-дизайнерской среды: 

- «Элементы дизайна интерьера» Елизавета Петрова в рамках 18-ой Международной 
выставки домашнего текстиля Heimtextil Russia 
в " Крокус Экспо" при поддержке ВШСД МАРХИ, ТСХР, Москва, сентябрь 2016  
https://www.facebook.com/design.marhi/photos/a.1240695882637701.1073741838.10016
62289874396/1393539330686688/?type=3&theater 
 

- «Композиция в круге» Людмила Королёва в рамках мероприятия Открытая 
диалоговая площадка «Большая семья для большого города». 
Клуб семейного досуга и развития "Хорошее настроение" в КВЦ “Экспоцентр” на 
Красной Пресне, апрель 2016 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=589879137838366&set=pcb.58988028117158
5&type=3&theater 
 

- «Масленица. Сборка солнца» на открытой площадке ГБУ ЦТДС "Хорошее 
настроение" при поддержке муниципальных школ и творческих центров 
муниципального округа Черемушки. Депутат СДМО Черемушки Королев И.И. и 
глава МО Черемушки Минаева Е.В. вручали участникам памятные призы. 
(организаторы от подсекции: Королева Л., Королев И.И.), 12 марта 2016 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568246260001654&set=a.568246073335006.
1073741850.100004488544986&type=3&theater 

 
2) Открытые лекции: 

 
- «Базовые психологические понятия о типах личности и темперамента. Как 

правильно выстроить взаимоотношения с заказчиком, опираясь на эти знания. Как 
создать индивидуальный интерьер с учетом психологических особенностей 
человека», Юлия Толкачева, ВШСД МАРХИ, 22 октября 2016 
https://www.facebook.com/events/173997156384730/permalink/185479065236539/ 
 

- «Британский дизайн в лицах: традиции и современные тенденции», Анастасия 
Муравьева,  лекция в рамках деловой программы XXIV Международного фестиваля 
«Зодчество’16», в пространстве «SOUL OF CITY/ Душа города» на Трехгорной 
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мануфактуре при поддержке Информационного агентства Союзов архитекторов 
«Архитектор», 19 октября 2016 
http://www.architektor.ru/media/2019/ 
 

- «Символика цвета и формы», Марина Венгерова, лекция в рамках деловой 
программы XXIV Международного фестиваля «Зодчество’16», в пространстве 
«SOUL OF CITY/ Душа города» на Трехгорной мануфактуре при поддержке 
Информационного агентства Союзов архитекторов «Архитектор», 14 октября 2016 
http://www.architektor.ru/media/1995/ 
 

- «Фирменный стиль и товарные знаки» (Кирсанов Г.С.) в рамках открытых лекций 
ВШСД МАРХИ, 2016 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781194328591111&set=pcb.14961413473129
05&type=1&theater 

- «Геометрическое пропорционирование древнерусских храмов X - XV веков» 
Венгерова М.Э., Московский архитектурный институт (Государственная академия), 
Высшая школа средового дизайна МАРХИ, июнь 2016 
https://www.facebook.com/events/667117123388690/permalink/672119172888485 
 

- «Искусство оформления витрин» в рамках открытых лекций ВШСД МАРХИ (Кийко 
С.В.), 1 ноября 2016 
https://www.facebook.com/events/173997156384730/ 
 

- «Символика геометрических фигур, цвета и света», Венгерова М.Э., в рамках ХХI 
Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва, круглый стол в 
Центральном доме художника на Крымском валу. При поддержке Правительства 
Москвы, ИнформАгентства «Архитектор», май 2016  
https://www.facebook.com/design.marhi/photos/a.1277137172326905.1073741839.100166
2289874396/1277138418993447/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/design.marhi/photos/a.1277137172326905.1073741839.100166
2289874396/1277138475660108/?type=3&theater 
 

- «Психология и архитектура», Толкачева Юлия, в рамках ХХI Международной 
выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва, круглый стол в Центральном доме 
художника на Крымском валу. При поддержке Правительства Москвы, 
ИнформАгентства «Архитектор», май 2016 
https://www.facebook.com/design.marhi/photos/a.1277137172326905.1073741839.100166
2289874396/1277137362326886/?type=3&theater 

- «Новинки и тренды ISaloni 2016», Анастасии Муравьева, в Музее Моды, Гостиный 
двор, 21 апреля 2016.  
http://thefeelingofmyhouse.ru/  

 
2) Организация и сопровождение открытых конкурсов: 

 
- Конкурсно-образовательная программа "Точки притяжения" по дизайн решению для 

флеш-моба городских пространств для клуба «Творческая столица», организатор 
Экспертный клуб "Творческая столица" при поддержке подсекции «Архитектурный 
дизайн» Творческого союза художников России (ТСХР). Лауреат Щербакова Ольга, 
студентка Института Бизнеса и Дизайна, кафедры Дизайн Среды. 2016 года. Проект 
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победителя был реализован в рамках программы XXIV Международного фестиваля 
«Зодчество’16». октябрь 2016 в пространстве «SOUL OF CITY/ Душа города» на 
Трехгорной мануфактуре при поддержке Информационного агентства Союзов 
архитекторов «Архитектор» программы  
http://www.architektor.ru/media/2009/ 

 
- Конкурс фотографий мероприятия «Дефиле-2016». Коллекция одежды студентов 

РГУТиСа, МГУДТ, Колледж Музыкально-Театрального искусства им. 
Г.П.Вишневской), в рамках мероприятий «Гармония среды – 2016», организатор 
Высшая школа средового дизайна МАРХИ (отв. Зайцева Е.А., Уткин М.Ф.) участники 
от секции Погорелый С.Е., Маслов М.М.), 29 октября 2016 
https://www.facebook.com/events/173997156384730/ 

 
- Конкурс «Нестандартный объект дизайна», организатор ВШСД МАРХИ, при 

поддержке ТСХР, выдача задания сентябрь 2016, подведение итогов май 2017 
https://www.facebook.com/events/173997156384730/ 

 
- VII Международный конкурс молодых дизайнеров «Золотая линия» в РГУТиС, апрель 

2016 (отв. Уткин М.Ф., Зайцева Е.А.) 
https://www.facebook.com/design.marhi/photos/pcb.1025366070837351/102535811417148
0/?type=3&theater  

 
- - IV Городской конкурс профессионального мастерства «Взгляд в будущее» среди 

студентов профессиональных образовательных организаций в Колледже декоративно-
прикладного искусства им. Карла Фаберже, совместно ВШСД МАРХИ (члены жюри: 
Уткин М.Ф., Венгерова М.Э., Зайцева Е.А., Георгиев М.В.), Москва, апрель 2016 
https://www.facebook.com/design.marhi/photos/pcb.1252770084763614/125276968809698
7/?type=3&theater 

 
- Heimtextil  конкурс молодых дизайнеров. Участники жюри: Уткин М.Ф., Венгерова 

М.Э., Пялль Г.Е., Зайцева Е.А. совместно с ВШСД МАРХИ. 
https://www.facebook.com/design.marhi/photos/a.1151418031565487.1073741833.100166
2289874396/1163871246986832/?type=3&theater  

 
- Международный фестиваль «АРТ ПРОСТРАНСТВО АМУР 2016». Председатель 

международного конкурса декоративно-прикладного и монументального искусства 
«МАСТЕРскаЯ» Д.А. Хворостов. Благовещенск, апрель 2016 г. 

 
3) Помощь в создании и  реализации художественных и образовательных программ: 

 
- Разработка Программы работы Творческой мастерской ТСХР «ОБЪект и ПРОект» 

руководители: Уткин М.Ф., Путятин И.Е., Венгерова М.Э. (отв. Венгерова М.Э., 
Зайцева Е.А.) 
 

- Разработка предложений по реновации логотипа ВШСД МАРХИ 
 

- Выполнение общественно-педагогической экспертизы примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (по уровням образования 
– изобразительное искусство). Министерство науки и образования Российской 
Федерации. Москва. Апрель 2016, (Хворостов Д.А.). 
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- Выполнение общественно-педагогической экспертизы примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (по уровням 
образования – изобразительное искусство). Министерство науки и образования 
Российской Федерации. Москва. Апрель 2016, (Хворостов Д.А.). 

 
- Выполнение экспертной оценки качества российских научных журналов проводимой 

с целью выделения лучших журналов в РИНЦ и размещения их в виде базы данных 
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU. Москва. Сентябрь 2016, (Хворостов Д.А.).  

 
- Разработка программы «Декоративно-прикладное искусство в дизайне среды». 

Направление подготовки: 54.03.01  Дизайн. Профили подготовки: Дизайн среды. 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. (Хворостов Д.А.). 
 

- Разработка программы «Компьютерные технологии в дизайне среды». Направление 
подготовки: 54.03.01  Дизайн. Профили подготовки: Дизайн среды. Квалификация 
(степень) выпускника: бакалавр. (Хворостов Д.А.). 

 
- Разработка программы «Ландшафтный дизайн». Направление подготовки: 54.03.01  

Дизайн. Профили подготовки: Дизайн среды. Квалификация (степень) выпускника: 
бакалавр. (Хворостов Д.А.). 

 
- Разработка программы «Малые архитектурные формы». Направление подготовки: 

54.03.01  Дизайн. Профили подготовки: Дизайн среды. Квалификация (степень) 
выпускника: бакалавр. (Хворостов Д.А.). 

 
- Разработка программы «Монументально-декоративное искусство в дизайне среды». 

Направление подготовки: 54.03.01  Дизайн. Профили подготовки: Дизайн среды. 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. (Хворостов Д.А.). 

 
- Разработка программы «Основы компьютерной графики в дизайне среды». 

Направление подготовки: 54.03.01  Дизайн. Профили подготовки: Дизайн среды. 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. (Хворостов Д.А.). 

 
- Разработка программы «Проектирование». Направление подготовки: 54.03.01  Дизайн. 

Профили подготовки: Дизайн среды. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 
(Хворостов Д.А.). 

 
- Разработка программы «Садово-парковое проектирование». Направление подготовки: 

54.03.01  Дизайн. Профили подготовки: Дизайн среды. Квалификация (степень) 
выпускника: бакалавр. (Хворостов Д.А.). 
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- Разработка программы «Свето-цветовая организация дизайна среды». Направление 
подготовки: 54.03.01  Дизайн. Профили подготовки: Дизайн среды. Квалификация 
(степень) выпускника: бакалавр. (Хворостов Д.А.). 

 
- Разработка программы «Современные фототехнологии в дизайне среды». 

Направление подготовки: 54.03.01  Дизайн. Профили подготовки: Дизайн среды. 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. (Хворостов Д.А.). 

 
- Разработка программы «Техника графики в дизайне среды». Направление подготовки: 

54.03.01  Дизайн. Профили подготовки: Дизайн среды. Квалификация (степень) 
выпускника: бакалавр. (Хворостов Д.А.). 

 
4) Благотворительная деятельность: 

 
- Благотворительный аукцион художественно-декоративных работ выполненных 
слушателями ВШСД МАРХИ c 2011 – 2014 гг. На мастер-классах по использованию 
красок DULEX  
https://www.facebook.com/events/173997156384730/ 

 
 
 

3. Научно-исследовательская и издательская деятельность: 
 
1) Научно-исследовательская: 

 
- «Образ русского храма» - доктор искусствоведения, канд. архитектуры, профессор 
МАРХИ Путятин И.Е. 
 

- «Геометрическое пропорционирование древнерусских храмов X – XV веков. 
Восстановление традиций проектирования «живой среды» – архитектор, 
преподаватель ВШСД МАРХИ Венгерова М.Э. 

 
- «Геометрические закономерности планировочных решений древнерусских 
монастырей» архитектор, преподаватель МГАХИ им. Сурикова Мещерякова Н. 
(Московский государственный академический художественный институт им. В.И. 
Сурикова) 

 
-  «Современные методы преподавания дизайна среды» доктор пед. наук, профессор 
Орловского государственного университета  Хворостов Д.А. 

 
- «Витрины 60-х, 70-х годов ГУМа» – дизайнер Киркова М.Э. 

 
- «Планировка многоквартирных домов 30-х годов» – архитектор Волкова С. Е. 

 
- «Трёхмерное моделирование объектов дизайна среды», доктор пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 
Хворостов Д.А. 

 
2) Публицистическо-издательская, в т.ч. участие в конференциях: 
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- Международная научно-практическая конференция, профессорско-
преподавательского состава, молодых учёных и студентов 4 – 6 апреля 2016 года 
«Наука, образование и экспериментальное проектирование», Т.1 стр. 32-33: Венгерова 
М.Э. «Геометрические построения пропорций, связанные с шириной храмов Древней 
Руси X – XV веков», , Москва, апрель 2016 

https://yadi.sk/i/BWPlpis4qteMK 
    

- Каталог выставки «ПРОстранствие» 2016 (отв. Зайцева Е.А., Уткин М.Ф.) 
 
- Печатная буклеты-отчёты о деятельности секции (отв. Кирсанов Г.С., Венгерова М.Э., 
Зайцева Е.А.) 

 
- Разработка дизайна и вёрстка «Новогодней открытки» (отв. Зайцева Е.А.) 
 
- Дизайн-разработки плакатов и рекламной продукции к выставкам, проводимыми 
членами секцией (отв. Зайцева Е.А., Уткин М.Ф., Венгерова М.Э., Мессерер А.В.) 

 
- Участие в работе Международной научно-практической конференции «Стратегии 
развития художественного образования». МАДХО. Москва. 18-19 февраля 2016 г. 
(доктор пед. наук, профессор ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева» Хворостов Д.А.) 

 
- Участие в работе Международной научно-практической онлайн- конференции 

«Художественное образование и эстетическое воспитание в евразийском 
образовательном пространстве». Астана, республика Казахстан. 15 апреля 2016 г. 
Член международного программного комитета. (доктор пед. наук, профессор ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» Хворостов 
Д.А.) 

 
- Участие в работе Международной научно-практической конференции «Научно-
дидактические ресурсы для сопровождения обучения детей с особыми 
образовательными потребностями». Новосибирск. 26-27 мая 2016 г. (доктор пед. наук, 
профессор ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева» Хворостов Д.А.) 

 
- Участие в работе I Всероссийской научно-практической интернет-конференции 

«Дистанционные образовательные технологии». 19-23 сентября 2016 года. Ялта 
(доктор пед. наук, профессор ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева» Хворостов Д.А.) 

 
- Участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Инновационные технологии в дизайн-образовании и 
изобразительном искусстве: теория и практика». 13-14 октября 2016. Ялта: ГПА КФУ 
имени В.И. Вернадского (доктор пед. наук, профессор ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» Хворостов Д.А.) 

 
- Участие в работе Международной научно-практической конференции «Великая степь 
и евразийские ценности: художественное образование и эстетическое воспитание» 
посвященной 25 летию Независимости Республики Казахстан. Республика Казахстан. 
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Астана. Ноябрь 2016. (доктор пед. наук, профессор ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» Хворостов Д.А.) 

 
- Участие в работе научно-практической конференции «Изобразительное искусство в 
современной школе». Российская академия художеств. Москва. Ноябрь 2016.  
http://www.rah.ru/unesco/details.php?ID=31978  (доктор пед. наук, профессор ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» Хворостов 
Д.А.) 

 
- Участие в работе 2-ой Всероссийской научно-методической конференции 

«Сохранение традиций и преемственность поколений в развитии российского 
искусства» (условия развития творческой личности в профессиональном образовании 
и досуговой деятельности).  ФГБОУ «Московский академический художественный 
лицей при Российской академии художеств» (МАХЛ РАХ). Москва. Ноябрь 2016. 
(доктор пед. наук, профессор ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева» Хворостов Д.А.) 

 
- Публикация статьи «Моделирование светом». УДК 747.017.2 в каталоге 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Инновационные технологии в дизайн-образовании и изобразительном искусстве: 
теория и практика». 13-14 октября 2016. Ялта: ГПА КФУ имени В.И. Вернадского 
(Маслов М.М.) 

	

- Фоторепортаж для бендерской газеты «Новое время» от 21 января 2017, №8 (3834). 
Статья «Крещенские купания» Н.В. Барбиер. Репортажная фотография, серия снимков 
(Маслов М.М.) 

	

- Фоторепортаж для бендерской газеты «Новое время» от 24 января 2017, №9 (3835). 
Статья «Интеллигентность, открытое щедрое сердце и кругозор» Н.В. Барбиер. 
Репортажная фотография, серия снимков (Маслов М.М.) 

	

- Участие в конференции Arena Design Moscow. 15-16 октября. Московская академия 
дизайна (МАД). (Маслов М.М.) 

 
 
 

 
4. Представленные к награде в 2017 году члены секции от Творческого союза 

художников России и Российской Академии Художеств: 
 

- Хворостов Д.А. – Золотая медаль ТСХР 
- Маслов М.М. – Диплом ТСХР 
- Петрова Е.Б. – Диплом ТСХР 

 


