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15-19 марта 
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С 15 по 19 марта 2021 года в Московской государственной художественно-
промышленной академии им. С.Г. Строганова проходил основной этап 
Всероссийской креативной Школы-Фестиваля творческих компетенций 

«StroganovFest2020».
19 студентам Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиал) 
МГХПА им. С.Г. Строганова посчастливилось посетить в фестиваль и стать 

непосредственными участниками.

В рамках Школы-Фестиваля студенты принимали участие в уникальной 
образовательной программе, состоящей из 3-х частей: публичной -

интерактивных лекций и встреч с экспертами в области искусства и дизайна, 
профессиональной– практических воркшопов и креативных лабораторий для 
лидеров креативной молодежи; опен-тока – видеокоммуникационного блока, 
сопровождающегося смотром творческих достижений, а также ХАКАТОН и 

разнообразная экскурсионная программа, включающая посещение выставок и 
музеев.



1-й день

15 марта. Прибытие в город Москва. 
Заселение в отель «АРТ Москва Войковская» ул.Космонавта

Волкова, 6а.

Студенты прошли регистрацию и получили памятные 
сувениры.



Также в 1-й день мы 
посетили бонусное 

мероприятие в отеле в 
зале Сальвадора Дали.

Студенты МГХПА 
имени С.Г. 
Строганова 

рассказывали об учебе 
в академии, о своих 

кафедрах, чем они там 
занимаются, а также 

демонстрировали 
свои проекты.



В 16:00 в зале Густава Климта состоялась торжественная 
церемония открытия фестиваля. Участников познакомили с 

оргкомитетом и членами жюри, а также со спонсорами фестиваля.



Также обсуждались 
организационные 

вопросы. Участники 
были разделены на 
потоки и группы.

Наши студенты были 
в 1 потоке группа «А» 
и во 2 потоке группы 

«G» и «F».

У групп были 
похожие 

мероприятия, 
отличалось время и 

день проведения.



2 день

16 марта. Началась активная образовательная деятельность.
Группа «А» участвовала в хакатоне. 



Группы «G» и «F» принимали участие в мастер-классах по рисунку, 
которые проходили в отеле. 

Мастер-класс группы «G» проводил преподаватель МГХПА им. 
С.Г. Строганова

Козловский Юрий Олегович. Время работы: 1 час 30 минут.



Студенты УКПИиД

на мастер-классе 

по рисунку



Студенты с удовольствием включились в работу на мастер-классе. 
Все материалы были предоставлены организаторами. 

Участники работали самостоятельно, практически без 
комментариев педагога и лишь в завершении мастер-класса 

получили некоторые советы и рекомендации.

Сами студенты отметили, что им очень понравилось работать с 
натурщиком, с обнаженной мужской моделью. И работая над 

быстрой зарисовкой мягким материалом, многие посмотрели по-
другому на ведение работы, старались сначала уловить положение 
натуры в формате, основные пропорции, а лишь потом заниматься 

построением.



Мастер-класс группы «F» проводил член Международной 
Ассоциации Изобразительных искусств-АИАП ЮНЕСКО Союза 

художников России, доцент Рыжкин Александр Николаевич.

Студенты группы «G», 

посетив мастер-класс Козловского Ю.О,

бежали на мастер-класс 

по рисунку Александра Николаевича Рыжкина.

Каждому хотелось получить максимум новых знаний,

познакомиться лично и задать вопросы.



Далее была работа с экспертами  в зале Сальвадора Дали.

Нам удалось познакомиться с предметным дизайнером Екатериной 
Елизаровой. Девушка которая создает коллекции для брендов по 
всему миру от Италии и Франции до США и Великобритании. 
Является дизайнером года (Elle Decoration Best of a Awards), а 

также удостоена множества престижных международных премий и 
наград.

Екатерина рассказала о том с чего начинала свой путь, а также о 
своих проектах от начала создания и особенностей производства до 

окончательного результата.
В завершении встречи студенты демонстрировали эксперту свои 

проекты и получали некоторые рекомендации.



Екатерина Елизарова



Встреча с Екатериной Елизаровой



И в завершении программы третьего дня состоялась поточная 
лекция об истории искусства и дизайна.



3-й день

17 марта. Группа «G» и «F» участвовали в Хакатоне, посвященному 100-
летию школы ВХУТЕМАС.

Тема: пространство Вхутемас.
Задача: создание средовой инсталляции для зала. 

Размер от 60 до 100 см.
Оценивали концепт, эскиз, поисковый макет, модель, созданную из 

картона, а также защиту.

Участники самостоятельно делились на команды, наши ребята прекрасно 
влились в коллективы и оказались в трех разных командах.



Хакатон 17 марта



Обсуждение.

Создание поискового 

эскиза



Создание арт объектов



Презентации и 

защита арт объектов:

«Ступени авангарда»

«Путь к вершине»

«Солнце авангарда»



Диплом лауреата 2 степени «Ступени авангарда»



Диплом лауреата 1 степени «Солнце авангарда»



Диплом лауреата 2 степени «Путь к вершине»



Участники хакатона 17 марта









4-й день
18 марта. Группа «F» посетила текстильную фабрику Solstudio

textile group.



Группа «G» посетила МГХПА им.С.Г.Строганова с обзорной экскурсией.



Нас встретили сотрудники музея декоративно-прикладного и 
промышленного искусства. 



Обзорную экскурсию проводил преподаватель кафедры Истории 
искусства и гуманитарных наук Денис Николаевич Иващенко.

Мы заглянули на факультет дизайна: кафедры дизайн средств 
транспорта, дизайн мебели, факультет МДиДПИ: кафедры 

монументально-декоративной скульптуры, художественного стекла, 
художественного металла, художественной керамики, искусства 

графики, а также общевузовские кафедры: академической 
скульптуры, живописи и рисунка. 

Хочу отметить, что несмотря на академическое направление, 
большое внимание на кафедрах уделяется скетчингу. В коридорах 
академии много пособий именно в технике быстрых зарисовок.





Обзорная экскурсия

по кафедрам академии



Также в Академии нам удалось посетить выставку «Искусство графики», 
где собраны работы выдающихся преподавателей МГХПА 

им.С.Г.Строганова.

Кошкин А.А. Заслуженный художник РФ, 

зав. кафедрой Искусство графики, профессор



В Академии мы участвовали в мастер-классах:

• Формообразование в дизайне мебели на примере культовых 
стульев XX века. 

Проводили преподаватели кафедры Дизайн мебели Татьяна 
Федосова и Лилия Макарова.

Мастер-класс включал  в себя короткую лекцию о предметных 
дизайнерах, истории возникновения культовых стульев и 

практическую часть по изготовлени макетов стульев в масштабе 
1:10.



Мастер-класс по изготовлению 
макетов культовых стульев



• Эстетика бумажной пластики, как источник вдохновения в 
предметном дизайне.

На этом мастер-классе так же проходила короткая лекция о 
эволюции прообразов медицинской маски и ее дизайне в период 

Covid и демонстрация основных навыков и поиск образного 
решения через эксперименты с бумагой.

Студенты активно включились в работу и создали качественные 
макеты. Мастер-классы были полезны, участники получили 

хороший опыт владения резаком и моделирования из бумаги. 



5-й день

19 марта состоялась 
торжественная церемония 

закрытия фестиваля. 
Награждение конкурсантов, 

вручение дипломов и 
благодарностей.

Каждый участник получил 
сертификат участника.



Выезд из отеля



Отправление с Казанского вокзала 

города Москва



В свободное время студенты изучали Москву и Московский 
метрополитен. 

Посетили Государственный музей изобразительных искусств 
им.А.С.Пушкина, Государственную Третьяковскую галерею 

главное и новое здание, а также временные выставки Лаборатория 
Будущего. Кинетическое искусство в России, Фантастик Пластик.



Всероссийская креативная Школа-Фестиваль творческих 
компетенций 

«StroganovFest2020» создала прекрасную коммуникативную 
площадку для знакомства и обмена опытом молодежи.

Были созданы условия для активации творческой, познавательной, 
интеллектуальной инициативы, условия для общения с разными 
сферами творческих и не творческих профессий, возможность 

проектного изложения идей, презентации своих проектов и 
обсуждения их с экспертами. 

В ходе всех мероприятий студенты получили возможность 
реализовать лидерский потенциал, организаторские и творческие 

способности, развить и укрепить профессиональные навыки.


