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 17 сеНтября, четверг

              18.00   Открытие выставки графика   
 Веры Станишевской (Эстония) 
 «Воспоминание о Южном море»
 мвк имени и.с. Шемановского, ул. чубынина, 38,  
 выставочный зал

Д.А. Фролов, 
Вера Станишевская

 18 сеНтября, ПятНица

12.00–13.45 Вводная лекция-презентация   
 «Профессии полиграфии»
 ямальский многопрофильный колледж,  
 ул. совхозная, 14

Д.А. Фролов

14.15–15.30 Экскурсия
 молодёжный центр технологий занятости, 
 ул. з. космодемьянской, 22

Н.Г. Шульгина, 
А. Марков

А. Тихомиров, 
С. Жаринов

16.00–18.00 Творческий вечер, лекции о видах  
 печатной графики и методах ручной  
 печати, ведущих художниках,   
 прикладной графике 
 и дизайне книги
 мвк имени и.с. Шемановского, ул. чубынина, 38,  
 конференц-зал

Вера Станишевская

 19 сеНтября, суббота

9.00–12.00 Лекция «Графический дизайн –   
 творческая профессия». 
 Диагностика творческого мышления
 ямальский многопрофильный колледж, 
  ул. совхозная, 14

Н.Г. Шульгина

              13.00   Мастер-класс «Натюрморт VANITAS»
  мвк имени и.с. Шемановского, ул. чубынина, 38,  
  выставочный центр, кафе

Вера Станишевская

 для заметок



15.30–17.00 Круглый стол 
 с участием представителей   
 творческой интеллигенции
 мвк имени и.с. Шемановского, ул. чубынина, 38,  
 конференц-зал

Вера Станишевская

17.00–18.00 Пресс-конференция
 мвк имени и.с. Шемановского, ул. чубынина, 38,  
 конференц-зал

Д.А. Фролов

               18.00   Открытие выставки «Вокруг Света»
 мвк имени и.с. Шемановского, ул. чубынина, 38,  
 выставочный зал

Д.А. Фролов, 
сотрудники МВК

 23 сеНтября, среда

               14.15   Лекция «Особенности рынка   
 образования и труда в Ямало-  
 Ненецком автономном округе»
 ямальский многопрофильный колледж,   
 ул. совхозная, 14

Д.А. Фролов
               
               16.30   Мастер-класс художника   
 Сергея Баранова (Омск)   
 «Художник в музее,    
 или экспозиция как вид искусства»  
 мвк имени и.с. Шемановского, ул. чубынина, 38,  
 конференц-зал

Сергей Баранов, 
заведующий отделом художественного 

проектирования и дизайна 
МВК имени И.С. Шемановского

  20 сеНтября, воскресеНье

              11.00   Экскурсия 
  по Окружному дому ремёсел
  окружной дом ремёсел,  
  ул. мира, 13 «а»

ОДР

              13.00   Мастер-класс 
 по технике «Сухая игла»

  окружной дом ремёсел,  
  ул. мира, 13 «а»

Вера Станишевская

 
 21 сеНтября, ПоНедельНик

               11.00   Экскурсия по Арт-Центру

  окружной дом ремёсел,  
  ул. чубынина, 24

ОДР

               14.15   Мастер-класс по монотипии

  окружной дом ремёсел,  
  ул. чубынина, 24

Вера Станишевская

14.15–15.00 Семинар с элементами тренинга  
 «Самопрезентация при устройстве 
 на работу»
 ямальский многопрофильный колледж  
 ул. совхозная, 14

Е.С Юшкова
Н.Г. Шульгина

 22 сеНтября, вторНик

               12.00   Искусство книжной иллюстрации,  
 принципы оформления книги,   
 работа над дизайном книги
 мвк имени и.с. Шемановского, ул. чубынина, 38,  
 конференц-зал

Вера Станишевская

13.15–14.00  Круглый стол со студентами
 мвк имени и.с. Шемановского, ул. чубынина, 38,  
 конференц-зал

Д.А. Фролов
Н.Г. Шульгина


