
ПРОГРАММА АРТ - ФЕСТИВАЛЯ «КОСТРОМА КРЕАТИВНАЯ» 

Дата: 06.05.17  Время начала: 13:00- 18:00 

Эстрадный зал Малый зал Арт-кафе 

Холл 1го этажа 

Перед входом в 

Молодежный 

комплекс «Пале» зона лекториума хенд-мэйд зона выставочная зона 
зона 

лекториума 

выставочная 

зона 

13:00 Открытие Арт-феста «Кострома Креативная» 3.0 (эстрадный зал) 

13:00 – 13:10  

Показ коллекции 

одежды «Времена 

года»  от Секретаревой 

Анны и Чиликовой 

Евгении  

12:00 – 18:00 

Благотворительный 

арт-базар 

 

12:00 – 18:00 

Работа выставки 

Digital-art от Анны 

Соловьевой 

 

 

12:00 – 18:00 

Работа выставки эскизов 

тату-мастера Сергей 

Романова 

 

Работа выставки «Серые 

будни Костромского 

брадобрея» 

 

Выставка  

АртСтарт от муниципальной 

галереи 

 

16:30-18:00 

Видео-лекторий: 

«Все о современном 

искусстве за 1,5 часа» 

 

 

13:00 – 13:40 

 Тема: 

«Философия 

репортажной 

съёмки» 

спикер: 

Захаров 

Федор, 

штатный 

фотограф 

портала 

Geometria.ru 

 

13:00 – 

18:00 

 

Работа 

выставки 

молодых 

фотографов 

по темам: 

- портретная 

съемка 

- природа 

- макро 

съемка 

 

 

Работа 

выставки 

молодых 

художников 

живописцев  

13:00 – 18:00 

 

Выставка работ 

Романа Мазохина 

 

13:00 – 16:00 

Демонстрационная 

зона «3д печать – 

будущее сегодня» 

 

13:00 – 16:30 

 

Граффити контест 

(10 лучших райтеров 

по итогам 

отборочного этапа)  

 

16:30 – 18:00  

Выставка работ 

участников контеста 

13:10 – 14:00 

Тема:  

«SMM для мастеров 

ручной работы» (или 

как продать через ВК 

то что я так круто 

сделал) 

спикер: Александр 

Брут-Бруляка, 

специалист в области 

маркетинга и IT 

14:00 – 14:30 

Тема:  

«В Костроме есть 

живые арт-блогеры, 

или 4 000 000 

просмотров без хайпа 

и «пусть говорят»  

Спикер:  

Анна Чайковская, 

13:45 – 14:25 

Тема: 

«Как 

зарабатывать 

на фото» 

 

Спикер: 

Кирилл 

Панов, 



блогер, YouTuber руководитель 

проекта  

Back to school 

14:30-15:00 

Тема: 

«Всероссийский 

молодежный 

образовательный 

форум «Таврида» и 

зачем вообще туда 

ехать» 

Спикер: 

Анна Румянцева 
дизайнер, 

соруководитель 

мастерской 

архитектуры и дизайна 

"2,5 архитектора 

14:30- 15:10 

Тема: 

«Фотография 

как 

современное 

искусство» 

 

Спикер: 

Олег 

Филипчук, 

эксклюзивный 

автор 

агентства 

«istok» 

15:00-15:30 

Тема: 

«3Д принтер – 

будущее уже рядом. 

Безграничные 

возможности для 

творчества» 

Спикер: 

Алексей Спицин, 

директор студии 3Д 

печати «3Dельфина» 
 

15:30-16:00 

 Тема:  

И в Костроме умеют 

делать вкусные 

интерьеры, 

Спикер: 

Ольга Дмитриева, 

дизайнер  

    



16:00 – 16:20 

Тема:  

«Зачем мужику 

борода? Или это был 

не просто мимолетный 

тренд 

Спикер:  

Василий Ходицкий, 

создатель 1го 

Barbershop в 

Костроме 

 

16:20-16:50 

Тема: 

«Краудфайдинговая 

площадка – как 

инструмент народного 

финансирования 

проектов» 

Спикер: 

Анна Волкова, 

куратор проекта 

«Нарисованная 

Кострома» 

 

 

 


