
Программа лекций и мастер-классов

VI Международная выставка каллиграфии

*Программа может меняться. Следите за информацией на сайте                                              и в соцсетях.www.calligraphy-expo.com 
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Ученик одного из известнейших китайских каллиграфов современности родом из Ганьсу расскажет и покажет 
историю развития китайской письменности - и научит секретам древнего мастерства

Лекция + практика «История развития и стили
китайской каллиграфии»

01.09.2017 (пятница)

17.00 - 18.30

Ло Лэй

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67

http://facebook.com/events/128140767752317
http://instagram.com/calligraphy.expo
http://instagram.com/calligraphy.expo
http://vk.com/calligraphyexpo2017
http://facebook.com/events/128140767752317
http://instagram.com/calligraphy.expo
http://vk.com/calligraphyexpo2017


Теоретик и практик каллиграфии, автор популярнейших изданий по истории письменности, самый продвинутый 
пользователь сети среди столпов российской каллиграфической школы (а еще искусный фотограф) – с уникальной 
авторской лекцией по истории всего, что пишется ширококонечным пером.

Лекция «Латинское письмо от римских капиталов
до ренессансной антиквы»

02.09.2017 (суббота)

14.00 - 15.30

Дмитрий Ильич Петровский

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Практика не теряющего актуальности унциального письма всеми самыми современными инструментами от гостьи 
из Польши.

Мастер-класс «Унциальное письмо»

02.09.2017 (суббота)

16.00 - 17.30

Барбара Галиньска

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Его имя вы вряд ли встретите в модных дизайнерских изданиях – однако именно к нему обращается Ее Величество 
Королева Елизавета за оформлением Королевских грамот и разработкой дизайна для юбилейных монет. 
Официальный каллиграф Ее Величества и непревзойденный мастер геральдики и иллюминирования поделится 
секретами своего мастерства.

Лекция по геральдике и иллюминированию

02.09.2017 (суббота)

18.00 - 19.00

Тимоти Ноуд

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Гостья из Сербии расскажет и покажет, в чем заключается уникальность Мирославова Евангелия как памятника 
письменности в целом и как православного религиозного манускрипта в частности.

Презентация «Мирославово Евангелие:
древнейшая сербская иллюминированная рукопись» 

03.09.2017 (воскресенье)

14.00 - 15.30

Нина Маркович

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Признанный мастер татарской каллиграфии, ученый-текстолог, возродивший древнее татарское искусство 
шамаиля, расскажет об истории и предназначении тугры и поделится секретами мастерства арабской каллиграфии 
на стекле.

Мастер-класс «Секреты каллиграфии на стекле»

03.09.2017 (воскресенье)

16.00 - 17.30

Наджип Наккаш 

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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В чем секрет непреходящей популярности этого древнего декоративного письма? Демонстрация на примере работ 
мастеров Троице-Сергиевой Лавры, практика исполнения острым, вопреки традиции – а не плоским –  пером.

Мастер-класс «Вязь. Традиции и современность»

03.09.2017 (воскресенье)

18.00 - 19.30

Виктор Новиков

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Мастер каллиграфии на все руки и стили расскажет о том, что его вдохновляет на каллиграфическое творчество и 
продемонстрирует приемы написания исторических шрифтов различными инструментами.

Творческая встреча с мастером
«Волшебная музыка каллиграфии»

03.09.2017 (воскресенье)

20.00 - 21.30

Александр Боярский

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Задумывались ли вы, насколько багет важен для восприятия картины? Историк искусства, ведущий специалист по 
картинным рамам Государственного Русского музея раскроет секреты мастеров ушедших веков и научит делать 
правильный выбор рамы для живописного или каллиграфического произведения.

Лекция «Как подобрать раму к произведению.
От секретов мастеров XVI века к современному багету»

05.09.2017 (вторник)

14.00 - 16.00

Оксана Александровна 
Лысенко

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Где ныне лишь пустыня, тысячелетия назад процветали могущественные империи. Там же в III веке н.э. родилась 
манихейская религия, а вместе с религией по Великому Шелковому пути распространилось и манихейское письмо – 
корнями уходящее к арамейскому языку.
Страстный исследователь древних текстов поможет прикоснуться к истории исчезнувших цивилизаций и написать 
послание на мертвом языке, а чернила природного происхождения и птичье перо помогут сделать путешествие в 
глубокое прошлое ярким и запоминающимся.

Мастер-класс «Каллиграфия на Шелковом пути - 
Манихейское письмо»

06.09.2017 (среда)

19.00 - 21.00

Кирилл Тарханов

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67

http://facebook.com/events/128140767752317
http://instagram.com/calligraphy.expo
http://instagram.com/calligraphy.expo
http://vk.com/calligraphyexpo2017
http://facebook.com/events/128140767752317
http://instagram.com/calligraphy.expo
http://vk.com/calligraphyexpo2017


Быть может, амбиграмма — это самый креативный и 
интеллектуальный жанр в каллиграфии и леттеринге. 
Специалистов по этой технике в мире можно пересчитать по 
пальцам. Доктор философских наук, арттерапевт, исследователь 
западноевропейской каллиграфии увлекательно расскажет об этом 
редком жанре искусства красивого письма.

Лекция «Амбиграмма: интеллектуальное
и эстетическое обаяние двойственных надписей»

07.09.2017 (четверг)

18.00 - 21.30

Дмитрий Трунов

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Популярный ученый, специалист по морфологии и эволюции мозга 
с 30-летним стажем расскажет о влиянии занятий каллиграфией 
на развитие мозга человека и о том, почему детей стоит учить 
искусству красивого письма.

Лекция «Каллиграфия и мозг»

08.09.2017 (пятница)

19.00 - 20.30

Сергей Вячеславович 
Савельев

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Наследие выдающегося советского художника, адаптированное для детей – от автора уникальной «Русской азбуки 
в рисунках».

Мастер-класс для детей 
«Буквица в «Билибинском» стиле»

09.09.2017 (суббота)

12.00 - 13.30

Марина Ханкова

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Увлеченный и опытный преподаватель познакомит с  таинственной арабской вязью во всем ее многообразии и 
научит обращаться с традиционный инструментом для ее написания – тростниковым каламом.

Мастер-класс «Арабская каллиграфия»

09.09.2017 (суббота)

14.00 - 15.30

Асылбек Урынбасаров

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Она училась каллиграфии у лучших мастеров Японии более 20 лет и по-прежнему стремится развивать свое 
мастерство, при этом делясь им с другими. Мистический и притягательный мир японской каллиграфии станет на 
шаг ближе.

Мастер-класс японской каллиграфии «Япония»

09.09.2017 (суббота)

16.00 - 17.30

Каори Исидзима

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Сплетение цветов и линий, мягкое сияние позолоты, растительные мотивы – невозможно не увлечься этой 
красотой. Тонкости мастерства раскроет и наглядно продемонстрирует талантливый каллиграф Светлана 
Молодченко.

Лекция «Иллюминированные буквицы»

09.09.2017 (суббота)

18.00 - 20.00

Светлана Молодченко

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Опытный педагог увлечет детей рассказом об истории русского скорописного алфавита и поможет создать 
каллиграфические работы, которые станут предметом гордости для ребят.

Мастер-класс для детей
«Имя мое. Каллиграфия кистью»

10.09.2017 (воскресенье)

12.00 - 13.30

Нина Козубова

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Признанный маэстро остроконечного пера расскажет об истории едва ли не самого популярного каллиграфического 
почерка и научит секретам мастерства. 

Мастер-класс «Английский курсив»

10.09.2017 (воскресенье)

14.00 - 15.30

Юрий Иванович
Ковердяев

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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Иконописец, каллиграф, специалист по иконным надписям и 
преподаватель каллиграфии поделится секретными техниками 
ремесла и приемами работы с историческими шрифтами

Мастер-класс «Каллиграфия кистью. Диалог культур»

10.09.2017 (воскресенье)

16.00 - 17.30

Григорий Маракуев

facebook.com/events/128140767752317 instagram.com/calligraphy.expo vk.com/calligraphyexpo2017Поддержите наш проект в соцсетях:

Место проведения - парк «Сокольники».  График работы выставки:  1 сентября с 16:00 до 21:00,  2 - 10 сентября с 10:00 до 21:00.  Телефон для справок: 8 495 982 50 67
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