
Приглашаем Вас на двухдневный мастер-класс по созданию 
концепций благоустройства жилых комплексов

Концепция благоустройства или как превратить 
проблемы и ограничения в уникальный стиль

6-7 апреля 2017 года
г. Москва

Целью мастер-класса является обучение процессу создания концепции. 
Основной акцент - использование конкретных проблем и ограничений в 
качестве фундамента и вдохновения для формирования идеи проекта. Будет 
рассмотрено само понятие концепция, способы ее описания и использование 
ее в процессе работы над проектом. 

Мастер-класс включает в себя вводную лекцию, индивидуальную задачу по 
проектированию и групповой проект двора жилого комплекса. В групповом 
проекте предполагается работа в группах по 4-6 человек.  

Программа ориентирована на специалистов в области проектирования 
общественных пространств, поэтому опыт работы или соответствующее 
образование  являются необходимым условием участия в мастер-классе.  

1



Автор и ведущая мастер-класса

Анна Адасинская, Берлин

Ландшафтный архитектор, партнер ландшафтного бюро «Адасинская & 
партнеры», автор концепций оформления открытых пространств жилых 
комплексов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России (ЖК Time, 
ЖК Ultra City, ЖК Life Приморский, ЖК Булатниково, ЖК Skandi Klubb, ЖК 
Gröna Lund и др.), автор концепций оформления общественных пространств 
(Еврейский культурный центр «Жуковка»,  Академия парусного спорта), 
автор концепций выставочных и частных садов. 

Программа  

6 апреля 2017

10.00 - Вводная лекция

11.00 Выдача индивидуальной задачи по проектированию

13.30 Обед

14.30 Презентация, обсуждение результатов

16.00 Кофе-пауза, формирование групп

16.30 Выдача задания на проектирование двора жилого комплекса

17.00 Работа в группах, консультации (до 21 по желанию)

7 апреля 2017

10.00 Работа в группах, консультации

13.30 Обед 

14.30 Работа в группах, консультации

16.00 Презентации проектов, обсуждение результатов

18.00 Cвободное общение, шампанское
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Стоимость участия в мастер-классе - 15 000руб.

Для нескольких участников от одной компании действуют скидки.

НДС не облагается 

В стоимость включены кофе-брейки с лёгкими 
закусками и напитками. 

Место проведения:

115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.13, аудитория 9

С собой иметь:

То, что вы используете для черчения-рисования. Возможно использование 
ноутбуков и проч.
 
По вопросам участия и оплаты:

Дмитрий Голубев
тел: +7 812 907 666 8
email: dg@adasinskaya.com

www.adasinskaya.com
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