
Программа проведения
I Симпозиума «Самарская Лука» - точка притяжения: 

Россия – Китай 2022»
с международным участием

Открытие I Симпозиума «Самарская Лука» - точка притяжения: Россия – Ки-
тай 2022».
9:30 - 13:00 Пленэр- конкурс  на тему «Волга – Матушка. Разнообразие при-

роды, материалов, идей». 
Участники: обучающиеся Академии, 2,3,4 курс направления 
«Дизайн», участники Симпозиума 
Место проведения: прибрежная зона, территория Академии.

1

2 07.09.2022
9:00 - 13:30 «Погружение в культуру Поднебесной» лекции, мастер-классы 

Хао Шоумин, Светлана Попадинец, Мартынова Наталья Влади-
мировна
Лекция на тему: «Благопожелательные символы в искусстве Ки-
тая» Хао Шоумин, Попадинец Светлана
Участники: обучающиеся Академии, 1 курс

9:30 -11:00

 11:00 - 11:45

 12:20 - 13:30 

 13:30 - 14:30

 14:30 -15:30

 15:30-17:00

Мартынова Н.В.
Лекция на тему «Искусство Китая: традиции и современность 
(об опыте проведения международных выставочных проектов 
России и Китая)». 
Участники: обучающиеся Академии, 1 курс. 
Мастер-класс на тему: «Художественный дневник, путь от эмо-
ции через творчество к собственному стилю». Хао Шоумин.
Участники: обучающиеся Академии,1 курс. 
Мастер-класс на тему: «Инь-Ян в творчестве. Путь к самовыра-
жению» Хао Шоумин.
Участники: обучающиеся Академии,1 курс. 
Мартынова Н. В.
Мастер-класс на тему: ««Чуан Хуа (оконные цветы) - зашифро-
ванные символы в ажурных картинах  из красной бумаги. Китай-
ские народные вырезки из бумаги». 
Участники: обучающиеся Академии,1 курс. 
Деловые встречи.

3 08.09.2022
10:00 -13:00 Работа научно-практического семинара 

«Синтез традиционного искусства и дизайна в современной куль-
туре Китая и России».
Пленарные выступления:
Прения: выступления участников научно-практического семина-
ра. Обмен опытом  результатов  исследований между российски-
ми и китайскими исследователями.

06.09.2022



14:00 -15:00 Открытие выставки Хао Шоумина
«Движущая сила» Современная живопись в традиционной ки-
тайской технике «Гохуа».
Участники: приглашенные гости, студенты, сотрудники Акаде-
мии.

15:00 -16:30 Мастер – класс Хао Шоумина
на тему: «Гохуа – живопись поднебесной. Птицы».
Участники: приглашенные гости, студенты, сотрудники Акаде-
мии.

 9:30 - 11:30
09.09.20224

Хао Шоумин
Пленэр-конкурс на тему: «Разнообразие природы,  материалов, 
идей»
Участники: обучающиеся 2,3,4 курса Академии направления 
дизайн.
Место проведения: прибрежная зона, территория Академии.

 13:30-14:30 Мастер – класс Хао Шоумина на тему: «Как нарисовать, то, что я 
чувствую. Художественный дневник»
Мастер-класс Мартыновой Н.В.
на тему: ««Сюжеты Поднебесной в оконных узорах. Поэзия 
Цзяньчжи  (традиционное искусство художественной вырезки из 
бумаги) в Праздник Весны».
Участники обучающиеся СОШ ТАУ
Место проведения:  СОШ ТАУ 

17:00- 18:00 Работа жюри Пленэра - конкурса на тему «Разнообразие приро-
ды - материалов – идей

5 10.09.2022
 9:30 - 10:00 Подведение итогов международного конкурса дизайна «Искус-

ство тематического плаката. Вместе сохраним культурные тради-
ции России и Китая».

6 11.09.2022
17:00 - 18:00 Мастер-класс на тему:

«Гохуа - живопись поднебесной. От традиции к творческому са-
мовыражению». Хао Шоумин.
Выставка работ Хао Шоумина на территории
Парк-отель.
Участники: творческая молодежь г.Тольятти
Место проведения: «Парк Отель».



7 12.09.2022
11:45 - 12:30 Награждение победителей Пленэра-конкурса «Разнообразие при-

роды, материалов, идей», вручение дипломов и сертификатов.
 Хао Шоумин- председатель жюри.

Награждение победителей международного конкурса дизайна 
«Искусство тематического плаката. Вместе сохраним культурные 
традиции России и Китая».
Мартынова Н. В. - председатель жюри

Закрытие Международного симпозиума «I Симпозиума «Самар-
ская Лука» - точка притяжения: Россия – Китай 2022»
с международным участием


