
ПРОЕКТНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА В ИТАЛИИ И ФРАНЦИИ 

Уже традиционная двухнедельная практика в Венеции, Вероне и Тревизо и Париже 

была организована факультетом архитектуры и дизайна ТОГУ совместно с Образовательной 

организацией WUP (World Upper Program). В 2015 году в ней участвовали 8 студентов 

группы ДАС-41 под руководством доцента Л.Е.Баклыской. В Италии практикой руководили 

преподаватели Государственного университета архитектуры Венеции (IUAV). Программу 

составили профессор IUAV Джузеппе (Пиппо) д`Амбра и руководитель WUP Елена 

Никифорова. Тема практики звучала так: «От эмоций к творчеству” и она включала ряд 

творческих заданий:  

1. Обмеры площади Райнальди в Тревизо  

2. Видеоролик «Образ города Лацизе» (Лацизе - провинциальный городок на озере Гарда) 

3. Анализ произведений Андреа Палладио и поиск элементов и принципов классической 

архитектуры в постройках Хабаровска.  

Первые четыре дня в Венеции: практический осмотр города; студенты ТОГУ 

побывали в учебных корпусах архитектурного университета, разбросанного по всему центру 

Венеции в старинных зданиях, в университетской библиотеке с огромным собранием книг 

обо всем, связанном с творчеством, урбанистикой, историей и архитектурой. 

Интереснейшую и подробную историю Венеции узнали во время экскурсии в палаццо 

Дукале.  

Следующие три дня - в Вероне. Главным в этом городе была стажировка на 

архитектурно-дизайнерском объекте («Тематическая перепланировка интерьеров 

апартаментов»), организованная фирмой МАТРИКС.  Каждый год летом в Вероне в Арене 

(амфитеатр, который старше Римского Колизея на 40 лет) проходит оперный фестиваль на 

свежем воздухе. Вечером слушали оперу Джузеппе Верди «Аида». Около трѐхсот человек на 

сцене, огромные декорации, до краев заполненная Арена. 

Три дня в Тревизо. Это провинциальный городок, центр моды и дизайна. Здесь 

находится Факультет дизайна IUAV, где дизайнер Адил Джоузи провѐл впечатляющий 

мастер-класс по изготовлению аксессуаров из пластика, используя строительный фен. 

Виченца – в город, где жил и творил великий архитектор Андреа Палладио. Палаццо 

Базилика, театр Олимпико, палаццо Капитано и, конечно же, шедевр архитектуры позднего 

Возрождения - Вилла Ротонда.  

Последний аккорд – три дня в Париже. Практический осмотр Монмартра, историко-

архитектурная автобусная экскурсия по Парижу, Версальский ансамбль – и все это под 

патронажем Ассоциации художника Василия Поленова провела доктор искусствоведения 

Татьяна Моженок.  
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