
1 ЭТАЖ
16:00 / Osome2some / 102
Дизайнеры Наталья Бузакова и Анна Андриенко.
Мастер-класс по созданию аксессуаров.
12:00–18:00 / 115
SMARTPOST. Бюро Путешествий Жанны Баре. 
Отправьте открытку близким и любимым.
17:00–18:30 / DJ Store / 117
Семинар «iOS. Студия в кармане. Создание музыки, 
звукозапись и ди-джеинг на iPhone, iPad и iPod Touch».
Демонстрация различных устройств для iOS, особенности подклю-
чения инструментов к iPhone/iPad, выступление Андрея Смета-
нина — разработчика приложений Muza и Mode Machines MIDI 
Keyboard и многое другое.
12:00–18:00  / Monooroom / 105
День стилиста. 
Помощь в подборе нового образа и ценные советы. 
Скидки и сюрпризы.

2 ЭТАЖ
12:00 / 206
Наталья Кутузова — имиджмейкер-стилист, преподава-
тель Высшей школы моды BLANCHE NOIR.
FACE CODE, или как найти свой стиль.
13:00 / 206
Ирина Ашкинадзе — основатель и ген. продюсер 
недели моды DnN St. Petersburg Fashion Week 
(Дефиле на Неве).
Дефиле, как искусство перфоманса.
14:00 / 206
Вахтанг Акиртава — основатель и генеральный дирек-
тор Brand-in-Trend.
Online retail  одежды в России, особенности, сложности, перспективы.
15:00 / 206
Татьяна Мазина — топ-стилист, работавший в журнале 
Собака.ru, и с различными федеральными журналами, 
на телеканале MTV, над проектами для Мариинского 
театра и со многими отечественными звездами. В на-
стоящее время Директор моды в brand-in-trend.ru.
Влияние искусства на модную индустрию.
16:00 / 206
Артем Юхновский — Руководитель региональных про-
даж российского филиала мирового лидера в про-
изводстве очков класса luxury и premium компании 
Safilo Group.
Истинная Роль аксессуаров в структуре Бренда.
17:00 / 206
Алина Герман — дизайнер. Итальянский Vogue назвал 
её «Young McQueen». С 2002 года работает в качестве 
основного стилиста в ряде громких музыкальных клипов, 
фильмов и телевизионных шоу.
Создание костюмов для видео-клипов и кино.
18:00 / 206
Алла Владимировна Ешина — заслуженная фифа 
Ленинграда, икона стиля магазина-салона “OFF”, 
стилистический вдохновитель и идейный генератор 
многих проектов. 
Практические советы по реконструкции узнаваемых образов 
20 века. По окончании мастер-класса 20% скидка на собранный 
образ в магазине-салоне.

14:00–18:00 / 213
Ксения Елисеева — гримёр кино и телевидения, 
мастер по бодипейтингу и спецэффектам, призер 
многочисленных российских конкурсов, участник 
международного конкурса по бодипейтингу в Австрии.
Мастер-класс по аэрографии и бодипейтингу. 
Мастерская АЭРОГРАФИИ Ксении Елисеевой откроет 
для вас удивительный мир безграничных возможностей
воздушной живописи.
Программа включает в себя:
презентация выставки аэрографии на различных поверхностях 
(ведь аэрография не только на авто); на мастер-классе вы узнае-
те, что такое аэрография и в каких областях её применять; проба 
«пера», Вы сможете в реальном времени попробовать изобразить 
аэрографом различные фигуры; c 16-00 МК по бодиарту, тела 
прекрасных девушек будут разрисованы у вас на глазах.
13:00–20:00 / 201
Музыкальная школа для взрослых Виртуозы. 
Веселые музыкальные конкурсы и креативные призы победи-
телям, возможность почувствовать себя музыкантом и даже 
композитором, беспроигрышная лотерея, скидки на обучение 
в музыкальной школе по любому направлению до 25%! Высту-
пления лучших учащихся и преподавателей музыкальной школы, 
свободный микрофон и возможность проявить себя, а также все 
то, что Вы хотели знать о музыке и об обучении музыке, но боя-
лись спросить.

3 ЭТАЖ
12:00 / 303
Кир Кокуев — арт-директор студии Облако.
Креативные методики в дизайне и не только.
13:00–15:00 / 303
Михаил Сибгатулин — менеджер проекта Рекламной 
Группы «Успешные Проекты».
Продвижение товаров/услуг в социальных сетях.
Илья Казарин — Генеральный директор Рекламной 
Группы «Успешные Проекты». Реклама на телевидении.
Особенности телесмотрения в России и зарубежом.
15:00–17:00 / 303
Круглый стол «Retail Start Up: как открыть свой магазин».
— Алексей Ешин, сортировщик магазина OFF
— Антон Грачев, CEO Lounger
— Андрей Васюков, управляющий Electra по Санкт-Петербургу
— Рустам Эйбатов, владелец магазина Banya
— Кузьма, деятель, GOOD LOCAL
17:00 / 303
Екатерина Барабошина — PR менеджер Stem Agency.
Презентация конкурса маркетинговых кейсов «Бизнес ключ», 
показ лучших рекламных роликов 2012 года и интерактивный 
доклад на тему: «Как построить карьеру в коммуникационном 
агентстве».
12:00–18:00 / 310.1
Студия «Яро». Интерьер и архитектура. 
Бесплатные консультации дизайнера.  Дизайн интерьера 
от студии «Яро». Квартира. Коттедж. Кафе. Офис.
 12:00–18:00 / 312 / ЖИНГА.РФ 
Проект объединяет лучшие школы и преподавателей 
города самых разных направлений — Капоэйра, Фор-
ро, Самба и Афро, Батукада, португальский язык, 
а также Йога и другие практики.
12:00–12:50 мастер-класс по бразильской Самбе от преподава-
теля из Бразилии
13:00–13:50 мастер-класс по боевому искусству — Капоэйра

14:00–14:50 мастер-класс по бразильскому парному танцу Форро
15:00–15:10 выступление танцоров Самба
15:10–15:20 выступление танцоров школы Forro ao Vivo
15:30–15:50 выступление карнавальных барабанов
16:00–16:50 выступление преподавателей и учеников школы 
Mundo Capoeira
17:00–18:00 бразильская вечеринка Академия Жинга

4 ЭТАЖ

Выставка «Конспекты» от Журнала «Инфографика».

12:00–14:00 / 407 / Grasser
Ольга Родькина — организатор школы Grasser
и совладелец производственной площадки 
Skryabinofabric.
Роль производства в fashion business.
12:00 / 413
Олег Паченков — директор Центра независимых 
социологических исследований (ЦНСИ); 
Антон Финогенов — урбанист, градостроитель, дирек-
тор компании «Урбаника»; 
Данияр Юсупов — архитектор, урбанист, 
компания U:lab; 
Мария Элькина — обозреватель Петербург 3.0. 
Михаил Климовский — урбанист, руководитель НКО 
«Свободное Пространство».
Мастер-класс «Кто имеет право проектировать города»? 
или «Зачем городу нужны независимые альтернативные архитек-
турные и градостроительные проекты»? (На примере конкурса 
проектов по развитию «серого пояса» Петербурга).
13:00 / 413
Филипп Никандров — главный архитектор  ЗАО «ГОР-
ПРОЕКТ», является главным архитектором знаковых 
строящихся в России объектов: «Лахта Центр», 
Высотный многофункциональный комплекс Сити-
Палас ММДЦ «Москва-Сити».
Iconic Architecture — Знаковая Архитектура.
14:00–15:30 / 413
Ян Бигацци — архитектор, директор Targetti.
Poulsen Russia.Свет и архитектура.
16:00 / 413
Эдуард Бозе — управляющий партнер консульта-
ционной компании THETA, разработчик стратегий 
социально-экономического развития нескольких 
субъектов РФ (Тверская, Архангельская, Пензенская 
области). 
Экологичный город. Представление.
17:00 /413
Даниил Клечковский — член союза дизайнеров Рос-
сии, неоднократный победитель отечественных и за-
рубежных конкурсов дизайна. Автор многочисленных 
публикаций на тему дизайна. Ведущий дизайнер 
и творческий руководитель “icon”. 
Funkyhome представляет: Дизайн — суть вещей.
12:00–14:00 / 410
Мастер-класс от журнала Time Out. Как брать интервью.
Шеф-редактор Женя Лазаренко и певица Нина Карлссон.
Редактор рубрики Мода Саша Карпова и дизайнер Стас Лопаткин.
Редактор блока Две недели Егор Антощенко и писатель/издатель 
Вадим Левенталь.
Редактор сайта Миша Рудин и музыкант Олег Нестеров.

14:00 / 410
Степан Пестряков — руководитель проекта Comedy 
Petersburg. Актуальный юмор.
15:00 / 410
Роман Поляков — продюсер, режиссер, сценарист 
многих рейтинговых ТВ-проектов.
Как попасть в телеиндустрию. Режиссеру, сценаристу, 
исполнителю, зрителю.
16:00 / 410
Ян Вавилин — видеоинженер компьютерной графики 
и анимации, компоузер, специалист по спецэффектам, 
режиссер видеопрограмм и монтажа Geometria.Tv.
Геометрия.тв, как создают эфир.
17:00 / 410
Саша Гео — архитектор, идейный вдохновитель
и управляющий  GEOMETRIA.ru.
Создание и жизнь сайта — взгляд изнутри. Геометрия.ру.
12:00–14:00 / 409 / «Центр Развитие»
Евгений Солоненко — бизнес-коуч, основатель Центра 
«Развитие».
Тренинг «Развитие креативности при решении проблем».  
12:00 / 411 / 2Nova Interactive
Екатерина Храмкова — основатель и генеральный 
директор агентства Lumiknows. Колумнист Harvard 
Business Review - Россия по вопросам дизайн-
мышления и инноваций; Разработчик и преподава-
тель курса «Дизайн-исследования и прогнозирование 
трендов» в Британской Высшей Школе Дизайна; Член 
редакционного совета The International Journal of 
Business Anthropology.
Design Thinking. 
13:00 / 411 / 2Nova Interactive
Данис Сулейманов — сооснователь и генеральный 
директор digital-production студии 2Nova Interactive; 
Победитель The International Young Interactive 
Entrepreneur Award 2010 в России.
Product Evolution.
14:00 / 411 / 2Nova Interactive
Герман Кухтенков — директор по развитию digital-
production студии 2Nova Interactive; Cоавтор и органи-
затор ИКРы в Санкт-Петербурге.
Технологические тренды в рекламе.
15:00 / 411 / 2Nova Interactive
Сергей Ле-Захаров — основатель компании 
PhotoMechanics. 
Локальное производство и исследования на практике.
15:30 / 411 / 2Nova Interactive
Виталий Сучков — технический руководитель 
HackSpace (ИТМО). Гаджет своими руками.
16:00 / 411 / 2Nova Interactive
Дмитрий Спивак — руководитель проекта FabLab ТВН.
Новые возможности технологий: цифровое производство и Fab lab.
17:30 / 411 / 2Nova Interactive
Павел Фролов — генеральный директор 
«Мезон.Ру».
ScratchDuino — робототехника для детей и их родителей.
17:50 / 411 / 2Nova Interactive
Виталий Клебан — руководитель сервиса m2me.ru.
Устройство для телеметрии своими руками за 21 день.
18:00 / 411 / 2Nova Interactive
Дискуссия.

13:30–18:00 / 406 
SMART CINEMA: Фильмы из проекта ДОКер.
13:30 «Покидая Мандела парк». Режиссер: Саския Вредевельд 
(Нидерланды)
15:00 «Гавана, моя любовь». Режиссер Уле Гаулке
17:00  «Бассейн принцесс». Режиссер и автор сценария: Беттина 
Блюмнер (Германия)
12:00–18:00 / 408 
Ярмарка креативных вакансий.

5 ЭТАЖ
19:30–20:30 / Выставочное пространство
FotoZone: моментальная фотография от Модной 
фотостудии GLAMUS.
12:00–18:00 / 502 / SMART KIDS
Шорт-презентация Творческих Мастерских 
«Цыпленок и Огурец».
12.00 Кулинарный мастер-класс: вкусные мелочи, которые может 
сделать ребёнок любого возраста. Ведёт шеф-повар клуба А2 
Михаил Кочетов.
13.00 Гончарный мастер-класс: учимся крутить гончарный круг 
и обращаться с глиной, делаем красивые вещи, которые можно 
унести с собой. Ведёт Роман Миркин, руководитель студии кера-
мики «Каменный тролль».
14.00 Мастер-класс по жонглированию: шариками, апельсинами 
и всем круглым научимся красиво манипулировать в воздухе. 
Ведёт Александра Берегулина, детский психолог и автор програм-
мы «Краткий курс менестреля» для наших творческих мастерских.
15.00 Теневой театр: учимся создавать героев для теневого теа-
тра и управлять ими. За час создадим маленькую историю 
и сыграем её.
16.00 Оригами: делаем зверей, птиц и других существ из обыч-
ной бумаги. Ведёт Марина Корсакова.
17.00. Мастер-класс по хождению на ходулях: научимся стоять, 
а потом и ходить на настоящих, хоть и детских, ходулях. Ведёт 
Елена Понарина, руководитель PonarinStudio, деревянных 
и кожаных дел мастер.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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