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Вся шкала эмоций – от резкого неприятия 
через равнодушие к восхищению – наблюда-
ется в отношении к современному искусству. 
Вне зависимости от того, какие вы испыты-

ваете чувства, приглашаю вас на DOCA! Если вы при-
числяете себя к разряду ценителей, то насладитесь 
выставками и инсталляциями, а если из противопо-
ложного лагеря, то у вас есть уникальный шанс разо-
браться, какое оно, современное искусство, сегодня, 
узнать о самых актуальных его направлениях и, воз-
можно, поменять свое отношение к этому явлению. 
Обещаю: интересно будет всем – и новичкам, и 
профессионалам. 
Но обо всем по порядку. Что же такое DOCA? 
Расшифровывается это так – Day of Contemporary 
Art, День современного искусства, который вот уже 

в третий раз будет проходить в ИГУМО. Это ежегод-
ный грандиозный фестиваль – 6 этажей выставок 
известных фотографов и художников, проектов та-
лантливых студентов, музыкальные и театральные 
постановки и т.п. В этом году вас ожидает и насы-
щенная образовательная программа – воркшопы по 
мобилографии, шелкографии; лекция, из которой 
вы узнаете о жанре перформанса; мастер-класс по 

медиа-арту и многое другое. Программа рассчитана 
на разные интересы: здесь будет и авторское кино, 
и музыкальный проект, и поэтический спектакль, и 
театральная постановка. В этом году среди участни-
ков DOCA – обладатель гран-при Венецианского фо-
тобиеннале, три лауреата премии Кандинского, здесь 
будет представлено несколько премьер выставок, 

опробованы абсолютно новые жанры современного 
искусства. 
Вот что говорит о DOCA приглашенный куратор 
Паника Деревья: «В этом году в течение двух дней 
мы исследуем тему “Сквозь”, пропуская сквозь лич-
ность, внутренние фильтры, время и пространство 
творческую энергию. Рассматриваем новые границы 
жанров, анализируем художественный опыт прошлых 

лет, но осознаем ценность настоящего момента, про-
бираемся через потоки информации к собственной 
позиции. Мы открываем сердце, позволяя искусству 
ранить, излечивать и развивать нас».
В этом выпуске газеты мы осветили лишь несколько 
интересных событий DOCA. Приходите 18–19 апреля 
в ИГУМО – узнаете и увидите больше!

DOCA-2015 открывает Андрея 
Панина, любимого многими 
актера и режиссера, как ху-
дожника. Эмоциональная и 

художественная насыщенность его 
работ поражает: сюрреалистические 
сюжеты, карикатурность и некая аб-
сурдность образов наряду с изобилием 
мелких деталей создают неординар-
ный стиль, напоминающий эстетику 
гениального Сальвадора Дали.
Сам Андрей свои рисунки не подпи-
сывал и не показывал, потому что не 
считал себя художником. О том, что 

он мог часами сидеть в комнате за 
любимым делом, знали только самые 
близкие, но и они до конца не пони-
мали смысла его рисунков. И только 

сейчас эксперты сходятся во мнении, 
что работы Панина заслуживают про-
фессионального внимания и оценки. 
Картины сами расскажут, какой он, 

Андрей Панин, которого мы узнаём в 
новом качестве. 
На DOCA неповторимую атмосферу 
создаст и инсталляция «Морячок», 

включающая фотографии из архива 
близких людей артиста. Человек-
каламбур, человек-праздник – именно 
так воспринимают его друзья. Сам он 

говорил про себя: «По жизни я клоун». 
Судя по богатой фильмогра-
фии актера («Шерлок Холмс», 
«Высоцкий. Спасибо, что живой», 
«Каменская», «Бригада» и др.), ему 
блестяще удавались самые разные 
роли, только в одном образе он себя 
недооценил – в образе художника. 
Организаторы DOCA совместно с 
супругой и близким другом Андрея 
– Геннадием Русиным исправля-
ют эту ошибку. И мы уверены, что 
картины станут новым рождением 
всеми любимого артиста. 

текст Юлия Родионова, Алена Шиврина, студентки 3-го курса факультета журналистики 

Что же такое D.O.C.A ?
Расшифровывается это так - Day of Contemporary Art,

День современного искусства. Приходите 18-19 апреля в ИГУМО!

ВПЕРВЫЕ! РИСУНКИ АНДРЕЯ ПАНИНА

 О том, что он мог часами сидеть в комнате за 
любимым делом, знали только самые близкие...

текст Полина Данилова, студентка 2-го курса факультета журналистики 

графика Анастасия Волкова, студентка 4-го курса факультета дизайна
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Премьера фотовыставки космонавта 
Сергея Рязанского, год назад вер-
нувшегося из полета, состоится на 
DOCA-2015. У вас будет возможность 

взглянуть на нашу планету с высоты 400 км! 
Биолог по образованию, Сергей сумел увидеть из 

иллюминатора не только объекты для научных 
исследований, но и потрясающие космические 
пейзажи. Сейчас орбитальные съемки – уже не 
новость, их во Всемирной сети может найти 
каждый, но фотографии космонавта отличаются 
от снимков со спутников авторским взглядом.
– Вы специально научились фотографировать, 
чтобы запечатлеть в полете красоту Земли?
– Космонавты готовятся к экспедиции много лет, 
в огромной программе есть и уроки фото. Нас учат 
снимать для научных целей, чтобы зафиксиро-
вать, например, начавшееся извержение вулкана 
или цунами. Эти кадры, переданные на землю, 
помогают снизить разрушительный эффект при-
родных катаклизмов. Но многие мои коллеги, 
конечно же, увлекаются фотографией настолько, 
что кроме обязательных снимков делают кадры 
для души. Очень хочется запечатлеть эту, в прямом 
и переносном смысле, неземную красоту!
– Есть ли особенности у космических фотосеансов?
– Тот факт, что МКС облетает Землю 16 раз за 
земные сутки, – это и плюс, и минус. С одной 
стороны, ты 16 раз можешь снять закаты и рассве-
ты, с другой стороны, пейзажи сменяются с такой 
скоростью, что очень сложно успеть их зафикси-
ровать. Вот, например, случайно увидел северное 

сияние над Москвой. Пока объектив сменил, свет 
выключил, пристроился у иллюминатора – успел 
три снимка сделать, но небо получилось «раз-
мазанное», город – засвеченное пятно. Сложно 
успеть при скорости полета 28 000 км/час…
– С какими еще сложностями приходилось сталкиваться?
– Для успешного снимка надо жестко зафиксиро-
вать камеру, чтобы фотография получилась четкой. 
А если дело происходит в невесомости, где ты сам 
паришь в воздухе? Приходилось ногами цепляться 
за разные поручни, руки-то фотоаппаратом заняты. 
– Много времени провели у иллюминатора 
в ожидании хороших кадров?
– У нас очень напряженная программа полета, 
поэтому фотографией занимался лишь в сво-
бодное от работы время. Но наснимал все 
равно очень много – тысячи кадров.
– Год назад Вы давали интервью нашей газете прямо 
с орбиты. Тогда Вам еще сложно было ответить на 
вопрос, многое ли Вы переосмыслили после полета 
в космос. Сейчас уже готовы на него ответить?
– Думаю, я остался таким же – романтиком и 
фанатом космических полетов. Чуть поменя-
лись приоритеты в жизни, появились новые 
задачи и цели, к которым надо стремиться, как 
в личном, так и в профессиональном плане.

текст Натали Губанова, Ксения Яицкая, студентки 2-го курса факультета журналистики фото Сергей Рязанский

ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

«Это фотопортрет зна-
менитой писательни-
цы Франсуазы Саган. 
Всю Европу своими 

романами перевернула. А оказа-
лась очень простым в общении 
человеком. Никогда не забуду, как 
она сидела у меня на коленях и 
учила меня петь Марсельезу», – 
рассказывает Лев Мелихов, член 
Союза художников России, выпуск-
ник МАРХИ, архитектор. Многим 
он известен как создатель фото-
портретов знаковых для эпохи 
людей, автор серий вертолетных 
съемок Русского Севера и Сибири. 
На DOCA будет представлена вы-
ставка Льва Мелихова «Посвящение 
Христо», завоевавшая гран-при 
3-го Венецианского фотобиеннале. 
– Вы получили такую почетную 
премию для любого фотохудожника…
– …за доведенные до абсурда фото-
графии драных женских колготок! 
Моя жена ежегодно оборачивала 
колготками молодые яблоньки в 
саду, чтобы их не съели мыши и 
зайцы. Многие так делают каждую 
осень, готовя деревья к зимовке. 
А я это безобразие сфотографи-
ровал удачно, и венецианское 
жюри не смогло устоять. Работы 
посвятил художнику и скульпто-
ру Христо Явашеву. Он знаменит 
тем, что в темную ткань «упаковы-
вал» самые разные предметы – от 
пишущей машинки до Рейхстага, 
таким образом создавалось искус-
ственное покрытие, которое одно-
временно скрывало, показывало 
и трансформировало объекты. А 
у меня – деревья, обернутые кол-
готками, – очень похоже вышло. 
– Почему портретные фотографии 

у Вас черно-белые?
– Я пытаюсь уловить сущность че-
ловека, а не просто снять его лицо, 
как делают многие фотографы, 
поэтому розовые щечки и голубые 
глазки лишь отвлекают. Да и рабо-
тать с цветом гораздо легче. А ты 
попробуй-ка всего через два цвета 
передать многообразие оттенков!
– На пленку снимаете тоже, 
чтобы усложнить себе задачу?

– В том числе. Есть и другие 
причины. Пока ты ее не проявил 
– у тебя мандраж! Может, ты снял 
что-то не то? Вдруг она бракован-
ная? Еще одна причина работы с 
пленкой – она создает магию фо-
тографического изображения: в 
красном цвете ты окунаешь в про-
зрачную воду белый лист, и на нем 
вдруг возникает пленившая тебя час 
назад красота. В пленке, понимаете, 

жизнь. Я безумно люблю жить…
– А как обычно выбираете тему 
своих будущих снимков?
– Заболел и выбрал. Например, я очень 
полюбил Венецию. Ездил туда семь 
раз, но до седьмой поездки никак 
не мог ее снять как следует. Просто 
кошмар! Для меня этот город – место 
«плаща и шпаги». Там шпионских 
разборок было полно, если обратиться 
к истории. А в объективе все получа-
лось слишком радостным, празднич-
ным. Но в прошлом году 2 марта там 
пошел снег, все потемнело, и я как раз 
приехал. Снимал полдня, всю ночь, до 
обеда на следующий день. Боялся, что 
снег растает – настроение пропадет!
– Есть сейчас фотографы, творчество 
которых для Вас – настоящее искусство?
– Конечно. Владимир Клавихо-
Телепнев, Андрей Рыбаков. Среди 
моих учеников – Григорий Ярошенко 
и Сергей Ястржембский. А ведь 
когда-то Сергей пришел учиться ко 
мне «с нуля». Сначала не осознавал, 
что увлекся фотографией серьез-
но, ведь он работал тогда много, 
занимал ответственные должно-
сти в нашем государстве (Сергей 
Ястржембский – бывший пресс-се-
кретарь президента России).
– С какими трудностями Вы стал-
киваетесь, когда обучаете людей? 
– «Видеть» жизнь важнее, чем 
уметь обращаться с выдержкой и 
диафрагмой, поэтому на первом 
занятии с учениками наша 
задача – сквозь тени посмотреть на 
любую вещь, войти как бы в другое 
измерение, в Зазеркалье. У челове-
ка возникает свобода творческой 
мысли. Без нее, любви к жизни и 
своему делу у вас не получится 
стать настоящим фотографом.

текст Алена Глазкова, студентка 3-го курса факультета журналистики

МАГИЯ ЗАЗЕРКАЛЬЯ
фото Лев Мелихов
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DOCA – это уникальная 
возможность для студен-
тов ИГУМО показать свои 
работы рядом с выставками 

настоящих мастеров, поэтому же-
лающих было много. Идеи прошли 
многоступенчатый отбор профес-
сионалов, и, надеемся, вы оцените 
результаты по достоинству. Здесь 
мы рассказываем лишь о нескольких 
студенческих проектах DOCA-2015.

ОТПЕЧАТКИ
«Душа у всех изначально чистая-чи-
стая, как стены комнаты, а потом уже 
на нее накладываются всевозможные 
“отпечатки” (эмоции), и душа как 
бы меняет свой цвет», – эту мысль 
взяли за основу студентки факуль-
тета дизайна Шушанна Айрапетян и 
Ольга Мартиросян. Авторы инстал-
ляции «Typos» (с греческого перево-
дится как «отпечаток») предложили 
такую метафору: комната – это душа. 
За плечами у каждого из нас есть 
свои грехи, мысли и желания, после 
которых наша душа «окрашивает-
ся» в разные цвета. Показать это 
авторы решили с помощью стике-
ров. Любой желающий сможет взять 
бумажку (каждый цвет обозначает 
свою эмоцию) и наклеить ее на стену. 
Проект считается социально-пси-
хологическим, ведь в конце выстав-
ки авторы смогут подвести итог, 
подсчитав количество стикеров тех 

или иных цветов, и понять, с каким 
настроением люди участвовали в 
перформансе. Приходите и делитесь 
своими эмоциями, добавив красок 
в коллективный автопортрет!

ЧИСТОЕ СОЗНАНИЕ 
Вы когда-нибудь задумывались над 
тем, что чувствуете каждый день? 
Нас окружает мир, давящий количе-
ством информации. Пространство 
наполнено сотнями ярких красок 
и звуков, которые будоражат вооб-
ражение, путают мысли, внушают 
определенные настроения и чувства. 
Спешу вас обрадовать: на 3-м этаже 
вы найдете комнату, переступив за 
порог которой, сможете окунуться в 
необычную атмосферу спокойствия 
и умиротворения. Студентки 2-го 
курса факультета дизайна Екатерина 
Нуждина, Елена Баранова и Ирина 
Коршунова представят вашему вни-
манию пространственную инстал-
ляцию – проект «Чистое сознание». 

«I HAVE SEEN IT BEFORE» 
Так называется серия фотографий 
Анны Власовой, в которой студент-
ка дала волю воображению, а затем 
отыскала в подсознании образы 
художественного наследия, повли-
явшие на нее. В качестве описаний 
к своим работам фотограф исполь-
зует не тексты, а изображения из-
вестных произведений, чтобы 

продемонстрировать, откуда возникли 
непривычные ракурсы, позы, пред-
меты и сочетания цветов. «Это некий 
способ общения со зрителем: я рас-
крываю внутренние процессы работы 
и свои ощущения и хочу получить 
отклик», – поделилась с нами Аня.

НЕОБЫЧНОЕ В ПОВСЕДНЕВНОМ 
В инсталляции «Выбор» использован 
прием авангардистского искусства 
реди-мейд. Его основоположником 
стал Марсель Дюшан в 1913 г. Он 
водрузил обычные предметы – вело-
сипедное колесо, расческу, сушилку 
– на табурет. Основная задача ре-
ди-мейд – изменить отношение к 
объекту, взглянуть на него с другой 
стороны. Студентки Анжелика 
Джамалудинова и Ангелина Беликова 
представили инсталляцию из двух 
вещей – стола и прикрепленной к 
нему ребром монетки. Концепция 
работы такова: «Когда стоишь перед 
выбором, просто подбрось монетку. 
Это не даст верного ответа, но в 
момент, когда монетка в воздухе, 
ты уже знаешь, на что надеешься». 
Каждый из нас считает, что у него есть 
свобода выбора, но когда наступает 
момент принятия решения, появляет-
ся множество «но», которые мешают 
сделать именно то, что хочется. 
Молодые дизайнеры уверены, что 
с помощью минимальных средств 
смогут донести до зрителя глубокий 

смысл идеи, а также доказать, что 
простые вещи, вырванные из обы-
денной реальности и помещенные в 
непривычные условия, например на 
подиум, превращаются в арт-объекты.

ПОБЫВАЙ В КАРТИНЕ! 
Наверняка вам хоть раз хотелось 
стать героем какой-либо известной 
картины. Невероятно, но на DOCA-
2015 вы сможете «попасть» в работу 
художника-авангардиста Василия 
Кандинского. Екатерина Цивинская, 
студентка 3-го курса факультета 
дизайна, назвала свою инсталляцию 
«Кандинский». Разобрав изобра-
жение на отдельные планы, Катя 
создала несколько рядов, между 
которыми смогут ходить зрители.

текст Любовь Тимошкина, Анастасия Игнатова, Ирина Мазурина,
Мария Гвоздева, Мария Кручинова, Валентина Секерина, студентки факультета журналистики

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Член Союза художников России 
Максим Харлов известен витра-
жом для станции «Madelain» па-
рижского метро, мозаиками для 

станции метро «Маяковская», ковкой 
для станции «Славянский бульвар», 
гравюрами для станции «Сретенский 
бульвар». Он принимал участие в 
росписи храма святого Николая в Нью-
Йорке.  И это далеко не полный перечень 
его заслуг. Многие его работы созданы 

из предметов сельского быта. Ножки ста-
ринных стульев, грабли и косы, кочерга, 
детали ткацкого станка или прочие 
отслужившие свой век вещи – все это 
может стать составляющей нового 
произведения Максима Харлова. Вот 
такой вот ретрофутуризм. Из знакомых 
деталей он создает объекты, предлагая 
зрителю включить воображение и про-
нестись сквозь города, время и события. 
На вопрос о том, что он хочет сказать 

своими произведениями, Максим 
ответил так: «Художник от природы 
нем! Зато могу показать все с необыч-
ной стороны». У него нет рамок, он не 
придерживается определенных стилей 
и направлений, это творец с неповтори-
мым видением – свободный художник.

Еще одна участница DOCA – Ольга 
Согрина – ищет вдохновение в 
прошлом. Она часто бывает в 

Пушкинском музее, куда ходит 
исключительно из-за античной 
скульптуры. «Стоишь, смотришь и 
думаешь, что это невозможно! Как 
им это удалось?! Чистая простая 
красота и абсолютная гармония», – 
призналась Ольга. И, вооружившись 
стеклом, марлей, бумагой, решила 
создать нечто похожее и не похожее 
на произведения античного искусства. 
Получилось очень впечатляюще!!! 

ХРОНОСИНКЛАСТИЧЕСКИЙ ИНФУНДИБУЛУМ 
текст Анастасия Цуканова, Виктория Соколова, Анастасия Шостак, студентки факультета журналистики 

живопись Кандинский В.В.



SKVOZZ СТЕНЫ
текст Екатерина Кудрявцева, Виктория Ежова, студентки 2-го курса факультета журналистики 
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Тема SKVOZZ пронизывает и выставки, 
и формат мероприятий DOCA. Любой 
желающий может не только узнать 
много интересного о современном 

искусстве, но и приобщиться к новым образо-
вательным методам. Помимо встреч, лекций и 
дискуссий в стенах ИГУМО организовано сразу 
несколько воркшопов на актуальные темы. 

Воркшоп – это эффективный формат обуче-
ния, в основе которого лежит интенсивное 
групповое взаимодействие с акцентом на 
получение динамического знания благода-
ря собственной активной работе участников. 
На таких занятиях теоретический материал 
дается очень кратко, упор делается на прак-
тическую сторону дела. Здесь нет слушателей 
и наблюдателей – все участники вовлечены в 
процесс. Они сами ставят себе цели, которых 
хотят достичь, и получают индивидуальное 
решение, а ведущий играет роль модератора. 
Мастер-класс «Современные инструменты создания 

и управления лояльным сообществом» проведет 
комьюнити-директор сервиса для чтения электрон-
ных книг Bookmate. Будущие журналисты и другие 
участники воркшопа получат возможность прослу-
шать лекцию и выполнить практические задания. 
Особо отличившихся ждет стажировка в Bookmate.
Воркшоп по фотографии проведет Екатерина 
Елизарова – главный редактор портала 
«Российское фото», автор книги «Искусство, 
которое учит видеть, или все дело в фокусе», 
заведующая кафедрой фотоискусства ИГУМО. 
Ее мастер-класс будет посвящен мобилографии 
(искусству съемки на мобильный телефон). Это 
уникальный шанс для абитуриентов, проявив 
себя, получить преимущества при поступле-
нии в институт на факультет фотографии. А 
для всех остальных – прекрасная возмож-
ность лично пообщаться с профессионалом, 
услышать экспертную оценку своих работ. 
На воркшопе Светланы Спириной – визуального 
художника, философа, продолжающего обучение в 
Пражской академии искусств – участники не только 

смогут узнать все о возникновении и развитии 
жанра «перформанс» в искусстве, но и поучаство-
вать в нем. Потребовалось много пространства 
для реализации творческого потенциала много-
гранного автора: на нулевом этаже она проведет 
перформанс со всеми желающими, на втором 
представит свою выставку «Russia, my Terra» 
(фото и видеоарт), а на третьем прочтет лекцию.
Посетителей DOCA-2015 ждет перформа-
тивная лекция Анастасии Рябовой, во время 
которой она откроет суть медиа-арта. На этот 
мастер-класс обязательно должны попасть 
все, чья будущая деятельность связана со СМИ. 
Именно здесь они смогут осознать медийную 
сферу с точки зрения современного искусства.
Кроме того, Art Book Shop (галерея Garage) пре-
доставил ИГУМО свои книги и журналы. Это 
прекрасный шанс получить недостающие знания 
о современном искусстве, философии и др. 
Воркшоп – это возможность открыть для себя 
собственный потенциал и научиться новому. Если 
вы готовы к активному обучению, то вам сюда!
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Какие мы, русские? Какими 
мы были и какими мы стали? 
Вопросы более чем актуаль-
ные в эпоху глобализации. 

Фотограф Ольга Иванова дает на 
них собственные ответы. В серии 
«Кич-город» представлены снимки 
прошлого века, или, вернее, фотокар-
точки из архивов жителей поселка. 
Тогда люди относились к процессу 

фотосъемок со всей серьезностью, 
надевая лучшее платье, принимая 
определенную позу. Ольга ездила 
по близлежащим деревням, захо-
дила в дома, знакомилась с про-
хожими на улицах, переснимала 
семейные фотоархивы. В проекте 
она объединила архивные фото и 
портреты современных жителей, 
создав связь между прошлым и 

настоящим, красотой и кичем, 
реальностью и ирреальностью. 
Ольга Иванова посетила много 
укромных уголков разных стран 
и заметила отличие деревенско-
го менталитета от городского, 
его особый колорит. Фотографа 
интересует тема националь-
ной идентичности и памяти: что 
значит быть русским, как люди 

осмысливают свою национальную 
принадлежность, помнят ли они 
свои корни и зачем хранят фотогра-
фии давних родственников, даже 
не зная своего семейного древа. 
Серия «Кич-город» выставлялась 
на фестивале «Photoquai 2013» 
(Париж, 2013), в галерее «Calvert22» 
(Лондон, 2014) и «Mead Gallery» при 
Warwick Art Center (Лондон, 2015).

«КИЧ-ГОРОД» ОЛЬГИ ИВАНОВОЙ
текст Агата Коровина, студентка 2-го курса факультета журналистики 

Каждый первоклассник знает, что 1+1=2, 
однако, когда объединяются две твор-
ческие единицы, вопреки арифметике 
результат получается намного больше. 

Творческий тандем бывшего вокалиста и гита-
риста группы «Nrktk», участника техно-дуэта 
«Interchain» Жени Горбунова и солистки группы 
«Glintshake» Кати Шилоносовой удивит нас новым 
жанром, объединяющим концерт, лекцию, «live», 
под условным названием «дилетантизм».
Для самих не устающих экспериментировать 
музыкантов это будет новый опыт. Но успех 
всех предыдущих начинаний позволяет сделать 
прогноз: ожидается что-то невероятное. 
Катя - единственный российский участник между-
народного музыкального события Red Bull Music 
Academy 2014, прошедшего осенью в Токио, участ-
ница Московского Скретч-оркестра, а также со-
владелица независимой марки одежды WUT.

Вместе ребята расскажут, как соединяются в 
их жизни музыка, мода, видео и графика, как 
создают клипы для собственных произведений, 
продемонстрируют, что рождается коллабо-
рациях с другими творческими коллективами 
и брендами. В живую исполнят композиции, 
вдохновленные и академическим авангар-
дом, и арт-попом 80-х, и японской музыкой, 
и современной модой, и новыми технологи-
ями, —не только поп-песни, но и пульсирую-
щие эмбиентные текстуры, из которых сегодня 
состоит половина концертной программы и 
которые войдут в дебютный альбом NV.
Проект уже был представлен в Токио, в 
Копенгагене, в Амстердаме в эфире Red 
Light Radio, в Москве в институте Стрелка, в 
Dewar’s Powerhouse на вечеринке с Марией 
Минервой. И вот теперь в новой интерпрета-
ции мы ждем его в ИГУМО 19 апреля  в 19:00. 

1+1>2
текст Екатерина Коверюкина, студентка 3-го курса факультета журналистики 

фирменный стиль темы D.O.C.A’15 Юлия Федорова, студентка 3-го курса факультета дизайна


