Гильдия ландшафтных архитекторов Украины при участии портала LANDSHAFT.IN.UA
приглашает на практический семинар

«Проблемы гармонизации архитектуры и ландшафта»
Дата − 24 ноября 2012 года
Время – с 10.00 до 19.00
Место проведения – г. Киев, Бизнес-центр Кубик, ул. Шолуденко 3, Этаж №6 (м.
Политехнический институт)

Тема 1. Проблемы гармонизации архитектуры и ландшафта
1. Примеры сочетания сооружения и окружающей среды в исторической перспективе
2. Современные тенденции гармоничного сочетания архитектуры и ландшафта
Осознание связи архитектурного сооружения с окружающим ландшафтом является
исходным пунктом проектирования каждого ландшафтного дизайнера. Многообразие
этих связей, учитывающих функциональные, религиозные, социальные аспекты, имеет
глубокую

историческую

перспективу.

Человечество

накопило

огромный

опыт

эффективного решения самых сложных, нередко противоречивых задач в этой области.
Классификация

видов

сочетания

архитектуры

и

ландшафта,

сопровождаемая

демонстрацией примеров наиболее типичных объектов, будет предложена участникам
семинара в первой части выступления.
Стремительно развивающаяся цивилизация вносит существенные коррективы в
сложившуюся систему «архитектура − ландшафт». С одной стороны, увеличившиеся
технические

возможности

намного

ускоряют

и

упрощают

процесс

создания

искусственной природной среды, с другой – способствуют истощению природных
ресурсов. Проблемы эффективного, экологически целесообразного и эстетически
полноценного современного ландшафтного дизайна будут рассмотрены во второй части
выступления.
Автор: Папета Сергей, искусствовед, доцент, заведующий кафедры графического
дизайна и рекламы Института дизайна и ландшафтного искусства.

Тема 2. Применение компьютерных программ в ландшафтном проектировании и
визуальной подаче проектов
1. Информация о программах, применяемых в проектировании ландшафтов (ArchiCAD,
AutoCAD, 3ds MAX, Realtime Landscaping Architect, Photoshop, Corel Draw и т.д.) и
демонстрация их возможностей.
2. Примеры подачи ландшафтных объектов с применением разных компьютерных
программ.
Широкое применение компьютерных программ в ландшафтном проектировании
значительно увеличило возможности демонстрации заказчику самых неожиданных
дизайнерских решений. Вместе с тем не всегда просто выбрать именно ту программу,
которая наиболее полно представила бы достоинства авторского решения конкретного
этапа проектирования. Анализ возможностей основных программ, используемых в
ландшафтном проектировании, будет проведен во второй части данного семинара. Кроме
этого, будут продемонстрированы варианты визуализации ландшафтных объектов с
применением разных программ на разных этапах проектирования.
Автор: Жданович Константин, ведущий специалист «компании Вилец»
Стоимость участия (включая два кофе-брейка и обед)
350 грн. для членов ГЛАУ и Союза производителей и студентов (при наличии
студенческого билета)

400 грн. для остальных общественных организаций
450 грн. для остальных участников при оплате до 16 ноября
500 грн при оплате до 24 ноября
250 грн - участие в одной лекции (без обеда, только кофе-брейк)
Как принять участие?
1. Заполнить заявку и выслать ее на адрес skorohod05@mail.ru с пометкой участие в
семинаре
2. Оплатить участие, после выставления счета
По все вопросам участия и сотрудничества звоните, пожалуйста, Виктору Скороходову
+38 050 779 5269 или пишите по адресу: skorohod05@mail.ru

