
ВОРКШОП «ОСВЕЩАЯ ТАТЕВ» 
28 октября - 02 ноября  

Программа мероприятия* 

28 октября (прибытие на место, знакомство) 
10.00 - централизованный выезд из Еревана

*встречаемся ул. Вардананц 15/6 

13.30-14-30 обед в пути

16.00 - 17.00  Первое знакомство с монастырем (сумерки)

18.00 - Заселение в гостиницу в г. Горис (трансфер развозит всех участников по гостиницам)


29 октября  (изучение, мастер-класс) 
10.00 - централизованный выезд из Гориса

*встречаемся в Haghtanak Park 
11.00 - старт работы в Монастыре

11.00 - 14.00 - официальное знакомство с участниками, экскурсия и осмотр объекта, рассказ архитекторов-
реставраторов/культурологов об объекте, фотофиксация, выдача ТЗ от экспертов

14.00 - 15.00 - обед

15.15 - 17.45 Распределение участников на группы. Анализ ситуации, работа над концепцией - вместе с 
ведущим и самостоятельно (работаем в трапезной/кафе/доме Армянина?)

18.00 - 19.00 осмотр объекта в  темное время суток. Фотофиксация, анализ ситуации. Знакомство с 
осветительным оборудованием

19.00- 20.00 - мастер-класс по освещению световой среды от Анастасии Приходько и Юрия Медведева, 
подведение итогов дня

20.00 - 21.00  - ужин 

21.15 - 22.00  - Возвращение в Горис


30 октября (создание концепции и пробный мок ап, мастер-класс) 
10.00 - централизованный выезд из Гориса

*встречаемся в Haghtanak Park 
11.00 - старт работы в Монастыре

11.00 - 13.30 работа над концепцией, визуализация идеи, осмотр объекта в свободном режиме

14.00 - 15.00 - обед

15.15-17.30 совместное обсуждение идей среди участников воркшопа, предварительная презентация

перерыв с закусками 
18.00 - 20.00 - предварительное светомоделирование на объекте, работа с системой управления - 
мастеркласс по СУ от Юрия Медведева,  подведение итогов дня

20.00 - 21.00  - ужин 

21.15 - 22.00  - Возвращение в Горис


31 октября (презентация концепции на широкую аудиторию и финальный мок ап) 
10.00 - централизованный выезд из Гориса

*встречаемся в Haghtanak Park 
11.00 - старт работы в Монастыре

11.00 - 14.00  - финализация концепции освещения, подготовка презентации

14.00 - 15.00 - обед

15.45 - 16.45 - презентация концепций на широкую аудиторию: эксперты, настоятель монастыря, все 
желающие (туристы, гости)

закуски

17.30 - 20.30 (или дольше)-реализация концепции: финальное светомоделирование, измерение 
освещенности, яркости, фото и видео- фиксация, 

музыкальное сопровождение, легкий фуршет

21.45 - 22.30  - Возвращение в Горис
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ВОРКШОП «ОСВЕЩАЯ ТАТЕВ» 
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01 ноября (возвращение в Ереван, вручение сертификатов, банкет) 
10.00 - централизованный выезд из Гориса в Ереван

*встречаемся в Haghtanak Park 

13.30-14-30 обед

16.00 - Заселение в гостиницу в г. Ереван

16.00-19.00 свободное время

19.00 - 22.00 - Банкет, вручение Сертификатов участникам, интервью с участниками мероприятия, 
праздничная программа


02  октября (отъезд) 
12.00 - выписка из Гостиницы


*В программе возможны изменения 
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