
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОГО 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО САММИТА

Наука и искусство неотделимы. Мы создали в рам-
ках Саммита целое пространство, где все желаю-

щие смогут оценить, как научный дар сочетается с 
даром искусства. 

ФОТОКОНКУРС  
«ДИАГНОПОЛИС И ЕГО 

ЖИТЕЛИ 2021»
Партнер Фотоконкуса  

 Фирма «Гален»  
(ГК «Ташир Медика») 

Работы участвуют в конкурсе в следующих номинациях:
• «Импрессионизм в науке»  

с подразделом «Многоликая плесень»
• «Моя работа»
• «Моя Россия»
• «Мой мир. Перемены»

В этом году к нам поступило рекордное количество фоторабот 
из разных уголков страны. Наслаждайтесь лучшими фотогра-
фиями от финалистов и внеконкурсными авторскими экспози-
циями известных коллег.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 2021

Мудров  
Валерий Павлович

Гончаров  
Дмитрий Борисович

Чебыкина  
Наталья

куратор конкурса, 
обладатель  

Гран-При 2017

к.б.н., заведующий лабо-
раторией протозойных 
инфекций НИЦЭМ имени 

Н.Ф. Гамалеи

руководитель фотошко-
лы «ОБЪЕКТИВно о 

главном»

20 октября  |  09:00–15:00
ГАЛЕРЕЯ «ARTLAB»

Выбирайте участника, достойного Приза зрительских симпа-
тий. Голосуйте за лучшие работы! 
Отдать свой голос можно до 15 часов 20 октября 2021:

• просканировав бейдж на специальном терминале в га-
лерее ARTLab

• в официальном аккаунте ФЛМ в Инстаграме (fedlab.ru)

20 октября  |  17:45–19:00
СЦЕНА ДИАГНОПОЛИСА

Награждение победителей Фотоконкурса 2021 в рамках кон-
церта стипендиатов Фонда Artis Futura . Лауреаты получат па-
мятные подарки. Гран-при - фототур на Байкал. 

Культурная
программа



ГАЛЕРЕЯ АRTLAB

19-21 октября  |  09:00-18:00
ГАЛЕРЕЯ АRTLAB

 

В музейно-художественной зоне Диа-
гнополиса объединяются наука, исто-
рия и искусство:

  ВЫСТАВКА КАРТИН  
«ЖИВОПИСНЫЙ ДИАГНОСТИК» 
Авангардные и душевные работы профессионалов лучевой 
диагностики: Барановой Евгении, Гончар Анны, Ивановой Ма-
рии, Кошер Ма рины, Пучковой Ольги, Смирновой Евгении.

  МУЗЕЙ  
«НАШЕ НАСЛЕДИЕ. УЧИТЕЛЯ» 
Проект посвящен подлинным профессионалам нашего вре-
мени, благодаря которым многие специалисты лабораторной 
медицины и радиологического сообщества сформировались 
в профессии. Вас ждут экспозиции с личными вещами Леонида 
Давидовича Линденбратена, Сапрыгина Дмитрия Борисовича, 
Гителя Евгения Павловича.

  СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«3D-ЛАБОРАТОРИЯ. ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД» 
Развитие и прогресс невозможны без опыта и наработок про-
шлого. Сказать «спасибо» нашим предшественникам годы спу-
стя можно, посетив «ретро-лабораторию» с уникальными ар-
тефактами, послужившими на благо прогресса в диагностике. 
Современный 3D-проект через искусство фотографии воссоз-
дает истоки лабораторной диагностики. Долгие годы, начиная 
с открытия Робертом Гуком строения клетки, главным лабора-
торным инструментом был микроскоп. 
Приглашаем в наш 3D-проект за уникальными фотографиями, 
чтобы сохранить на память эмоции жителей Диагнополиса и 
оставить отзыв в «Книге впечатлений».

19-21 октября  |  12:30
ГАЛЕРЕЯ АRTLAB

 

Экскурсии по Галерее ARTlab 
19–21 октября в 12:30 тур по экспозици-
ям проводит Председатель культурного 
комитета Екатерина Яцун.



Культурная
программа МУЗЫКА  

В ДИАГНОПОЛИСЕ

Классическая музыка или современные музыкальные компо-
зиции? Мы постарались объединить современность с неизмен-
ной классикой - композиции, которые вы услышите в стенах 
нашего города «Диагнополис»

19 октября  |  08:30–09:55
ФОЙЕ ПАВИЛЬОНА №1

Духовой оркестр «Art Music Brass Band» 
на открытии РОССИЙСКОГО ДИАГНОСТИ-
ЧЕСКОГО САММИТА

19-21 октября  |  12:00-14:00
ПЛОЩАДЬ МЕНЬШИКОВА

 

 

За роялем Лев Кушнир (ejazz.ru). 
Известный джазмен играл со многими  выдаю-
щимися зарубежными исполнителями. Ездил с 
концертами в Японию, США, Великобританию, 
Голландию, Бельгию, Францию, Италию, Герма-
нию, Швецию.

20 октября  |  16:00-17:00
ПЛОЩАДЬ МЕНЬШИКОВА

 

За роялем стипендиаты Фонда Artis 
Futura

19-21 октября  |  12:00-13:00
СЦЕНА ДИАГНОПОЛИСА

 

Музыкальная программа в исполнении 
струнного квартета капеллы им. Судакова

КОНЦЕРТЫ НА СЦЕНЕ 
ДИАГНОПОЛИСА

19 октября  |  17:45–19:00
СЦЕНА ДИАГНОПОЛИСА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР КОМПАНИИ «ОМБ».

 

Концерт мэтра российской эстрады.
Любой праздник всегда заканчивается 
десертом, вот и мы приглашаем вас про-
вести вечер первого дня Саммита вместе 
со звездой российской сцены, чьи песни 
угадываются с нескольких нот!



20 октября  |  17:45–19:00
СЦЕНА ДИАГНОПОЛИСА
При поддержке компании Гален (ГК Ташир Медика)

 

Музыкальная программа Фонда Artis 
Futura с церемонией награждения побе-
дителей фотоконкурса
Легкий фуршет, приятная музыка, новые 
и старые друзья - такой обещает быть 
атмосфера второго дня Саммита. Остань-
тесь, чтобы поддержать участников фо-
токонкурса «Диагнополис и его жители»! 

ПАМЯТНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

20 октября  |  15:00
ПЛОЩАДЬ М.Л. СВЕЩИНСКОГО

 

Встреча на площади коллег, родных и дру-
зей Михаила Львовича Свещинского - дань 
памяти профессионалу, доктору медицин-
ских наук, заслуженному врачу России, 
пионеру централизации лабораторной 
службы, автору многочисленных научных 
статей и исследований, в частности,  по-
священных  эффективности использова-
ния лабораторного и диагностического 
оборудования.

МОДНАЯ МЕДИЦИНА

20 октября  |  13:00
УЛ. ЦИКЛИНСКОЙ

 

Медицинская одежда может быть не 
только практичной, удобной, функцио-
нальной, но и красивой. Не пропустите 
дефиле профессиональной медицинской 
одежды от компании ТД «ЭЛИТ» Москва.


