
Фамилия, имя, отчество - Окиншевич Евгений Анатольевич

Учёная степень/звание - Кандидат архитектуры, профессор

Дополнительные 
профессиональные награды

-
- Почетный работник высшего профессионального образования
РФ.  Член МО ТСХ России, Член Правления Союза 
архитекторов России.  Профессор кафедры живописи МАрхИ, 
Кандидат архитектуры. Академик Международной  академии 
культуры и искусства, награжден серебряным орденом 
«Служение искусству», золотой и  серебряной медалью ТСХ 
России и Орденом «Элитарх» 1-й степени (Элита архитектуры 
и Строительства). Награжден многочисленными дипломами.

Область преподавания - Дисциплина «Живопись»

Сфера научных интересов 
-

История и методика преподавания пластических дисциплин.

Основные публикации -

-Колористическое решение
Каким оно должно быть?..... «Моспроектовец»
№ 48 от 10.12.1982г.

-Цветопространственная
организация общественного центра современного жилого 
района «Жилищное строительство»
М., 1983г.

-Вопросы колористической организации общественных 
центров в районах новой застройки
Сборник научных трудов
ЦНИИП градостроительства
«Современные проблемы формирования малых и средних 
городов»
М., 1984г.

- Рекомендации по формированию целостной художественно 
выразительной цветопространственной среды малых и средних 
городов 055.03.03.03. ЦНИИП градостроительства 
«Рекомендации по комплексному развитию и архитектурно- 
планировочной организации малых и средних городов» - 
Госплану,Госстрою СССР.
И., 1986г.

- Цвет и формирование архитектурно-пространственной среды 
малых и средних городов по проблеме 055.03.03.03. 
«Принципы и методы дальнейшего развития малых и средних 
городов,
формирования архитектурно-пространственной среды».
Сборник научных трудов ЦНИИП градостроительства, 1986г.



- Разработка модульного принципа формирования зданий с 
конструкциями системы МАРХИ, ч.1 Научно-технический 
отчёт.
Лицензионный контракт
№38/82108/92. 
Выпуск АП-3, М., 1985г.

- Разработка модульного принципа формирования зданий с 
конструкциями системы МАРХИ, ч.2  Научно-технический 
отчёт.
Лицензионный контракт
№38/82108/92. 
Выпуск АП-4, М., 1985г.

- Анализ формообразующих возможностей системы МАРХИ 
применительно к пространственным каркасам зданий  Научно-
технический отчёт.
Лицензионный контракт
№38/82108/92. 
Выпуск АП-4, М., 1985г.

- Разработка проктного предложения по использованию 
конструкции МАРХИ в градостроительном образовании с 
интеграцией функций производства и жилья  Научно-
технический отчёт.
Лицензионный контракт
№38/82108/92. 
Выпуск АП-6, М., 1986г.

-МАРХИ: Завтра начинается сегодня  «Архитектура» 
Приложение к «Строительной газете». №15, 1987г.

- Концептуальный каркас Творчества  «Архитектура и 
строительство Москвы» № 10, 1987г.

- Художественное-колористическое решение архитектурного 
объекта  Современная наука о цвете и проблеме цветового 
проектирования. Материалы конференций и совещаний 
ВНИИТЭ,
М., 1989г.

- Высказывания о живописи  «Пробуждение сознания»
М., 1997г.

- Гармония целого  Журнал «Мир и дом» 2004г.

-«Главное — чтобы заказчик знал, что он хочет»  Журнал 
«Работа Бизнес» 2006г.



Учебно методические работы

-Цвет и выразительность объемно-пространственной 
композиции в методических
разработках кафедры живописи  Тезисы доклада на XXXV
научной конференции
МАРХИ. Сборник
«Вопросы теории и практики архитектуры и
градостроительства»
М., 1980г.

- Взаимодействие ОАП и Кафедры живописи  Материалы 
XXXXI Научной конференции
МАРХИ
М., 1985г.

-Методические аспекты колористики в архитектурном 
проектировании    Материалы научной конференции МАРХИ
М.2002г.

-«Цвето-композиционное построение интерьерного 
пространства»
«Цветовая инновация интерьерного пространства» Материалы 
научной конференции МАРХИ М.2012г.

- Ретроспектива творчества. Евгений Окиншевич 
«Прикосновения» Живопись, графика. .Москва 2016г. 

Основные творческие 
работы (выставки)

Персональные выставки:

- ЦДХ г.Москва

- Выставка  «От классического пленера до 
метофизической композиции» ЦДХ г.Москва

- МАРХи г.Москва

- ЦДА г.Москва

- Российская Академия художеств  г.Москва  
ул.Пречистенка

- ЦДА г.Москва

1995г. 2003г.
2005г. 2007г.

1998г.

      2008г.

      2010г.
  
      2016г.   

      2018г. 



Каталог  Международной выставки «Человек и 
жилище» 
Архитектурный фонд СССР В/О Экспоцентр 
ТПП СССР

Москва
1982г.

Каталог «Выставка художественных работ 
Московских архитекторов» 

Москва
1982г.

Каталог выставки Московской ассоциации 
Архитекторов-художников
«Арьергард»

1991г.

Каталог  ART EXIBITION «Space and SPIRIT» 9 
TH Europea congress on neurosurcery Moskow 
USSR 1991

1991г.

Каталог 2-ой Международной выставки «АРТ 
МИФ» 
Москва «Манеж»

1991г.

Каталог выставки «20 лет спустя» 
на Гоголевском бульваре 02.1995г.

Каталог выставки «Золотая кисть»
ЦДХ Москва 1997г.



Международный журнал  о лидерах и для 
лидеров «VIP»
Статья: О.Яблонской. Евгений Окиншевич 
«Мелодия без фальши»

ноябрь
1999г.

Международный журнал «ПАБ»
Статья: персона/Евгений Окиншевич «Весна в 
городе»

апрель
2002г.

Каталог международной выставки «Экология» 
ЦАХ  Москва
Московский Международный художественный 
салон

2004г.

Каталог выставки  Неофициальное искусство в 
СССР 1970-е годы 
Галерея искусств Даев 33 Москва

2008г.

Каталог выставки «Искусство сегодня»
Выставочный зал МОСХ «На Беговой» 2012г. 2013г.

2014г. 2015г.
2016г.

2017г. 2018г.

Каталог выставки ARS LONGA 2012г.,2013,
2014, 2015, 
2016, 2017. 
2018.



Архитектура
Архитектура СССР 10. Проект Дворца культуры
Тимирязевской Академии

1976г.

Журнал Salon interior  2(47).Статья: 
Ю.Шитовой. «Союз архитектуры и живописи» 
Проект и постройка загородного дома

2001г.

Журнал Salon interior  2(58). Статья: «Дом 
окнами на восток»
Интерьеры жилого дома.

2002г.

Журнал «Интерьер+Дизайн». 100% загородный 
дом. Статья:Ю.Тверитиной. «Зеленое по 
белому»

зима 2002г.

«Архив 2003». Архитектурный каталог. 2003г.

Каталог Международного фестиваля. «Азбука 
загородного строительства. Май дом.»

2003г.

Каталог-5.  Международный фестиваль 
архитектуры и дизайна интерьера «Под крышей 
дома»

2003г.



Каталог Международного фестиваля. «Азбука 
загородного строительства. Май дом.». 
Загородный дом.

2003г.

Журнал Рублёвское шоссе №7. Статья: 
Е.Близинской 
«Мечта, воплощённая в камне».

2003г.

Журнал «Современный дом» 2. Статья: 
Мельниковой И.
«Реверанс ландшафту».

март
2004г.

Журнал «Современный дом» 2. Статья: 
Солнцевой М.
«Укрощение рельефа».

март
2004г.

Журнал «Мир и дом». Статья: Королёва Ю.
«Образная архитектура» мастерской «Экар».

февраль
2005г.

Журнал «Качественная архитектура 2005». 
Специальный выпуск
Индивидуальный жилой дом «Реверанс».

2005г.

Журнал «Технология строительства» 
приложение специальный выпуск
Статья:»Реверанс классицизму».

05.2005г.



Журнал «Мир и дом». Статья: Королёва Ю. 
«Сад сбывшихся надежд».

2006г

Каталог выставки. Международный фестиваль 
«Под крышей дома».

2006г.

Каталог Международной выставки «Азбука 
загородного строительства.
Май дом». Проект загородного жилого дома 
(850кв.м.).

2006г.

Каталог Международной выставки конкурса. 
«Ландшафтная архитектура»
«Взгляд из дома…». Проект благоустройства и 
малых архитектурных форм.

2006г.

Каталог Международной выставки «Азбука 
загородного строительства.
Май дом». Проект коттеджа  (1500 кв.м.) 

2008г.

Каталог выставки. Международный фестиваль 
«Под крышей дома».
Проект и постройка загородного жилого дома 
(1200 кв.м.)

2009г.

Каталог выставки. Международный фестиваль 2010г.



«Под крышей дома».
Загородный жилой дом (350кв.м.) московская 
область Переделкино

КаталогXIX Международного фестиваля  
«Зодчество 11»
Жилой дом «Панорама» 1500кв.м., Московская 
область
Многофункциональный комплекс «Butterfly 
park»  Рас Алхайм ОАЭ  

2011г.

Каталог XIV Международного фестиваля  арх.и 
дизайна «Под крышей дома» Загородный жилой
дом 450кв.м. Московская область

2012г.

-Выставка  творческих работ  посвященная 70-
ти летию кафедры живописи МАРХИ

-Осенняя выставка архитекторов-художников. 
Москва,  ДСА.

-Выставка «Искусство сегодня», Москва,  
Выставочный зал на Беговой, Выставочный зал 
«Тушино»

-Выставка ARS LONGA, Москва,  Выставочный
зал  Художественный лицей

-Выставка « Искусство сегодня» Религиозные 
сюжеты в современном                                           
искусстве.  Москва.  Выставочный зал на 
Беговой.

-Выставка Красные ворота  
2014 г.Выставка ARS LONGA, Москва,  
Выставочный зал  Художественный лицей

-Выставка «Искусство сегодня», Москва,  

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2014 г.  

 

2014 г.     

 
2015 г.



Выставочный зал на Беговой, Выставочный зал 
«Тушино»

-XVII Международный конкурс «Российская 
неделя искусств» - (ЦДХ, Москва) 11-19 апреля.
    
-Весенняя выставка творческих работ СМА. 
Москва ДСА.   

-Выставка «Экоспектр» ЦДХ ,Москва

-Выставка «В пространстве солнечного света»
ЦДХ г.Москва

2015 г.  

2015 г.

2016 г.  

2018г.           

Основные проекты и 
постройки

-Проект жилого 7-ми этажного дома  
ул.Большая Якиманка, г.Москва 2008г.

-Проект административно-офисного здания 10 
300 кв.м. в г.Московский , Ленинского района, 
Московской области 2009г.

-Градостроительная концепция 
многофункционального природного комплекса 
на территории 234 га. ОАЭ,  (Ras Al-Khaimah) 
2009г.

-Проект планировки развития территории и 
застройки деревни Солманово, Минское шоссе, 
Одинцовский район, ( 32 га) 2009г.

-Предпроектное предложение жилого комплекса
Подушкинское шоссе, город Одинцово, 
Московская область. 2010г.

-Разработка фасадных и интерьерных решений 
жилого 21- эт. дома , Москва, ул.Лобачевского, 
д.98, корп.3. 2011г.

-Разработка фасадных и интерьерных решений  
14-ти этажного жилого дома, Москва, 
ул.Холмогорская, вл.2. 2011г.

-Проект жилого частного дома 750кв.м., г.Руза, 
Московская область, 2009г.



Проект бассейна 400кв.м., г.Королёв, 
Московская область. 2010г.

-Проект жилого 17-ти этажного дома  в пос. 
Горки 10, Одинцовский район,Московская 
область, 2012г.

-В период с 2007г.  -  2012г.,  разработано более 
20-ти  архитектурных проектов.

Контактные данные 
(рабочий e-mail) -

ecar  .  ok  @  mail  .  ru  ,  www  .  archi  -  ok  .  com  
www.okiart.wix.com/okiart

http://www.okiart.wix.com/okiart
http://www.archi-ok.com/
mailto:ecar.ok@mail.ru

