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Факультет «Визуальные искусства» объ-
единяет в себе программы «Иллюстра-
ция», «Мультимедиа-арт», «Современное 
искусство. Базовый курс», 
«Сценография».

Визуальные искусства в современной 
культуре приобретают особую актуаль-
ность в связи с увеличением влияния 
зрительных образов на сознание совре-
менного человека, формирование его 
ценностных предпочтений и создавае-
мую им среду. Усиление роли визуаль-
ного языка по сравнению с вербальным 
стало причиной появления большого 
количества новых междисциплинарных 
профессий и творческих направлений, 
а также постепенно привело визуальную 
культуру к статусу главной и доминирую-
щей в современном обществе.

Учебные программы факультета по-
строены в соответствии с методами 
и практиками, диктуемыми не только 
российским, но и мировым арт-сообще-
ством. Изучение искусства в глобальном 
контексте позволяет студентам сфор-
мировать наиболее полное представ-
ление о самых актуальных тенденциях 
индустрии, а уникальные ресурсы школы 
позволяют проявить себя в различных 
художественных техниках, эксперимен-
тировать со смешиванием и пересечени-
ем всевозможных видов искусств, фор-
мируя индивидуальный художественный 
почерк.

О факультете
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Преобразовывать российскую креатив-
ную индустрию путем популяризации 
творческих профессий и устанавливать 
инновационные образовательные стан-
дарты, являющиеся залогом успешной 
карьеры наших выпускников.

Миссия
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О школе 
Британская высшая школа дизайна 
создана в 2003 году в Москве для обу-
чения и профессиональной подготовки 
студентов по передовым международ-
ным и российским программам в обла-
сти дизайна и искусства. Школа является 
одним из важнейших образовательных 
центров России, специализирующихся 
на профессиональном образовании, 
и развивается на основе тесных пар-
тнерских связей с факультетом креатив-
ных и культурных индустрий британско-
го Университета Хартфордшира.



8 britishdesign.ru визуальные искусства

Программы российского дополнитель-
ного профессионального образования 
в БВШД предназначены для  профес-
сионального развития практикующих 
специалистов творческих индустрий 
и переквалификации представителей 
других профессий. Учебные программы 
направлены на достижение практиче-
ских результатов, что гарантирует повы-
шение конкурентоспособности студен-
тов на рынке труда. В обучении акцент 
делается на возможность применения 
полученных знаний и навыков, прежде 
всего, в условиях российского рынка.

Дизайн одежды. Базовый курс

Ювелирный дизайн. Базовый курс

Стайлинг в индустрии моды

Направления  
обучения

Визуальные коммуникации 

Графический дизайн. Базовый курс

Диджитал арт-дирекшн

Дизайн мобильных приложений

Медиа дизайн

UX/UI дизайн

ФАКУЛЬТЕТ 
 «КОММУНИКАЦИОННЫЙ  
ДИЗАЙН» 

ФАКУЛЬТЕТ  
«ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ДИЗАЙН»

Дизайн интерьера. Базовый курс

ФАКУЛЬТЕТ 
«ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСКУССТВА»

Иллюстрация

Мультимедиа-арт

Современное искусство. Базовый курс

Сценография

ФАКУЛЬТЕТ «БИЗНЕС  
И МАРКЕТИНГ»

Маркетинг и бренд-менеджмент 

Менеджмент в индустрии моды (МВА)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОГРАММ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ  
«МОДА И СТИЛЬ»

Курс предназначен для абитуриентов, которые хоте-
ли бы освоить базовые навыки и создать или улучшить 
свое портфолио работ для успешного поступления 
на следующие программы российского дополнитель-
ного профессионального образования: «Графический 
дизайн. Базовый курс», «Дизайн интерьера. Базовый 
курс», «Дизайн одежды. Базовый курс», «Ювелирный 
дизайн. Базовый курс», «Современное искусство. 
Базовый курс», а также бакалавриат Архитектурной 
школы МАРШ.
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ФАКУЛЬТЕТ БРИТАНСКИХ ПРОГРАММ

BA (Hons) Graphic Design 

BA (Hons) Illustration 

BA (Hons) Fashion 

BA (Hons) Fine Art 

BA (Hons) Photography

BA (Hons) Interior Architecture and Design

Foundation Art and Design

Pre-Foundation Art and Design

Вводный курс  
(Introduction to Art and Design)

Подготовка портфолио  
(Portfolio Preparation Course) 

Курсы английского языка  
(English in Art & Design)   

Интенсивы PRO
Интенсивы
Основы изобразительного искусства
Основы живописи

Высшее образование в БВШД — это уникальная воз-
можность получить британский диплом бакалавра 
в России и планировать свою карьеру на глобальном 
уровне. Обучение у британских преподавателей, 
участие в международных конкурсах, проекты с ино-
странными компаниями — перед студентами британ-
ского бакалавриата открыты многочисленные возмож-
ности благодаря партнерским отношениям с одним 
из ведущих высших учебных заведений Великобрита-
нии, Университетом Хартфордшира.

Britanka ArtsCool — это программа для школьников, по-
строенная по системе британского художественного 
образования. Обучающие методики Britanka ArtsCool 
направлены на создание свободной и раскрепощаю-
щей атмосферы, расширяющей творческие горизонты 
и развивающей в учениках умение наблюдать, анали-
зировать и экспериментировать.

КУРСЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТА БРИТАНСКИХ ПРОГРАММ

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ BRITANKA ARTSCOOL

ИНТЕНСИВЫ И КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ
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Что делает БВШД  
уникальной? 

Высокая эффективность британских и российских об-
разовательных программ позволяет студентам Школы 
за короткий промежуток времени достичь значимых 
результатов в обучении и существенно повысить уро-
вень своего профессионального развития. Специаль-
ные методики, подразумевающие интенсивный режим 
занятий и большое количество самостоятельной 
работы, помогают приобрести знания, необходимые 
для того, чтобы стать действительно востребованными 
специалистами в условиях современного рынка труда.

Только самые высококвалифицированные специали-
сты, прошедшие строгий отбор, становятся препода-
вателями БВШД. Преподавательский состав Школы 
насчитывает более 400 талантливых сотрудников, 
в числе которых иностранные тьюторы и российские 
специалисты, которые активно ведут профессиональ-
ную практику, являясь действующими представителя-
ми ключевых отраслей индустрии. Это ценная возмож-
ность для студентов получать не только теоретические 
знания, но и практические навыки при работе с реаль-
ными проектами.

1 ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

2  УНИКАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Школа тесно взаимодействует более чем со 100 лиди-
рующими международными и российскими компания-
ми, работающими в различных сегментах экономики. 
Главная цель такого партнерства — извлечь максимум 
пользы из контакта с профессионалами и позволить 
студентам получить опыт в работе над реальными 
задачами бизнеса и социума. Для этого Центр по свя-
зям с индустрией регулярно организует мастер-клас-
сы, лекции и дни карьеры, где студенты встречаются 
с российскими и зарубежными дизайнерами, ведущи-
ми деятелями культуры и искусства, представителями 
рекламных агентств, архитектурных бюро и производ-
ственных компаний.

Центр по связям с индустрией также помогает 
выпускникам в престижном и высокооплачиваемом 
трудоустройстве. Британская высшая школа дизайна 
имеет многолетний опыт взаимовыгодного сотрудни-
чества с организациями, заинтересованными в свежих 
идеях и привлечении молодых профессионалов.

Арт-студии

Фотостудии

Театральная студия

Мастерская по работе с глиной и керамикой  
(скульптурная мастерская)

Мастерская по работе с офортом и шелкографией

Центр макетирования и прототипирования (мастерская по 
работе с деревом и другими материалами)

Компьютерные классы Apple Macintosh и PC

Семинарные и лекционные залы

Центр информационных ресурсов

Прокат оборудования

3  ТЕСНАЯ СВЯЗЬ С ИНДУСТРИЕЙ

Школа постоянно совершенствует свои образова-
тельные программы. Отдел академического качества 
следит за тем, чтобы они максимально точно отвечали 
международным требованиям к различным специаль-
ностям. Система контроля качества «360º» подразу-
мевает оценку образовательных программ не только 
со стороны преподавательского состава, но и самих 
студентов, что позволяет получить наиболее полное 
и объективное представление об учебных процессах.

Ресурсная база БВШД не имеет аналогов в России 
и СНГ. Уникальное высокотехнологичное оборудова-
ние расположено в современных студиях и мастер-
ских. Школа постоянно развивает и совершенствует 
свои информационные и технические ресурсы, чтобы 
максимально эффективно поддерживать образова-
тельный процесс и соответствовать высоким мировым 
стандартам творческой индустрии. Благодаря передо-
вой оснащенности Школы даже самые смелые твор-
ческие идеи студентов находят свою практическую 
реализацию.

4  ОТДЕЛ АКАДЕМИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА

5 МОЩНАЯ РЕСУРСНАЯ БАЗА
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Факультет  
«Визуальные искусства»

Иллюстрация

Мультимедиа-арт

Современное искусство. Базовый курс

Сценография

название программы:

название программы:

название программы:

название программы:

1

2

3

4
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Факультет  
«Визуальные искусства»

средний

средний

базовый

продвинутый

2 года

2 года

2 года

1 год

уровень поступления:

уровень поступления:

уровень поступления:

уровень поступления:

срок обучения:

срок обучения:

срок обучения:

срок обучения:
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Анна Рослякова, 
иллюстрация к роману 
Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества»
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Иллюстрация
Освоение инструментария современной 
графики и формирование уникального 
творческого метода

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Иллюстратор

Арт-директор 
иллюстраторского 

агентства

Арт-директор  
издательства

Старший/ведущий  
дизайнер издательства

Современный 
художник

Коммерческий 
иллюстратор

Художник- 
оформитель

Преподаватель 
рисования  

и иллюстрации

Цифровой 
художник

Дизайнер  
издательства

Иллюстрация

1 ступень

2
ступень

3
ступень

4
ступень

5
ступень

Уровень поступления:

средний

Срок обучения:

2 года

Дизайнер- 
инфографист

Сторибордист  
(раскадровщик)

Художник  
по ткани

Художник  
по персонажам

Журнальный 
иллюстратор

Художник  
карикатурист

Иллюстратор  
в рекламе/упаковке

Художник  
комиксов

Скрайб, визуаль-
ный фасилитатор

Художник- 
иллюстратор книг

Плакатист

Сток- 
иллюстратор

Fashion- 
иллюстратор

Художник- 
декоратор  
(интерьер)
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Программа предназначена для художников, интенсив-
но ищущих свой путь в искусстве графики.

Куратор программы

Виктор Меламед

2 ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА?

3 ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?

4 КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

5 КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ? 

Вы приобретете большое количество нового творче-
ского опыта в различных областях искусства, стол-
кнетесь с новыми задачами и освоите широкий спектр 
инструментов для их решения. Научитесь анализиро-
вать работы кумиров и свои собственные, по-новому 
взглянете на историю искусства и современную 
графику. Сможете сделать осознанный выбор дальней-
шего пути и сформируете свой творческий метод.

Работает в иллюстрации с 1997 года. Сотрудничал 
с изданиями New Yorker, «Коммерсантъ», Rolling Stone, 
издательствами «Самокат» и «Эксмо». Секретарь това-
рищества иллюстраторов «Цех», объединяющего  
80 русскоязычных художников со всего мира.  
Обладатель степени Master of Arts от Университета 
Хартфордшира.

Виктор Меламед, 
куратор курса, составля-
ет программу обучения, 
брифы, индивидуально 
работает с каждым 
студентом, преподает 
методологию работы 
и самообучения, поиск 
идей, визуальную метафо-
ру, скрайбинг

Павел Гришин, 
художник, преподает 
живопись и эксперимен-
тальный зин.

Роман Сакин, 
скульптор, преподает 
скульптуру и лепной 
портрет

Елена Новоселова, 
дизайнер и каллиграф, 
преподает леттеринг 
и плакатную  
иллюстрацию

Дмитрий Горелышев, 
художник, преподает 
рисунок

Егор Ларичев, 
искусствовед, препода-
ет историю и контекст 
современной графики

Анна Журко, 
иллюстратор, препода-
ет композицию листа 
и книги

Елизавета Ольшанская, 
художник, преподает 
техники печати, коллаж, 
книжную иллюстрацию

Александр Кольцов, 
дизайнер, преподает  
плакат, типографику, 
основы препресса

Алексей Рубцов, 
аниматор, преподает 
дизайн персонажа  
и рисунок

Анатолий Беликов, 
видеохудожник, препода-
ет 3D-графику и видео

Алексей Минченок, 
режиссер анимации, пре-
подает сценарий комикса

Святослав Саакян,  
промышленный дизайнер, 
преподает технический 
рисунок

Денис Писарев, 
аниматор, преподает 
анимацию и цифровую 
графику
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Ксения Пантелеева, 
игра «принцы»



18 britishdesign.ru визуальные искусства

Катерина Рондель, 
обложка поэмы Эдварда Лира  
«Донг с сияющим носом»
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Контекст современной графики 

Рисунок, скульптура 
Коллаж
Каллиграфия и леттеринг
Портрет
Комикс
Живопись
Плакат
Детская книга и книжная иллюстрация
Визуальная метафора и скрайбинг

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию 
по программам дополнительного профессионального 
образования, выдается диплом о профессиональной 
переподготовке.

Абитуриентам необходимо предоставить портфолио 
и пройти собеседование с куратором. Для поступле-
ния необходимы: развитые навыки рисунка, обширный 
опыт самостоятельной работы в разных техниках, 
способность к анализу и самообучению, 
коммуникативность.

8  КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?

7 КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?

9  В КАКИХ КОМПАНИЯХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ?

Профессия иллюстратора зачастую подразумевает 
работу в режиме фриланс. На счету выпускников 
программы десятки изданных детских книг, их работы 
можно увидеть в крупных печатных и онлайн-изданиях, 
на ярмарках печатной графики. Выпускники препо-
дают в ВШЭ, Школе Братца Лиса, Кружке скорого 
рисунка, школе London Gates.

10 КАКИЕ ЕСТЬ РОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ?

11 КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?

BA (Hons) Illustration

16 академических часов в неделю, два вечера в неделю 
и суббота.
 
Занятия проходят с октября 2017 г. по июль 2019 г.

6 КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?

Курс составлен из проектов, каждый из которых охва-
тывает несколько важных тем.

На программе изучаются:

В программу заложено несколько конкурсных проек-
тов и проектов по брифам от реальных заказчиков.

Портфолио должно содержать 15 и более законченных 
графических работ, демонстрирующих оригинальные 
сюжеты и визуальные идеи. Портфолио должно быть 
представлено на ресурсе Behance и в печатном виде 
на собеседовании.

12 КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТФОЛИО МОИХ РАБОТ?
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На Дне открытых дверей можно будет лично познако-
миться с куратором, узнать состав учебной програм-
мы и задать все интересующие вас вопросы. Следите 
за обновлением расписания Дней открытых дверей 
БВШД на сайте www.britishdesign.ru.

В колонке Виктора Меламеда, нажав на кнопку 
«Подробнее», можно найти ответы на часто задавае-
мые вопросы и ссылки на его статьи и лекции: 
http://facebook.com / mlmd.klmn.

13 КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРАМИ?

Фигуры для книжной ярмарки  
Non/fiction, коллективный проект
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14  ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

«Этот опыт изменил мою жизнь, и я, на-
верное, еще долго буду осмыслять все, 

что узнала. Мир встал с ног на голову. Это 
как на американских горках: от пугливого 

«я никогда этого не смогу!» до смелого 
«неужели мы это сделали?!».

«Курс Меламеда — это полностью захватывающая 
тебя стихия, такое сильное чувство жизни. Не искус-

ственно создаваемой шумихи или механического 
выполнения курсовых, как это часто бывает в худо-
жественных институтах, а именно жизни: чувству-
ешь, что происходит реальный процесс исследо-

вания себя с твоим непосредственным творческим 
участием в этом процессе»

«В любой творческой области важно 
хотя бы раз поучиться у мэтра, гуру, 
мастера. В области иллюстрации —  

это только Виктор Меламед,  
тут нечего даже думать»

«Это курс, на котором хочется поучиться 
еще лет десять. Мы с ребятами устраива-
ли мастер-классы для отстающих студен-
тов, делились знаниями об иллюстрации, 
линогравюре, акварели. Все это привело 

к рождению какой-то фантастической 
лаборатории по созданию художников».

«Самый важный навык, приобретенный на про-
грамме, — способность к самообразованию 

и самоанализу. Мне кажется, это ключ к полу-
чению любых навыков. Во время учебы, помимо 

интересных брифов и нестандартных задач, 
очень важную роль в жизни группы играло  

взаимное влияние».
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Мультимедиа-арт
Синтез художественных практик и новых 
технологий для создания современного 
визуального языка

Уровень поступления:

средний

Срок обучения:

2 года

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Видео-оператор, 
видео-монтажер

Мультимедиа- 
художник

Арт-директор галереи \ музея \ 
центра современного искусства

Куратор  
выставок

Цифровой художник 
(digital artist)

ФотохудожникВидеоарт- 
художник

1 ступень

2
ступень

3
ступень

4
ступень

5
ступень

Мультимедиа 
арт
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Для обучения приглашаются абитуриенты, готовые 
профессионально заниматься современной цифровой 
фотографией, интерактивным дизайном, видео и виде-
оартом, создавать проекты в виртуальной реальности. 
На программе ведется подготовка специалистов, 
готовых использовать самые современные технологи-
ческие методы работы с изображением.

Куратор программы

Светлана Тейлор

2 ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА?

3 ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?

4 КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

5 КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ? 

Программа знакомит слушателей с современной 
фотографией, видеоартом, пост-интернет-искусством, 
предоставляет возможность изучить необходимый 
инструментарий в области цифровой фотографии, 
мультимедийных и видеотехнологий.

В ходе занятий учащиеся освоят альтернативные 
технологии съемки, цифровой обработки изображе-
ний, анимации, получат представление об аналоговой 
и цифровой инсталляции, скульптуре,  с последующей 
возможностью реализации проекта в виртуальном про-
странстве, получат навыки работы с графикой, а также 
научатся использовать инновационные digital-техноло-
гии при подготовке различных проектов.

Куратор выставок, реализовавшая множество проек-
тов с участием российских и зарубежных фотографов, 
среди которых групповая выставка в галерее Artplay 
PhotoHub, THE VICE PHOTO SHOW, выставка Максима 
Шера и Егора Заики «Вид на жительство» на «Винза-
воде», выставка Михаила Розанова «Тоталитарная 
архитектура» на «Винзаводе», выставка «Ясность цели» 
Михаила Розанова в Музее Москвы, выставка Анны 
Михеевой «Допустимый уровень шума при полете», 
ВДНХ, выставка «Выкса — картина мира: взгляд посто-
роннего», фестиваль «Арт-Овраг 2016» и другие.

С 2009 по 2010 гг. возглавляла отдел иллю-
страции Дирекции международных проектов на базе 
«Российской газеты», отдельные публикации ко-
торого выходили в The Washington Post (USA), The 
Daily Telegraph (Great Britain), Le Figaro (France), The 
Economic Times (India), Дума (Bulgaria), Jornal do Brasil 
(Brazil), La Repubblica (Italy), Clarin (Argentina). В 2010 г. 
стала одним из основателей программы «Фотография. 
Базовый курс» в Британской высшей школе дизайна.

Светлана Тейлор,  
куратор 

Кирилл Преображенский, 
российский художник, 
куратор, преподаватель

Олег Шарабанов,  
дизайнер моушн-графи-
ки, арт-директор, коло-
рист, монтажер

Дмитрий Федотов, 
дизайнер, ключевая 
специлизация — графиче-
ский дизайн, веб-дизайн, 
flash-анимация,  
юзабилити

Карина Караева,  
куратор, арт-критик, 
заведующая сектором 
кино и видеоарта Госу-
дарственного центра 
современного искусства 
(Москва)

Виктор Алимпиев,  
художник
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Введение в систему современного искусства и философии

Введение в систему материалов, методов и техник
Практика и техника цифровой фотографии
Мастерские художников
Постпродакшн
Методология современного искусства
Основы видеопроизводства
Основы цифровой скульптуры: ZBrush, 3D Max
Практика и техника цифровой 3D фотографии
Фотография в современном искусстве: теории и практики
VR фотография и видео 360°
Новые художественные стратегии
Теория и практика видеоарта
Теория и практика создания выставки
Виртуальная реальность: нарратив, стиль, дизайн
Профессиональная ориентация
Структурная визуализация произведения
Техники и технологии виртуальной реальности

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию 
по программам дополнительного профессионального 
образования, выдается диплом о профессиональной 
переподготовке.

8  КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?

7 КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?

9  КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?

10 КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТФОЛИО МОИХ РАБОТ?

Абитуриентам необходимо представить портфолио 
и пройти собеседование с представителем Школы. 
Приемной комиссии важно оценить уровень мотива-
ции абитуриента при освоении новой специальности 
и его возможные перспективы, поэтому во время 
интервью могут быть заданы вопросы, имеющие 
отношение к образовательному и профессиональному 
опыту поступающего, его личным качествам и виде-
нию собственного развития.

Портфолио должно быть представлено в электрон-
ном виде и может содержать работы, выполненные 
в разных техниках: фото, видео, анимация, скульптура, 
графика.

График занятий максимально учитывает интересы рабо-
тающих слушателей. 

Учебный план составлен из расчета 14 – 16 аудиторных 
часов в неделю. 

Время проведения занятий — выходной день (с 12:00 
до 18:00) и вечера будних дней (с 18:45 до 22:00).

6 КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?

11  КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРОМ?

На Дне открытых дверей можно будет лично познако-
миться с куратором, узнать состав учебной програм-
мы и задать все интересующие вас вопросы. Следите 
за обновлением расписания Дней открытых дверей 
БВШД на сайте www.britishdesign.ru.
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Современное 
искусство.
Базовый курс
Новаторские формы искусства  
и исследование современного арт-мира

Уровень поступления:

базовый

Срок обучения:

2 года

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Фото- 
художник

Современный художник  
(художник-практик)

Арт- 
консультант

Арт- 
критик

Арт- 
менеджер

Галерист  
(галерейный  
менеджер)

Менеджер  
социокультурных 

проектов

Куратор  
выставок

1 ступень

2
ступень

3
ступень

4
ступень

5
ступень

Современное 
искусство
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Программа разработана для слушателей, желающих 
реализовать себя в современном искусстве и начать 
профессиональную карьеру художника. Цель про-
граммы — познакомить слушателя с инструментарием 
современного искусства и помочь ему выработать 
уникальный творческий подход.

Куратор программы

Михаил Левин

2 ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА?

3 ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?

4 КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

5 КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ? 

Понимать современное искусство и взаимодейство-
вать с ним в рамках актуального контекста для ре-
ализации себя как профессионала или ценителя 
в индустрии и арт-сообществе. Программа позволяет 
получить большой спектр практических навыков 
и умений, непосредственно связанных с творческой 
практикой.

Куратор программы «Современное искусство» и бри-
танской программы Pre-Foundation Art and Design.

Михаил является выпускником Школы Раскин 
(Оксфордский университет, курс рисунка с натуры), 
Школы Слейд (Лондонский университет, диплом бака-
лавра) и Королевской школы рисунка (Лондон, диплом 
магистра).

Его работы находятся в Государственном 
Русском музее в Санкт-Петербурге, Музее Тафта 
(Цинцинати), Музее русского искусства (Нью-Джерси), 
в личных коллекциях принца Чарльза и Владимира 
Спивакова, а персональные выставки проходили в Мо-
скве, Лондоне, Берлине, Франкфурте и Женеве.

Михаил Левин является членом Московского 
союза художников. В 2007 г. он был награжден специ-
альной премией «Молодой художник» в рамках перво-
го Московского Международного фестиваля искусств 
«Традиции и современность». В 2009 г. награжден 
медалью за вклад в развитие культуры России на вы-
ставке в ЦДХ в честь 285-летия Академии художеств.

Михаил Левин,  
куратор курса

Анна Мохова,  
скульптор, художник, 
дизайнер интерьера

Юлия Резникова,  
художник, дизайнер- 
иллюстратор

Анна Гущина,  
искусствовед, специа-
лист в области арт-ме-
неджмента

Алексей Корси,  
художник и куратор

Алексей Мандыч,  
художник

Личный сайт:
www.mishalevin.com

Яна Волович,  
художник, дизайнер, 
скульптор



31 визуальные искусстваbritishdesign.ru

Андрей Мизиано, 
куратор и критик

Michael Armitage,  
художник

Mark Godfrey, 
куратор галереи Тейт, 
Лондон

Алина Сапрыкина,  
директор Музея Москвы

Владимир Овчаренко, 
галерист

Andrew Stahl,  
профессор Школы Слейд, 
Лондон

Айдан Салахова,  
художник / галерист

Василий Церетели, 
директор ММСИ

Олег Кулик,  
художник

Елена Елагина  
и Игорь Макаревич, 
художники

Маргарита Пушкина, 
директор и основатель 
ярмарки Cosmoscow

Пьер Броше,  
коллекционер

Сергей Попов,  
галерист

ПРИГЛАШЁННЫЕ ЛЕКТОРЫ

Лидия Жудро
«26032017»
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2D медиа
3D медиа
Цифровые медиа
Хэппенинг и перформанс
Мультимедиа и инсталляция
Методология современного искусства
История искусства и контекст
Основы критического анализа и письма
Индивидуальный творческий проект
Кураторский проект
Групповой творческий проект
Менеджмент арт-проектов
Итоговый финальный проект

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию 
по программам дополнительного профессионального 
образования, выдается диплом о профессиональной 
переподготовке.

8  КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?

7 КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?

9  КАКИЕ ЕСТЬ РОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ?

10 КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?

BA (Hons) Fine Art

Абитуриентам необходимо представить портфолио ра-
бот, пройти собеседование с представителем Школы 
и написать эссе на заданную тему. Приемной комис-
сии важно оценить уровень мотивации абитуриента 
при освоении новой специальности и его возможные 
перспективы в индустрии, поэтому во время интервью 
могут быть заданы вопросы, имеющие отношение к об-
разовательному и профессиональному опыту поступа-
ющего, его личным качествам и видению собственного 
развития.

Если вы хотите повысить свои шансы посту-
пления на программу, мы рекомендуем вам пройти 
специальный подготовительный курс с ноября по май 
или с февраля по июль. Подробную информацию смо-
трите на сайте www.britishdesign.ru.

12 – 16 академических часов в неделю. 
 
Время проведения занятий — вечера будних дней  
и выходные с октября 2017 г. по июнь 2019 г.

6 КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?

11  ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ?

Желательно интересоваться современным искус-
ством, посещая для этого выставки, галереи, музеи 
и заниматься каким-либо видом творческой деятель-
ности (рисовать, фотографировать или снимать видео, 
заниматься лепкой и т. д.) 

12  КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТФОЛИО МОИХ РАБОТ?

Портфолио — это подборка авторских разработок 
и проектов в таких областях, как графика, рисунок, 
живопись, а также любые примеры разнообразных 
творческих занятий, представленные в печатном виде, 
на электронных носителях или в виде действующих 
ссылок.
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Фонд «Виктория»
Выставочные залы Москвы
Московская биеннале молодого искусства

13  КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРАМИ?

На Дне открытых дверей можно будет лично познако-
миться с кураторами, узнать состав учебной програм-
мы и задать все интересующие вас вопросы. Следите 
за обновлением расписания Дне открытых дверей на 
сайте www.britishdesign.ru.

14  С КЕМ СОТРУДНИЧАЕТ КУРС?

Гаврикова Анастасия
«Ловушка памяти»
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Сценография
Новые выразительные средства  
и пространственные решения  
в современном театре

Уровень поступления:

продвинутый

Срок обучения:

1 год

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Художник-бутафор / 
художник-реквизитор

Современный  
художник 

Главный  
художник 

театра

Художник-постановщик 
театра (художник театра)

Художник-декоратор 
культурных событий  

и ивентов

Художник-декоратор 
fashion-показов

Дизайнер театрального 
костюма

Дизайнер инсталляций  
в городской среде

Дизайнер выставочных 
пространств

Художник- 
постановщик  

(сценограф) ТВ-шоу

Художник- 
постановщик  
театра кукол

Художник-постановщик  
на фестивалях  
и уличных шоу

Художник-декоратор 
сцены любого типа

1 ступень

2
ступень

3
ступень

4
ступень

6
ступень

5
ступень

Сценография
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Единственная в России интенсивная междисциплинар-
ная программа по подготовке специалистов в области 
сценографии, учитывающая методологию актуального 
театра и современного искусства. В рамках програм-
мы подобное взаимодействие представлено через 
концептуальное решение среды, визуальную режиссу-
ру и динамическую сценографию.

Программа предназначена для студентов, 
обладающих определенным практическим опытом 
в творческих индустриях и / или профильным художе-
ственным образованием и желающих освоить специ-
фику работы с пространством в разных направлениях 
театрального искусства. Это могут быть архитекторы, 
иллюстраторы, видеохудожники, fashion-дизайнеры, 
специалисты по современному искусству. Каждая 
из перечисленных профессий обладает потенциалом, 
помогающим в освоении новой дисциплины дизайна 
театральных пространств.

Кураторы программы
Галя Солодовникова

2 ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА?

3 ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?

4 КТО КУРАТОР ПРОГРАММЫ?

Вы изучите принципы создания сценографии для раз-
личных пространств и типов перформативных практик, 
освоите профессию художника-постановщика в ее 
широком понимании. Ваши навыки могут быть при-
менены как в работе с театральным пространством, 
так и в сценографии экспозиций, музыкальных шоу 
и показов, дизайне масштабных инсталляций, в кино 
и телевидении. Вы познакомитесь с основами визуаль-
ной драматургии и работы с костюмом, декорациями, 
видео, световой техникой и сценическими механиз-
мами, научитесь создавать проекты как для тради-
ционного театра, так и для самых актуальных совре-
менных направлений. Курс построен по проектной 
схеме, благодаря чему вы на практике познакомитесь 
с различными направлениями театра и сценографии. 
Программа охватывает такие направления, как опера, 
балет, драма, экспериментальный театр, мультимедий-
ный театр, театр объектов, уличные шоу, инсталляци-
онное искусство, театр-квест.

Галя Солодовникова окончила магистратуру Цен-
трального колледжа искусства и дизайна Св. Мар-
тина (Central Saint Martin's College of Art and Design) 
по специальности «Сценография» (Лондон), до этого 
училась в МГТУ имени А. Н. Косыгина по специальности 
«Художественное проектирование костюма» (Москва). 
Как художник оформила десятки спектаклей в России 
и Европе, в том числе в Государственном академи-
ческом Большом театре России, в Александринском 
Театре, в Komische Oper, Ballets de Monte Carlo. Рабо-
тала с самыми прогрессивными режиссерами, такими 
как Кирилл Серебренников, Максим Диденко, Филипп 
Григорьян, Юрий Квятковский и многими другими.

С 2006 г. ведет активную преподавательскую де-
ятельность: читала лекции в Институте европейского 
дизайна в Сан-Пауло (Бразилия), с 2008 г. преподает 
в Британской высшей школе дизайна, а в 2014 г. стала 
куратором программы «Сценография».

Полина Бахтина окончила Московский поли-
графический университет по специальности «Худож-
ник-график». В 2014 г. стала представителем России 
на Театральном международном семинаре в рамках 
Авиньонского фестиваля (Франция).

Художник-постановщик множества спектаклей 
экспериментальных форм (реж. Юрий Квятковский, 
Иван Вырыпаев, Фолькер Шмидт). Автор российской 
экспозиции и обладатель Золотой медали главной 
Международной выставки сценографии и театральной 

Полина Бахтина
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5 КТО ПРЕПОДАЁТ НА ПРОГРАММЕ? 

Галя Солодовникова, 
куратор 

Алла Шендерова,  
театральный критик, 
обозреватель журнала 
«Театр»

Дмитрий Брусникин,  
режиссер, актер,  
сценарист

Илектра Канестри, 
журналист, эксперт  
в области моды и дизайна

Александра Саукова, 
технолог по костюму

Нана Абдрашитова,  
театральный художник

Владимир Бочаров, 
режиссер

Борис Клюшников, 
искусствовед, научный 
сотрудник ГЦСИ

Ольга Павлюк,  
художник-технолог  
Большого театра

Дмитрий Курляндский, 
композитор, теоретик 
и практик

Александр Шишкин, 
сценограф, современный 
художник

Валерий Золотухин, 
историк театра, кандидат 
искусствоведения

Полина Бахтина,  
куратор 

Сергей Васильев,  
художник по свету,  
лауреат премии  
«Золотая маска»

Дмитрий Горелышев,  
художник-график, ху-
дожественный руково-
дитель Кружка скорого 
рисунка

Вита Хлопова,  
исследователь в области 
современного танца

Катя Бочавар,  
современный художник, 
куратор

архитектуры «Пражская Квадриеннале 2015». Лауреат 
премии «Прорыв» в номинации «Лучший театральный 
художник» за сценографию и костюмы к спектаклю 
«Кукольный дом». Участник российских и международ-
ных выставок театрального и книжного дизайна.
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История театра до ХХ века
История современного театра
Основы драматургии, режиссуры и актерского мастерства
Основы театрального света
Современное искусство
Мастерство сценографии
История стилей
Объемно-пространственная композиция
Технология театрального производства
Технология костюма
Основы театрального костюма
История танца
Основы звука

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию 
по программам дополнительного профессионального 
образования, выдается диплом о профессиональной 
переподготовке.

8  КАКОЙ Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ?

7 КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?

9  ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ?

10 КАКИЕ  ЕСТЬ РОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ?

BA (Hons) Fine Art
Художественная постановка (Московская школа кино)

16 – 20 академических часов в неделю. 

Время проведения занятий — вечера будних  
дней и выходные.

Длительность — с октября 2017 г. по июнь 2018 г.

6 КАКОЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ?

11  КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ?

Абитуриентам необходимо представить портфолио 
работ и пройти собеседование с представителем 
Школы. Приемной комиссии важно оценить уровень 
мотивации абитуриента при освоении новой специ-
альности и его возможные перспективы в индустрии, 
поэтому во время интервью могут быть заданы вопро-
сы, имеющие отношение к образовательному и про-
фессиональному опыту поступающего, его личным 
качествам и видению собственного развития.

Большое внимание уделяется практическим «живым» 
проектам и коллаборациям, благодаря чему студенты 
получают опыт работы с актерами, танцовщиками и 
хореографами, мультимедиа-художниками и другими 
творческими специалистами.

Электротеатр «Станиславский»
Гоголь-центр
Центр имени Вс. Мейерхольда
Концертно-театральный центр «Югра-Классик»

Выпускники курса также работают с режиссерами 
драматических театров в разных городах России, 
занимаются созданием инсталляций для мероприятий 
и публичных площадок. 
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12 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ?

Приветствуются навыки рисования, владение разны-
ми инструментами (карандаш, ручка, маркер, уголь, 
кисть) и графическими техниками. Желательно зна-
ние программ Sketch Up, Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, AutoCAD, Adobe Premier, Final Cut.

Приветствуется опыт работы с пространством 
и любая практика в сфере театра, архитектуры 
или современного искусства. Полезны навыки работы 
с деревом, металлом, картоном, тканью, опыт шитья, 
лепки, создания макетов, пространственных  
инсталляций.

Рекомендуется ознакомиться с современны-
ми направлениями в театре, перформансе, танце, 
для чего посетить фестивали «Территория», NET, 
спектакли «Гоголь Центра», «Практики», Центра 
Мейерхольда, Театра Наций, Школы драматического 
искусства.

Желательно посетить выставки, лекции и дис-
куссии на тему современного искусства, проходящие 
в Центре современного искусства «Гараж», ГЦСИ, 
институте «Стрелка», ИПСИ.

Ханс-Тис Леман,  
«Постдраматический 
театр» (пер. Наталья 
Исаева)

Р. Голдберг, 
«Искусство перформан-
са. От футуризма  
до наших дней»

Эрика Фишер-Лихте, 
«Эстетика  
перформативности»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

13  КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТФОЛИО МОИХ РАБОТ?

14  КАК ЛИЧНО ПООБЩАТЬСЯ С КУРАТОРАМИ?

Любые авторские разработки в таких областях, как 
дизайн, графика, живопись, сценография, архитектура, 
иллюстрация и фотография, представленные в напеча-
танном виде или на фотографиях. Анимационные рабо-
ты и видеоролики предоставляются в виде ссылок или 
на flash-носителях. При отсутствии в портфолио работ 
по сценографии необходимо выполнить творческое 
задание: создать эскизы сценографии, то есть визуа-
лизировать одну сцену из спектакля на основе любого 
литературного произведения, сказки, стихотворения. 
К эскизам необходимо приложить ряд поисковых скет-
чей и источники вдохновения. Все задание может быть 
представлено на 2–3-х листах. Эскизы необходимо 
сопроводить кратким описанием концепции (как роди-
лась идея, как предложенная сценография раскрывает 
произведение, какой образ заложен в этом решении 
пространства).

На Дне открытых дверей можно будет лично познако-
миться с кураторами, узнать состав учебной програм-
мы и задать все интересующие вас вопросы. Следите 
за обновлением расписания Дней открытых дверей 
БВШД на сайте www.britishdesign.ru.

15  С КЕМ СОТРУДНИЧАЕТ КУРС?

Школа-студия МХАТ
Электротеатр «Станиславский»
Боярские палаты СТД РФ
«Гоголь Центр»
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16  ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

«Без сомнений самая актуальная  
программа по сценографии  

у нас в стране»

«Невероятные кураторы, возможность работать 
над реальными проектами, разностороннее обуче-

ние, коллаборации с другими студентами  
и школами, в общем развитие по всем  

направлениям»

«Готовьтесь к тому, что будет непро-
сто, но безумно интересно познавать, 
пробовать, иногда разочаровываться… 

и узнавать себя с совершенно  
неожиданных сторон!»

«Подобного образования  
в России пока нет»
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105120, Россия, Москва,
ул. Н. Сыромятническая,
дом 10, строение 3,
Центр дизайна ARTPLAY

телефон / факс:
8 800 777 85 35
+7 495 640 30 15

britishdesign.ru
info@britishdesign.ru

Спроектировано  
в дизайн-бюро «Щука» 
shuka.design






