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III Кто куратор программы?

Светлана Тейлор

 Один из основателей программы «Фотография. 
Базовый курс» в Британской высшей школе дизай-
на, руководителем которой является по сей день. 
В 2009 – 2010 гг. руководила отделом иллюстрации 
Дирекции международных проектов на базе «Рос-
сийской Газеты». Курировала большое количество 
крупных выставок, в частности:

2012 г. — групповая выставка в галерее Artplay PhotoHub,  

THE VICE PHOTO SHOW с участием известных  

зарубежных фотографов Ричарда Керна, Джима Мангана,  

Асгера Карлсена, Тима Фреччиа, Бена Риттера, Кеннета Каппело

2012 г. — выставка Максима Шера и Егора Заики 

«Вид на жительство» на «Винзаводе»

2013 г. — студенческая выставка «Частицы света»

2013 г. — выставка Михаила Розанова 

«Тоталитарная архитектура» на «Винзаводе»

2013 г. — две групповые выставки в Малом зале Artplay:  

Людмилы Зинченко и творческого объединения «Тройка», 

в которую входят три выпускницы факультета фотографии 

(Ольга Родина, Анастасия Соболева и Елена Цибизова)

2015 г. — выставка «Ясность цели»  

Михаила Розанова в Музее Москвы

2015 г. — выставка «Зимняя поездка. Winterreise» Юрия Пальмина.  

Фонд IN ARTIBUS foundation.

2015 г. — выставка «Московский дневник», участие приняли студенты 

курса «Фотография», ЦВЗ «Манеж» 

2015 г. — выставка Михаила Розанова «Мужество», ЦСИ Винзавод

IV Чем я смогу заниматься, 
  когда получу диплом?
  
  Выпускники программы успешно сотрудничают 
в качестве фотографов с такими изданиями, как Vogue, GQ, 
«Афиша», «Сноб» и многими другими.

I  Чему я научусь?
  
  Вы получите универсальные знания, которые по-
зволят открыть в себе наиболее сильные стороны, способ-
ствующие развитию художественного восприятия и фотогра-
фического видения. Наряду с теоретическими знаниями, вам 
предстоит освоить практические навыки ручной печати, обра-
ботки изображений, организации процесса съемки и обраще-
ния с фотографическим оборудованием. По окончании курса 
вы повысите свой общекультурный уровень, предполагающий 
знание широкого спектра дисциплин.

II  Что делает программу 
  уникальной?
  
  В составе программы используется оптимальное 
соотношение теоретических модулей и практических на-
выков, активно применяется глубинное погружение во все 
аспекты современной фотографии. Программа обладает ши-
рокой специализацией и большой областью применения полу-
ченных знаний по окончании обучения — от куратора выстав-
ки, арт-байера и фоторедактора до коммерческого фотографа 
любого жанра. Курс занятий сформирован по принципу ма-
стерской, что подразумевает персональный патронаж каждо-
го студента на протяжении всего периода обучения, регуляр-
ную обратную связь от мастеров и приглашенных экспертов 
индустрии.

Лицам,  
успешно прошедшим  
итоговую аттестацию,

выдается диплом 
о профессиональной

переподготовке.
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й я получу диплом?

2  Что нужно знать  
  и уметь перед  
  поступлением?

  Желательно знать основ-
ные ресурсы, посвященные фотографии, 
регулярно посещать выставки, проявлять 
большой интерес к фотографии и другим 
разновидностям визуального искусства. 
Приветствуется высокий общекультурный 
уровень и понимание актуальности задач, 
которые решает современная фотография.
В портфолио полезно представить разра-
ботку темы (концепции), ее обоснование 
и рассказать историю посредством фото-
графической серии.
 Перед поступлением необходимо озна-
комиться с основными вехами в истории 
современной фотографии и изобразитель-
ного искусства, посетить музеи современ-
ного искусства и знаковые фотовыставки, 
прочитать следующую литературу: «О фо-
тографии», Сьюзен Сонтаг; «CAMERA 
LUCIDA», Ролан Барт.

3  Как должно  
  выглядеть  
  портфолио  
  моих работ?

  В качестве портфолио 
рассматриваются персональные фотогра-
фические работы любого жанра. Необхо-
димо продемонстрировать примеры самых 
лучших и современных работ, наиболее 
полно отражающих творческие способ-
ности абитуриентов. По желанию можно 
предоставить любые авторские разработ-
ки и проекты в таких областях, как графи-
ка, рисунок, живопись и т. д. Портфолио 
может быть в электронном или в печатном 
виде.

4  Как лично пооб- 
  щаться с препо- 
  давателями?

  На Дне открытых две-
рей можно будет лично познакомиться 
с преподавателями, узнать состав учебной 
программы и задать интересующие вас 
вопросы. Следите за обновлением распи-
сания ДОД на сайте britishdesign.ru

1  Как поступить  
  на программу?
   
  Абитуриентам необходимо 
представить портфолио работ и пройти 
собеседование с представителем Школы. 
Приемной комиссии важно оценить уро-
вень мотивации абитуриента при освоении 
новой специальности и его возможные 
перспективы в индустрии дизайна, поэто-
му во время интервью могут быть заданы 
вопросы, имеющие отношение к образо-
вательному и профессиональному опыту 
поступающего, его личным качествам 
и видению собственного развития.

12 – 16 академиче-
ских часов в неделю. 
Время проведения за-
нятий — вечера будних 

дней и выходные.

К
ак

ой график занятий?

2 года —  
с октября 2016 г. 

по май 2018 г.

Какой срок обучения?

Стоимость:  
см. на сайте britishdesign.ru

Какие есть 
родственные  
программы?

1 BA (Hons)  
 Photography
2 Операторское  
 мастерство (МШК)

C кем сотрудничает программа?

Nikon / Fujifilm / World Press Photo / Profoto 

Фотография.  
Базовый курс
Сплав ремесла и высокого искусства  
для формирования нового визуального языка
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Контакты Школы
Адрес: Нижняя Сыромятническая ул., 10, стр. 3, г. Москва 
Индекс: 105120 Телефон: 8 (495) 640-30-15

Спроектировано в дизайн-бюро «щука» shuka.design

Кто преподаёт  
на программе?

Вита Буйвид 
Ольга Орната

Юрий Пальмин 
Светлана Тэйлор

Людмила Зинченко 
Константин Бохоров

Кирилл Преображенский
Елизавета Плавинская 
Дмитрий Масуренков

Дмитрий Федотов 
Вера Трахтенберг 
Карина Караева
Петр Антонов

В каких компаниях работают выпускники?

 Condé Nast / BBDO / ИД «Афиша» / Psychologies / Snob.ru / 
Государственный Исторический Музей / Государственный 
Музей им. Маяковского / Московский Зоопарк  

Также большинство выпускников занимается собственны-
ми фриланс-проектами  

Какие основные 
предметы  

я буду изучать?

1  История искусства
2 История  
 фотографии ХIХ века
3 История 
 фотографии ХХ века
4 Основы композиции  
 в фотографии
5 Фотомастерские
6 Техника и технологии  
 фотографии
7 Постпродакшн: работа 
 с цифровыми  
 изображениями
8 Новая  
 документалистика
9 Основы  
 видеопроизводства
10 Теория и практика  
 видеоарта
11 История отечественной  
 фотографии
12 История фотографии,  
 моды и стиля (журналы,  
 реклама, бизнес)
13 Фотография  
 без фотоаппарата
14 Ручная печать  
 фотоизображений
15 Введение в систему  
 современного искусства
16 Профессиональная  
 ориентация
17 Фотография  
 как визуальный язык
18 История и теория  
 фотографической  
 выставки

Какими ресурсами  
я буду пользоваться  
во время обучения?

фотостудия  
лаборатория  
аналоговой печати 
компьютерные классы 
лекционные и семи- 
нарские комнаты 
центр учебных ресурсов 
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