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денты имеют возможность работать с различными 
направлениями театра и сценографии, осваивают 
материал на практике через живые проекты, с уча-
стием ведущих художников современного театра, 
драматургов, режиссеров, актеров, танцоров и хо-
реографов.

III Кто куратор программы?

Галя Солодовникова

Окончила Central Saint Martins College of 
Art and Design по специальности «Сцено-
графия», до этого училась в МГТУ имени 
А. Н. Косыгина по специальности «Ху-
дожественное проектирование костю-
ма». На данный момент является глав-
ным художником театра «Гоголь Центр». 
Оформила десятки спектаклей в России 
и Европе, в том числе в ГАБТ, в Алексан-
дринском Театре, в Komische Oper, Ballets 
de Monte Carlo и др.

2  Что нужно знать  
  и уметь перед  
  поступлением?

  Приветствуется 
любая практика в сфере театра, 
архитектуры или современно-
го искусства. Полезны навыки 
рисования пространств и людей, 
владение графическими техника-
ми. Умение работать с деревом, 
металлом, картоном, тканью, опыт 
шитья, лепки, создания макетов, 
пространственных инсталляций 
являются несомненным плюсом. 
 Рекомендуется ознакомиться 
с современными направлениями 
в театре, перформансе, танце, 
для чего посетить фестивали Тер-
ритория, NET, спектакли «Гоголь 
Центра», «Практики», «Центра 
Мейерхольда», театра Наций, Шко-
лы Драматического Искусства. 
 Желательно посетить выставки, 
лекции и дискуссии на тему совре-
менного искусства, проходящие 
в Центре Современного Искусства 
«Гараж», ГЦСИ, институте «Стрел-
ка», ИПСИ. 
 Литература для ознакомле-
ния: «Постдраматический театр», 
Ханс-Тис Леман, пер. Наталья 

Исаева «Искусство перформанса. 
От футуризма до наших дней», 
Р. Голдберг «Эстетика Перформа-
тивности», Эрика Фишер-Лихте.

3  Как должно  
  выглядеть  
  портфолио  
  моих работ?

  Любые авторские 
разработки в таких областях, как 
дизайн, графика, живопись, сцено-
графия, архитектура, иллюстра   ция 
и фотография, представленные 
в напечатанном виде или на фото-
графиях. Анимационные работы 
и видеоролики предоставляют-
ся в виде ссылок или на flash- 
носителях.

4  Как лично пооб- 
  щаться с препо- 
  давателями?

  На Дне открытых 
дверей можно будет лично позна-
комиться с кураторами, узнать со-
став учебной программы и задать 
интересующие вас вопросы. Сле-
дите за обновлением расписания 
ДОД на сайте britishdesign.ru

Лицам,  
успешно прошедшим  
итоговую аттестацию,

выдается диплом 
о профессиональной

переподготовке.

Ка
ко

й я получу диплом?

I  Чему я научусь?
  
  Вы изучите принципы создания сценогра-
фии для различных пространств, перформативных 
практик и освоите профессию художника-поста-
новщика. Ваши навыки могут быть применены 
в театральной сценографии, сценографии для экс-
позиций, музыкальных шоу и показов, в кино и те-
левидении, где вам предстоит постигать основы 
визуальной драматургии, работать с костюмами, 
декорациями, видео, световой техникой и сце-
ническими механизмами, создавать проекты для 
традиционного и современного театра.

II  Что делает программу 
  уникальной?
  
  Единственная в России программа по под-
готовке специалистов в области сценографии 
учитывает взаимодействие актуального театра 
и современного искусства, которое представлено 
через концептуальное решение среды, визуальную 
режиссуру и динамическую сценографию. Сту-

1  Как поступить  
  на программу?
   
  Абитуриентам необ-
ходимо представить портфолио 
работ и пройти собеседование 
с представителем Школы. При-
емной комиссии важно оценить 
уровень мотивации абитуриента 
при освоении новой специально-
сти и его возможные перспективы 
в индустрии, поэтому во время 
интервью могут быть заданы 
вопросы, имеющие отношение 
к образовательному и професси-
ональному 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.

Какой график занятий?

1 год —  
с октября 2016 г. 
по июнь 2017 г.

Какой срок обучения?

C кем сотрудничает программа?

Школа-студия МХАТ / Электротеатр «Станис- 
лавский» / Боярские палаты СТД РФ /  
Гоголь Центр 

Сценография
Новые выразительные средства и пространствен-
ные решения в современном театре

Полина Бахтина

Окончила художественный факультет Мо-
сковского государственного универси-
тета печати. С 2009 г. является главным 
художником независимой творческой 
группы Le Cirque de Charles la Tannes. 
С 2004 по 2006 гг. занимала должность 
арт-директора в ряде крупных междуна-
родных рекламных агентств (Euro RSCG, 
BBDO), а в 2012 году основала издатель-
ство интерактивных книг Polybooka.

IV Чем я смогу заниматься, 
  когда получу диплом?
  
  Программа готовит специалистов по теа-
тральному дизайну, способных развиваться в од-
ном из направлений: Театральный художник-постановщик 

(сценограф); Художник по костюмам в театре; Художник-постановщик 

уличных шоу; Дизайнер-оформитель мероприятий; Сценограф концер-

тов и показов мод; Сценограф выставочных пространств; Художник 

в области современного искусства.

Стоимость:  
см. на сайте britishdesign.ru

Какие есть 
родственные  
программы?

1 BA (Hons) Fine Art
2 Художественная  
 постановка (МШК)
3 Современное 
 искусство
4 Иллюстрация
5 BA (Hons)  
 Illustration
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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

Какими ресурсами  
я буду пользоваться  
во время обучения?

компьютерные классы  
студии и лекционные залы 
мастерская печатной  
графики и шелкографии  
студия фото/видеосъемки
скульптурная мастерская 
мастерская по работе  
с деревом и др.  
материалами  
центр учебных ресурсов 

Кто преподаёт  
на программе?

Михаил Мокеев 
Сергей Васильев

Борис Клюшников
Илэктра Канестри 

Валерий Золотухин
Дмитрий Брусникин 

Владислав Тарнопольский 
Дмитрий Горелышев 
Александра Саукова
Галя Солодовникова

Алла Шендерова
Ольга Федянина
Полина Бахтина 
Ольга Павлюк
Вита Хлопова

Какие основ-
ные предметы  

я буду изучать?

1 История театра  
 до ХХ века
2 История совре- 
 менного театра
3 Основы драма- 
 тургии, режиссуры  
 и актерского  
 мастерства
4 Основы театраль- 
 ного света
5 Современное  
 искусство
6 Мастерство  
 театрального  
 дизайна
7 История стилей
8 Композиция
9 Технология  
 театрального  
 производства
10 Технология  
 костюма
11 Основы  
 театрального  
 костюма
12 Основы звука
13 Основы монтажа
14 История танца
15 Театральное дело
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