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Впервые в странах Азии проводится обучение принципам современного искусства 

и его пониманию. Программа создана в сотрудничестве c нью-йоркским Музеем 

Современного Искусства (MoMA, NY) и доработана в практической части 

педагогами-художниками. 



Структура программы объединяет две части – теоретическую и 

практическую. Основа для теории – американская специализация 

“Визуальный Аналитик”, а практическая часть фокусируется на 

создании ваших картин, инсталляций и идей. Обучение интерактивное 

с балансировкой 75% практики на 25% теории.



ТЕОРИЯ

ПРАКТИКА



ПРОГРАММА





ПРАКТИКА



Создание оригинальных картин в разных техниках живописи с 

выявлением собственного стиля ученика

Создание скетчей, зарисовок и эскизов, направленных на 

достижение определённой цели урока

Создание художественных экспозиций из подручных предметов

Выезд в город с заданными целями

Посещение выставок и развитие умения их анализировать и 

понимать

Создание плакатов, флагов, символов, логотипов

Создание символичных портретов. Портрет-рассказ о 

выбранном человеке. Изучение особенностей написания 

портрета при котором отражается не только внешний вид 

человека, но и раскрытие его мира, настроения, событий в 

жизни и т.д.



Метафорические изображения

Трансформация предметов быта

Тематические социальные картины затрагивающие 

особенности, задачи и проблемы современной жизни

Тематические вечера, обсуждения на заданные темы

Творчество через фотографию

Обучение принципам защиты, анализа и презентации своего 

произведения

Арт-терапия. Работа с подсознанием через творчество

Искусство абстракции и стилизации

Собственные выставки

И многое многое другое…



НАВЫКИ



СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО 

И ИДЕИ



На протяжении всего курса мы будем смотреть на историю 

создания шедевров мирового искусства и раскрывать ваши 

способности на практике. Вы узнаете скрытый механизм, который 

позволил великим произведениям стать великими, поменять ход 

истории и сделать их авторов легендами.

В итоге вы сможете взять этот механизм и переложить его на нашу 

современность, в том числе использовать его для создания вашего 

личного бренда. 



Автор курса - Инна Кипчакбаева, преподаватель, 

визуальный аналитик, дизайнер, автор, выпускница 

нью-йоркского Museum of Modern Art, MoMA. 15 лет 

работы, творчества, преподавания и учёбы привели к 

созданию курса, который вобрал в себя весь опыт и 

желание сделать мир красивее.

Личная цель Инны – помочь раскрыть собственный 

стиль и потенциал каждому учащемуся.



Каждый человек Творец. Не бывает людей без талантов, есть только 

люди с нераскрытыми талантами. С помощью этой программы вы 

научитесь, в первую очередь, создавать идеи и выходить из привычных 

рамок восприятия мира и искусства. Более глубокие экспертные 

знания помогут вам в создании любых визуальных проектов, ещё 

больше разовьют вкус, раскроют широту мышления и глубину 

понимания мира в целом. 

В процессе занятий вы глубже проанализируете свои таланты и 

выявите своё собственное визуальное направление для реализации. 



Более глубокое понимание художников и дизайнеров, а также 

процессов, происходящих во время создания произведений 

искусства, включая экспериментальные способы. 

Свою собственную художественную идентичность и путь 

самовыражения. Вы сможете найти Свой Собственный стиль, 

чтобы ваше творчество стало узнаваемым и имело 

неповторимый почерк.

Критическое мышление и понимание почему в определённый 

период времени именно то или иное произведение обращает 

на себя пристальное внимание или становится актуальным. Вы 

будете чётко понимать какую роль в успехе художественного 

проекта играет отражение в нем социальных и культурных 

проблем своего времени.



Умение анализировать картины и другие творческие проекты и 

транслировать экспертное мнение о них. Знание дела и умение 

уверенно говорить о современном искусстве и дизайне.

Понимание секрета различия мышления истинного художника и 

обычного человека с художественными навыками. Умение думать 

и чувствовать как художник. 

Умение черпать вдохновение во всем, что вас окружает, чтобы 

создавать уникальные идеи своих произведений.
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