
Лекции и мастер-классы о дизайне и День открытых дверей Школы дизайна 31 
января 
 

Школа дизайна НИУ ВШЭ предлагает проведение образовательных мероприятий на 

площадках школ, а также приглашает на день открытых дверей бакалаврской 
программы «Современное искусство». 

 

Школа дизайна НИУ ВШЭ запускает программу «HSE ART AND DESIGN SCHOOL: 
TEENS», которая направлена на поддержку интереса к искусству среди молодого 
поколения. В рамках программы мы предлагаем на вашей площадке провести 
следующие мероприятия: 
  
Лекция «Что делает современную живопись современной?»  
Лекторы: научный руководитель бакалаврской программы «Современное искусство» – 
Леонид Бажанов и академический руководитель бакалаврской 
программы «Современное искусство» – Александра Старусева-Першеева. 
О чем: 

- как сегодня развивается старейший вид искусства, живопись? 
- какие возможности дают художнику традиционные и цифровые инструменты?  
- что отличает успешных молодых живописцев? 
- как художнику строить карьеру? 
- на каких принципах строится обучение Современному искусству в Школе  дизайна 
 
Контактное лицо по организации лекции: 
Аристова Ульяна Викторовна 
+79161709803 
uaristova@hse.ru 

Лекция «Кто задает тренды в современном искусстве?» 
Лектор: директор школы современного искусства HSE ART, крупнейший российский 
коллекционер, создатель выставочных проектов, ведущий на телеканале «Россия -К» 
– Пьер-Кристиан Броше: 
О чем: 
что такое современное искусство; 
как с XVI до середины XX века отношения между художниками и меценатами, 
коллекционерами, институциями влияли на искусство; 
какую роль в развитии актуальной культурной повестки стал играть куратор и кто это 
вообще; 

как современные художники строят свой творческий трек;  
на каких идеях основано обучение Современному искусству в Школе дизайна.  

Контактное лицо по организации лекции: 
Дайнорович Марьяна 
+79777516277 
mdaynorovich@hse.ru 

Мастер-класс «Как сделать свою первую выставку?» 
Лектор: продюсер HSE ART GALLERY, преподавательница «Истории искусств» в 
частной школе – Васса Пыркова 
О чем: 

как придумать и реализовать выставочный проект; 
где искать выставочную команду; 
что сделать для того, чтоб о твоем проекте узнали все. 
  
Контактное лицо по организации мастер-класса: 
Дайнорович Марьяна 
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Команда Школы дизайна НИУ ВШЭ хотела бы пригласить вас на  День открытых 

дверей программы «Современное искусство», на котором вы сможете познакомиться 
с профилями программы и условиями поступления. 

Программа дня открытых дверей «Современное искусство»: 

Приветственное слово руководителей образовательной программы, рассказ о 

преимуществах образования в Высшей школе экономики; 

Знакомство с особенностями программы и кураторами всех профилей 
программы: «Современное искусство», «Экранные искусства», «Концепт-арт и 

метавселенные», «Саунд-арт и саунд-дизайн», «Фигуративное искусство»; 

Рассказ о конкурсе «Современное искусство», победители которого получат скидки на 

обучение в Школе дизайна; 

Представление программы Факультета довузовской подготовки, посвященной 
современному искусству; 

Кураторская экскурсия Дианы Мачулиной по выставке «Diploma22» в HSE ART 

GALLERY 

когда: 31 января 18:00 

где : Малой пионерской, 12 (аудитория 384). 

Регистрация по ссылке https://design.hse.ru/pages/2147 
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