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Программа ориентирована на подготовку специалистов для работы в сфере современной ил-
люстрации.

В процессе обучения вы познакомитесь с широким спектром приемов, жанров и стилей со-
временного рисования - от книжной иллюстрации до концепт-арта,  научитесь совмещать руч-
ную иллюстрацию с цифровой графикой и анимацией, выработаете собственный творческий 
почерк и узнаваемый стиль, создадите несколько серий иллюстраций.

В качестве дипломного проекта вы создадите дизайнерскую книгу и анимированный ролик.

Графические техники
На занятиях вы освоите актуальные инструменты ручной графики: маркеры, цветные каранда-
ши, акварель, тушь, уголь; познакомитесь с техникой коллажа, эстампа и другими. Создавая 
иллюстрации в разных техниках, вы найдёте приёмы, отражающие ваш индивидуальный стиль.

Проектная графика
На курсе вы будете заниматься творческим проектированием и поиском своего графического 
языка. Вы научитесь интерпретировать художественный текст и разработаете собственную 
серию иллюстраций к нему.

Иллюстрация
Курс посвящен экскурсу в историю мировой иллюстрации и обзору современных тенденций 
в книжной и дизайнерской иллюстрации. Вы научитесь анализировать образцы визуального 
искусства и искать материал для вдохновения.

Цифровая 2D графика
Курс посвящён растровой и векторной графике, созданию цифровых иллюстраций в раз-
личной стилистике. Вы познакомитесь с принципами разработки концепт-арта, создадите 
локацию и персонажа, освоите поступенчатую проработку 2D иллюстрации: скетч, контур, 
монохромный эскиз, цветной этюд, детально проработанная 2D графика. А также научитесь 
подготавливать 2D иллюстрации к анимации.

Переплет
Вы узнаете, какую роль играет в оформлении книги переплет и каким разнообразным он мо-
жет быть. Вручную изготовите собственный необычный переплёт и сошьёте книжный блок, 
который в дальнейшем будете использовать как проектный дневник для обучения на курсе.
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Макетирование
На занятиях вы научитесь делать модные объёмные иллюстрации, актуальные в дизайне су-
венирной продукции, свадебной полиграфии, фирменной упаковке и в дизайне развивающих 
книг.

Вёрстка
Знание законов вёрстки помогает глубже разобраться в принципах дизайна книги. На курсе 
вы создадите собственный макет детской иллюстрированной книги.

Основы анимации
Вы научитесь работать в программе Adobe After Effects —  профессиональном анимационном 
редакторе, освоите приёмы shape-анимации, морфинга объектов, цветокоррекции. Создади-
те анимацию собственных иллюстраций, анимацию текста (kinetic typography), анимированные 
ролики с движением персонажей и объектов, изменением освещения и цвета.

Основы мультипликации
Изучение основ мультипликации от раскадровки до финального рендеринга: создание риггин-
га 2D персонажа, особенности подготовки векторных и растровых изображений для анимации.

Дипломное проектирование
Во время дипломного проектирования вы создадите анимационный ролик на основе соб-
ственных иллюстраций.


