
Приложение № 2 к Публичной оферте на оказание
платных онлайн-услуг. Содержание курса
«АЗартБУКИ» по тарифу «Стандарт 60 часов».

Общие характеристики:
20 МОДУЛЕЙ (80 ВИДЕОУРОКОВ)
20 НЕДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

Тариф «СТАНДАРТ» (20 лекций по 4 ак. часа) = 80 ак. часов

1. "Свобода на баррикадах" 1 (Исторический обзор и искусство лозунгов)
2. "Свобода на баррикадах" 2 (Антиэстетика инсталляции)
3. "Вглядывание в пейзаж" (Осмысления пейзажа через все медиа)
4. "Совместная трапеза" (Современная интерпретация "Завтрак на траве")
5. "История искусства через историю техники" (История рождения

медиа-арта)
6. "Торжество и деконструкция живописи в 20 веке" (Эксперименты

художников в живописном пространстве)
7. "Палитры и Фильтры" (Переход на другой уровень - рисование на

компьютере)
8. "Искусство в общественном пространстве"(Терминология паблик арта

/Сайт-специфичное искусство)
9. "Искусство инсталляции и декорации" (Создание декораций в проектах

современного искусства)
10. "Человек и машина: история любви" (Футуристические сценарии и

вопрос о превосходстве машины над человеком)
11. "История искусства в средствах массовой информации" (Произведение

искусства как медийный феномен / сайты агрегаторы)
12. "История новой музыки" (История экспериментальной музыки)
13. "Искусство жеста" (Искусство дирижирования)
14. "Искусство графических нотаций" (Способы чтения и интерпретации

абстрактных знаков)
15. "Искусство автоматического письма" (Опыты автоматического письма

сюрреалистов)
16. "Эскизные практики" (Пленэрные практики быстрого рисунка)
17. "Практика перформанса" (Перформанс для фотокамеры)
18. "Скульптура - между памятником и паблик-артом" 1 (Классификация

скульптуры / Практика: создание каркаса)
19. "Скульптура - между памятником и паблик-артом" 2 (Основа скульптуры

/ Практика: готовое произведение)
20.Как работать над арт проектом (Стратегии, планирование от идеи до

выставки, технические вопросы)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ТАРИФ ВКЛЮЧАЕТ:



● Клуб любителей АЗартБУКИ (групповой чат)
● Начальное тестирование
● Трансформационная игра Лемниската
● Финальное тестирование

ДОСТУП К УРОКАМ:
Вспомогательные материалы (от 19 наименований). Доступ к 20 модулям
предоставляется на 6 месяца после окончания курса, после этого стоимость
доступа составляет 1000 руб. ежемесячно.

Полная стоимость (без скидок и акций) обучения тарифа «СТАНДАРТ 6 мес.»
составляет 60 000,00 р.
*Скидки и акции размещаются на сайте.
*Есть грант для 3 студентов по итогам собеседования (акция разыгрывание
пакетов)

Виды лекционных занятий:

● Теоретическая лекция (1,5 - 2 часа) приглашенный лектор
● Теоретическая лекция + Практическое занятие (3 часа, одно занятие в 1 день)
● Теоретическая лекция + Практическое занятие (одна тема длиться 2 дня)
● Практическое занятие (одна тема длиться 2 дня = монтаж + финальная часть)
● Экскурсии / медиации на выставках (внутри помещений)
● Экскурсии / прогулки / урбанистика (в городе)
● Экскурсии / посещение мастерских художников
● Финисаж (любая форма финисажа: выставка /театрализованное представление / перформанс)


