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«

Курс изобразительного искусства в
колледже Эшборн позволяет Вам развить
свои способности по полной и тем самым
достигнуть наивысшего потенциала. Перед
началом учебного года я очень переживала по
поводу моего выбора, поскольку никогда не
занималась ИЗО в школе до этого. Как
оказалось, волноваться совсем не стоило: на
курсе упор был сделан на то, чтобы позволить
ученикам сосредоточиться на их интересах. Это
помогло мне открыть мою любовь к искусству
заново и дало мне уверенности в моих
творческих способностях».

Обратитесь в приёмную комиссию
за подробной информацией.

ashbournecollege.co.uk

Программа
Искусств
Эшборна
(ПИЭ)

Хотите изучать изобразительные
искусства в университете?

ПРОШЛОГОДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
50% A*A

Программа искусств Эшборна
предоставляет следующие
возможности:
Внутри колледжа:

Lawrence Quigley –
Лоуренс Квигли
Лидер курса искусств

Для студентов с творческими наклонностями,
Эшборн предоставляет следующий выбор
предметов:
 Изобразительное искусство
 Текстильное искусство
 Визуальная коммуникация: Графика и
фотография/Визуальные эффекты
Наша программа включает в себя:
Программа «Карусель»
Всем ученикам первого курса предоставляется
возможность опробовать несколько видов
искусства. Таким образом, если студент
желает изучать изобразительное искусство
как основной предмет, то у него также будет
возможность опробовать текстильные и
визуальные искусства, и т.д.
Ежегодная школьная поездка
Проводится осенью. Поездки как внутри
страны, так и по всей Европе.

Частые посещения Лондонских галерей
Мы организовываем до 5 экскурсий по
галереям в год для студентов A-level.

 Рисование людей с натуры (для этой цели
приглашаются профессиональные модели);
 Мастер-классы по созданию эстампов;
 Уроки Фотошопа;
 Ежегодный показ мод;
 Художественная студия открыта семь дней
в неделю.
За пределами колледжа:

Выбранные художественные работы студентов
будут отправлены на следующие выставки:





'Pop-up' Creative Arts Evening;
Leighton House Schools Exhibition;
Art on Loan Scheme;
Saatchi Gallery Exhibition.

Лидия – талантливая художница, чертёжница
и скульптор. Её любимым направлением в
искусстве является фигуративизм. Лидия
переехала из Санкт-Петербурга в Лондон,
чтобы построить карьеру в сфере моды. Она
поставила себя на путь к достижению этой
долгосрочной цели, поступив на курс моды в
Центральный колледж искусства и дизайна
имени Святого Мартина.

«

Учеба в Эшборне помогла
мне расширить свои
горизонты в искусстве и
познакомиться с разнообразной
культурой Лондона. Двухлетняя
программа A-level обеспечила
меня знаниями в области текстиля и
техники изобразительного искусства,
которые, я надеюсь, будут
приумножены в рамках моей
специализации в университете».

Lidiia Makarova –
Лидия Макарова
Изобразительное искусство А*,
История искусств A*, Русский Язык
А*, Текстильное искусство А*
Мода, Центральный колледж искусства и
дизайна им. Святого Мартина
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