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Как стать светодизайнером?
В России …

Сергей Сизый/ Школа светодизайна LiDS, 11.04.2016

LiDS

Роль светдизайнеров
Человек дает оценку окружающему миру опираясь на свое восприятие,
важнейшей составляющей которого является визуальное восприятие.
Принимая, что оно не возможно без освещения, легко сделать вывод, что
свет играет ключевую роль в жизни любого человека.
А люди, которые создают световую среду и управляют ею, несут серьезную
ответственность перед каждым человеком и обществом в целом.
Дизайнеры и архитекторы создают мир который нас окружает,
светодизайнеры решают, как он будет выглядеть …
Учитывая сказанное, вопросы светодизайна должны решаться на самом
глобальном уровне, без каких-либо исключений и ограничений.

Сергей Сизый / Школа светодизайна LiDS, 11.04.2016

LiDS

Световой дизайн

Светодизайн

Это искусство и наука освещения
среды обитания людей.

Зарождение профессии

Это профессия и дисциплина,
отличная от всех остальных, которые
используются в областях
Архитектуры, дизайна интерьеров,
ландшафтного дизайна, городского
дизайна, а также электротехники.
… из Декларации об официальном
учреждении профессии
«архитектурный светодизайн»
2007 год, Лондон
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LiDS

Что такое светодизайн?
Причины появления

Знания о воздействии
света на человека и
формировании
восприятия

Возросшие
потребности человека
и требования
предъявляемые к
освещению

СВЕТОДИЗАЙН

Сергей Сизый/ Школа светодизайна LiDS, 11.04.2016

Технический прогресс в
светотехнике с
развитием светодиодных
технологий

LiDS

Кто такой светодизайнер?
Что светодизайнер должен учитывать в своей работе?
Освещение
Это прикладная психология восприятия.
/ Вильям Лам – светодизайнер /

Физиология
Светотехника

Человек

Психология
СВЕТОДИЗАЙН

Искусство
Архитектура
и дизайн

ОСВЕЩЕНИЕ
Окружающая
среда

Сергей Сизый/ Школа светодизайна LiDS, 11.04.2016

Техника
освещения

LiDS

Коротко о LiDS
История, миссия и достижения
История
Первая в России школа
светодизайна LiDS выросла из
трехлетнего авторского проекта
светодизайнера Сергея Сизого курса лекций по основам
светодизайна на базе
собственного практического опыта
и опыта зарубежных коллег.
23/08/2014 – запуск lidschool.org
03/09/2014 – открытие школы LiDS

Миссия LiDS
Развитие и становление светодизайна, путем генерации,
аккумуляции и передачи объективных знаний, необходимых
для грамотного использования освещения в формировании
окружающего пространства, отвечающего потребностям
человека.

Достижения LiDS
Сегодня программа LiDS состоит из 31 интенсивного курса,
разделенных на 3 триместра: базовые знания, работа с
программами, прикладные курсы в различных сегментах

27/09/2014 – первое занятие в LiDS

11 преподавателей – практикующих специалистов
Более 2000 тысяч слушателей в 2015 году

6/11/2014 – запуск онлайн
образования в LiDS

С 2016 года LiDS запускает программу стажировок и
трудоустройства по специальности светодизайнера
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Светодизайн
Кому будут полезны эти знания?

Светодизайнеру

Светотехнику и проектировщику

Архитектору

Дизайнеру и декоратору
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Всем …

Ваши преимущества
Что дает обучение в LiDS?
Новые знания

1

Знания в области светодизайна
являются относительно новыми и
формируются в наше время.
Мы предоставляем большое
количество эксклюзивной
информации, которую нельзя
найти в других источниках, так как
многое является авторскими
исследованиями и разработками
наших преподавателей.

Конкурентное преимущество

Практические навыки

Портфолио

Профессия светодизайнера
не мыслима без большого
количества практики. На
наших занятиях мы
3
проводим различные
эксперименты со светом и
выполняем практические
задания. Так же в процессе
каждого курса выполняются
реальные проекты
освещения по сегментам

Проекты, выполняемые
студентами во время
обучения, оформляются в
единое портфолио по
стандарту IALD
(Международный союз
светодизайнеров) и
4
защищаются вместе с
дипломной работой в
конце учебного года.

2

Умение правильно использовать
освещение в своих проектах является
серьезным конкурентным преимуществом
для дизайнера, архитектора и светотехника,
повышающим стоимость его услуг.
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Стажировка и трудоустройство

5

После окончания обучения мы выбираем лучших
выпускников для прохождения стажировки в Lighting
Design Studio, где они выполняют настоящие проекты.
Кроме того LiDS рекомендует своих выпускников для
трудоустройства в различные профильные компании.

Светодизайн
Программа ПОЛНОГО годового обучения

12 месяцев
31 курс
472 часа
11 проектов
Портфолио

Базовые знания

Работа в программах

Прикладные знания

История светодизайна - 8 часов
Основы светодизайна - 32 часа
Расчет освещения -16 часов
Психология освещения - 8 часов
Светотерапия - 8 часов
Системы управления
освещением - 8 часов
Дизайн осветительных
приборов - 24 часа
Обзор производителей
световых приборов - 16 часов
Техника и технология
освещения - 16 часов
Электроснабжение - 16 часов
Искусство презентации - 16 часов

DIALux проф. уровень - 16 часов
AutoCAD для дизайнеров - 16 часов
DIALux EVO c нуля - 16 часов
LightCAD для дизайнеров - 16 часов
LightCAD для инженеров - 8 часов
Визуализации освещения в
Photoshop - 16 часов
Динамические визуализации в
After Effects - 16 часов
Работа в Corel Draw - 16 часов
Скетч для дизайнеров - 16 часов

Фасадное освещение -16 часов
Ландшафтное освещение Освещение офисов - 16 часов
Освещение в ритейле - 24 часа
Естественное освещение 16 часов

Освещение в доме - 16 часов
Освещение общественных
интерьеров - 16 часов
Освещение музеев - 8 часов
Праздничное освещение - 8 часов
Бизнес в светодизайне - 16 часов
Фотография для дизайнеров 16 часов

212 400 руб. Скидка 40% от 354 000 руб.
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16 часов

Специальные программы LiDS

1

Освещение
коммерческих
интерьеров

2

Освещение
жилых
интерьеров

3

Освещение
городских
пространств

296 часов
12 месяцев
19 дисциплин

224 часа
12 месяцев
14 дисциплин

280 часов
12 месяцев
18 дисциплин

Стоимость: 145 600 руб.

Стоимость: 111 300 руб.

Стоимость: 141 400 руб.

Для архитекторов

Для дизайнеров

Для светотехников

328 часов
12 месяцев
21 дисциплина

280 часов
12 месяцев
17 дисциплин

320 часов
12 месяцев
19 дисциплин

3

4

5

Упор сделан на освещение
коммерческих интерьеров, а
также на городское, фасадное
и ландшафтное освещение.

Упор сделан преимущественно
на освещение в интерьере:
жилых и коммерческих
объектов

Упор сделан на освещение
коммерческих интерьеров, а
также на городское, фасадное
и ландшафтное освещение.

Стоимость: 166 600 руб.

Стоимость: 139 300 руб.

Стоимость: 159 600 руб.
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Индивидуальные программы
Чем больше курсов, тем больше скидка

Индивидуальный курс
2-3 темы: скидка 10%
 4-6 тем: скидка 15%
 7-9 тем: скидка 20%
 10 и более тем: скидка 25%
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Корпоративный курс: от 8 часов
1 час обучения 1-го сотрудника, в зависимости
от количества слушателей:
 1 человек: 3000 руб.
 2 человека: 2000 руб.
 От 3 до 5 человек: 1500 руб.
 От 6 до 10 человек: 1300 руб.
 От 11 до 15 человек: 1000 руб.
 Минимальная стоимость курса: 48 000 руб.

Большой интенсив «Light Replay»
Повторение основных дисциплин за 1 неделю
Быстрый старт
Летний интенсив «Light Replay»
это повторение четырех самых
популярных базовых курсов по
светодизайну всего за 1 неделю.

Основы светодизайна
16 часов

Технология освещения
16 часов

6 дней + 1 выходной
4 дисциплины
64 учебных часа
От Основ светодизайна, до
расчета и оформления проекта.
В процессе курса вы сделаете
вместе с преподавателем любой
проект освещения

Расчет освещения
12 часов
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Оформление проекта
4 часа

Экономия -27%
45 000 руб.

Обучение на отдельных дисциплинах
Наиболее популярные и востребованные курсы

Основы светодизайна
25 000 руб.
14-15/05/2016

DIALux PRO level
15 000 руб.
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Расчет освещения
15 000 руб.
10-11/09/2016

Фасадное освещение
15 000 руб.

Технология освещения
15 000 руб.
12-13/11/2016

Освещение в доме
15 000 руб.

Онлайн-обучение
Онлайн-курсы и записи вебинаров LiDS

Дублируем курсы

Записи вебинаров

Онлайн программа будет дублировать
большую часть основного расписания.
Каждый курс будет разбит на несколько
отдельных вебинаров: от 4-х до 9 штук
Регистрация и оплата через аккаунт на TimePad

Тепрь LiDS дает возможность смотреть свои
вебинары в записи. Кроме того, для тех, кто
присутствовал на «живом» курсе в Москве,
возможно приобретение онлайн-конспекта
лекции за 20% от номинальной стоимости
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LiDS за границей
Выездные семинары и мастер-классы
6-8 июля 2016

Франкфурт-на-Майне, Германия

Копенгаген и Мальмё, Скандинавия
Декабрь 2016

Барселона, Каталония
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Париж и Лион, Франция

Стажировка в LiDS
Для наших студентов и выпускников

Освещение коммерческих
интерьеров

Освещение жилых
интерьеров

Городское: фасадное и
ландшафтное освещение

Другие возможности
сотрудничества

Что дает стажировка?
Опыт и практические навыки
 Портфолио и контакты

 Заработок
 Карьерный рост
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Все, что нас окружает
каждый день, создано
людьми – такими же
как и мы …

www.lidschool.org

