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Уважаемые дамы и господа!

Британская компания Brickstudio. A Ltd приглашает Вас принять 
участие в специализированной деловой программе «Лондонская у ц р д р р д
неделя. Архитектурное образование в Великобритании и его 
переспективы для студентов и молодых архитекторов».  В 
Лондоне находятся ведущие архитектурные образовательные  
учереждения страны, в том числе:

Architectural Association School of Architecture,
Bartlett School of Architecture,
University of Greenwich,
Chelsea College of Art and Design,
London Metropolitan University ,
London Polytechnic и др.

В Лондоне разместили свои офисы  многие «звезды» мировой 
архитектурной сцены, такие как:

Zaha Hadid,
Norman Foster,
Ken Yang,
Richard Rogers,
David Chipperfield,
Peter Cook и др.

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ:

Мы включили в программу мероприятия разного профиля. В 
основном это посещения различных архитектурных школ, от 
престижной Архитектурной Ассоциации (АА) до технических 
университетов, с детальным изучением особенностей программ, 
условий обучения возможностями практики и контактами соусловий обучения, возможностями практики и контактами со 
студентами и профессорами, а также ознакомительные экскурсии 
по современной архитектуре Лондона. 



ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ:

ПОСЕЩЕНИЕ  ШКОЛЫ  АРХИТЕКТУРНОЙ  АССОЦИАЦИИ

Архитектурная Ассоциация (АА) – одна из самых влиятельных 
архитектурных школ в мире. Здесь преподают известные 
архитекторы, такие как Заха Хадид, Кевин Ровботам и др. Школа 
является мировым лидером в разработке концепций и элементов 
«органического стиля». После окончания АА студенты в 
состоянии самостоятельно создавать компьютерные 
архитектурные программы, например – для проектирования 
высотных сооружений. Эту школу закончили многие известные 

В йсовременные архитекторы. Возводимый  каждое лето, по проекту 
студентов школы, павильон на площади перед зданием АА, как 
правило, освещается мировой архитектурной прессой.

ПОСЕЩЕНИЕ BARLETT SCHOOL OF ARCHITECTURE

Bartlett School of Architecture является частью University College 
London (UCL) ре а ае э с ере е а ое ар е р оеLondon (UCL) и предлагает эксперементальное архитектурное 
образование. Здесь возможно обучение как по полной программе 
с начальной стадии, так и по окончании архитектурного 
образования в другом учебном заведении (т. е. дополнительное 
двухлетнее обучение). Встреча с профессорами и студентами 
школы. Ознакомление с программой архитектурного отделения, а 
так же с факультетом экологического строительства и 
дипломными работами выпускниковдипломными работами выпускников.

ПОСЕЩЕНИЕ CHELSEA COLLEGE OF ART AND DESIGN

Chelsea College of Art and Design считается одним из самых 
творческих и экстравагантных учебных заведений Европы. Он 
является частью знаменитого лондонского колледжа Central Saint 
Martins College of Arts and Design Экскурсия по учебномуMartins College of Arts and Design. Экскурсия по учебному 
комплексу. Встреча и совместный ланч со студентами.

ПОСЕЩЕНИЕ  ГАЛЕРЕИ «SERPENTINE» В ГАЙД-ПАРКЕ

Летний павильон этой галереи ежегодно создаетcя одним из 
мировых лидеров архитектурного сообщества. Возведение 
павильона «Serpentine» является одним из главных событийпавильона Serpentine  является одним из главных событий 
лондонской архитектурной жизни.

В этом году проект павилиона будет выполнен японским 
архитектором Sou Fujimoto.



ПОСЕЩЕНИЕ КОМПАНИИ OFFICE FOR ARCHITECTURAL 
CULTURE:

Директор компании Чарльз Фу расскажет о своей деятельности и 
опыте  работы в различных странах мира, а так же об 
особенностях архитектурного бизнеса в Великобританииособенностях архитектурного бизнеса в Великобритании.
Сотрудники фирмы поведают о возможностях практики в их 
офисе.

ЛЕКЦИЯ  ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ BRICKSTUDIO A. 
АНАСТАСИИ ВИДЕМАНН: «МОЙ ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ И РАБОТЫ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ»

Архитектор Анастасия Видеманн расскажет в своей лекции о том, 
как после окончания МАРХИ она училась на Западе и о своем 
опыте работы в различных архитектурных бюро. Она также 
поделится советом, как правильно оформить портфолио и 
сделать адекватную презентацию на иностранном языке.

ПОСЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА АРХИТЕКТУРНОЙ КНИГИ В Щ
КОРОЛЕВСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ АРХИТЕКТОРОВ «RIBA»

ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ МАКЕТНОЙ МАСТЕРСКОЙ НА 
HOLLOWAY ROAD

В дополнительной программе будут затронуты следующие 
аспекты современных архитектуры и строительства:аспекты современных архитектуры и строительства:

• Высотное строительство.  Новые пространственные и 
дизайнерские решения в современном авангардном 
проектировании.  Динамичная, вращающаяся архитектура как 
идея десятилетия.

• Конструирование текучих органических форм. Применение у у
металла, пластмасс, стекла и авиационных  технологий, 
сверхлегкие перекрытия. 

• Дизайн, как зеркало  авангардного искусства. 

• Традиционный английский стиль. Исторические объекты: 
замки, парки, особняки, индустриальные постройки 
викторианской эпохи.

По окончанию программы участникам выдаются дипломы 
с перечнем освоенных тем



Участники программы также познакомятся с современной  
традиционной и альтернативной  молодежной культурой 
Лондона.

- Экскурсия по молодежному альтернативному району Camden 
TTown.

- Посещение  культовых  клубов и галерей

- Шоппинг по наиболее известным адресам британской столицы

Посещение  дополнительных  спортивных и культурных 
событий предлагается отдельно по желаниюсобытий предлагается отдельно, по желанию

По индивидуальному запросу возможна организация 
следующих мероприятий:

- Дискотека в богемном районе Сохо (Soho)

Экскурсия на антикварный рынок “Portobello Market”- Экскурсия на антикварный рынок Portobello Market

- Визит в Центр дизайна в Челси (Chelsea Design Centre)

- Посещение футбольного матча или турнира по крикету, 
гольфу, традиционных скачек

- Посещение мюзикла в театральном районе Covent GardenПосещение мюзикла в  театральном районе Covent Garden

- Вечерняя прогулка на теплоходе по Темзе, с ужином и живой 
музыкой 

- Визит в модный ночной клуб 

- Знакомство с владельцами альтернативной художественной д ц р уд
галереи “Calvert 22 Foundation” в районе Shoreditch

- Музей британского дизайна им. Вильяма Морриса

-- Музей Зигмунда Фрейда

-- Филиал Лондонского музея в  современном районе Докландcу
(Docklands)

- Шоппинг в знаменитых универмагах “Selfridge” и “Harrods”



При продленной программе (более 7 дней) в тур будут 
включены следующие мероприятия:

Посещение:

- Обсерватории нулевого меридиана и легендарного корабля    
“C tt S k” Г“Catty Sark” в Гринвиче,
- Музея Виктории и Альберта,
- Лондонского Тауэра,
- Британского музея,
- Музея восковых фигур Мадам Тюссо,
- Виндзорского замка – резиденции британских монархов,
- Резиденции короля Генриха VIII Хэмптон-корт,
Средневекового ресторана (костюмированное шоу с ужином)

Для участия в программе просьба выслать заполненный 
регистрационный формуляр на адрес компании 
Brickstudio. A Ltd (электронной или обычной почтой). 

- Средневекового ресторана (костюмированное шоу с ужином)

Организаторы тура оставляют за собой право вносить изменения 
в программу.

( р )

Стоимость поездки: от 1.500 GBP
Банковские реквизиты для оплаты:

Валютный счет 
(Лондон, Великобритания):
Name of the Bank: Barclays, 
Branch: Muswell Hill
Address: 223 Muswell Hill Broadway, London N10 1DD 
Swift Code: BARCGB22  
Account Name: BRICKSTUDIO.A
Account Number: 43470652 
IBAN: GB26BARC20585143470652 
Sort code: 20-58-51

Рублевый счет
(Москва, Россия):
Сбербанк No: 9038/01585 (Москва, Россия)
Номер счета: 40820810138092300297
Имя: ANASTASIA KOZHUKHOVA 

ААдрес компании:
Bricksudio. A Ltd.
4 Brian Court, Sydney Road, 
London N10 2LU, United Kingdom
Tel.: 0044 203 224 3079
Mob.: 0044 751 880 2880
E-mail: info@brickstudio.co.uk


