
Почему мы хотим, чтобы вы учились в LiDS 

 

Перспективы  

Светодизайн – новое и очень быстро развивающееся направление 

дизайна, у которого несомненно есть «светлое» будущее! 

Потребность в услугах светодизайнеров растет с каждым днем. При 

этом, сегодня количество качественных специалистов по свету 

намного ниже спроса на их услуги. Выбрав светодизайн, вы не 

останетесь без работы! Те, кто идут учиться светодизайну сейчас, уже 

через год будут иметь колоссальное конкурентное преимущество 

перед теми, кто решил немного подождать … 

Вот лишь несколько моментов, которые помогут вам узнать о нас больше … 

 

Опыт 

LiDS – первая в России школа светодизайна – открыта 3 сентября 2014 года в Москве. Основатель 

и руководитель LiDS Сергей Сизый, член международного союза светодизайнеров IALD, автор 

теории эмоционального дизайна, которая нашла свое отражение в образовательной программе 

школы. Этот подход не имеет аналогов в мире! Наши преподаватели – опытные практикующие 

специалисты: светодизайнеры, архитекторы, дизайнеры и представители других профессий, 

которые работают в разных сегментах освещения и преподают в различных учебных заведениях 

от Британской Высшей школы дизайна, до Московского энергетического института и Московского 

архитектурного института.  

 

Востребованность 

Сейчас мы готовим к профессиональной деятельности уже третью группу специалистов. Наши 

первые выпускники успешно используют полученные знания и опыт в своих проектах, тем самым 

повышая качество и стоимость своих услуг. Кто-то устроился в компанию, нуждающуюся в 

специалистах по свету, а кто-то делает проекты удаленно и живет там, где он всегда мечтал. 

 

Начинаем с нуля 

Обучение в LiDS рассчитано на любой уровень подготовки! Мы не устраиваем экзаменов – для 

начала учебы нужно только желание и время. К нам приходят не только люди знакомые в своей 

деятельности со светом, но и те, кто был очень далек от светодизайна. За три года мы превратили 

не одного бухгалтера, юриста, инженера, экономиста и домохозяйку в практикующего 

светодизайнера, способного делать проекты любой сложности. Секрет в том, что программа 

начинается с основ светодизайна и развивается по сценарию «от простого к сложному», от общих 

знаний к прикладным навыкам работы в различных сегментах освещения. Мы стараемся 

доносить информацию простым языком и на знакомых всем примерах из жизни, при этом, мы 

учим студентов терминологии, чтобы они говорили на профессиональном языке.  

 

 



Уникальная программа 

Большинство знаний по светодизайну, которые можно найти в литературе или интернете 

представляют собой устаревшую или очень базовую информацию. При этом интернет переполнен 

множеством некачественной и заведомо неверной информацией, представляющей собой 

бесконечное перепечатывание старых стереотипов, чужих ошибок и заблуждений. Мы ограждаем 

наших студентов от этого информационного хауса, давая только проверенную информацию. 

Составляя программу, наши преподаватели стараются сочетать академическую теорию с 

конкретными решениями и практическими советами. Для нас светодизайн - это не только техника, 

но также психология и физиология, определяющие наше визуальное и эмоциональное 

восприятие. Мы учим наших студентов строить концепцию освещения вокруг пользователя – его 

потребностей и с учетом особенностей его восприятия.   

 

Практика 

Светодизайн – это практическая профессия, которой нельзя научиться в теории. Поэтому наши 

студенты получают много практики на каждом этапе обучения – все лекции чередуются с работой 

над учебными и реальными проектами. В конце учебного года выпускники защищают свое первое 

профессиональное портфолио наработанное за время учебы и собранное из 9 проектов в 

различных сегментах освещения. Так они не только получают разносторонний опыт, но и 

визуальное подтверждение своих возможностей – такой документ лучше любого диплома 

говорит об уровне молодого специалиста. Кроме того, одна из работ портфолио развивается в 

дипломный проект, на примере которого мы подробно прорабатываем все стадии: от анализа и 

концепции, до расчета и рабочего проекта – этот эталонный проект позволяет выпускнику 

чувствовать себя уверенно в своих первых реальных проектах освещения. 

 

Лаборатория света 

В распоряжении LiDS самый современный в России шоу-рум световых эффектов и светильников, в 

котором мы проводим массу экспериментов во время наших занятий и в любое другое время.  

Возможность сделать что-то своими руками и самостоятельно проверить на практике полученную 

теорию, делает наше обучение еще более интересным и эффективным. Кроме того, каждый из 

наших студентов берет в работу минимум одно исследование в области светодизайна, которое 

проводит в лаборатории LiDS совместно с преподавателем и оформляет в виде практических 

выводов в конце учебного года. Порой такие «светлые» опыты дают весьма неожиданные 

результаты … 

 

Экономия времени 

Мы не тратим ваше время зря, поэтому все наши дисциплины представлены в формате 

интенсивов – так всего за одну неделю в месяц вы получаете максимум теоретических знаний, 

которые применяете на практике в течении всего месяца, работая над учебным или реальным 

проектом. Все это время наши преподаватели консультируют вас любыми доступными 

способами. Кроме того, параллельно с основными дисциплинами, мы регулярно присылаем вам 

записи дополнительных лекций для более глубокого профессионального развития.    

 

 



Дистанционное обучение 

Практически все интенсивы LiDS дублируются онлайн - такой подход позволяет учится 

светодизайну дистанционно из любой точки земного шара. Кроме того, мы сохраняем записи 

прошедших ранее вебинаров. Поэтому, любой пропущенный интенсив не становится проблемой – 

студент просто слушает его запись и догоняет группу. Дополнительно к основным лекциям, LiDS 

проводит международную онлайн-конференцию по светодизайну «Светлые мысли» и регулярно 

устраивает вебинары на различные темы, интересующие профессиональное сообщество. 

 

Стажировки 

LiDS – это не только школа, но и студия светодизайна, которая объединяет лучших специалистов 

по свету для работы над самыми интересными, сложными и престижными проектами освещения 

по всему миру. Понимая важность практического опыта в реальных проектах, мы берем наших 

выпускников на годовую стажировку в команду студии. Для молодых специалистов - это не только 

хорошая возможность поработать за одним столом с известными светодизайнерами, но также 

возможность усилить свое портфолио знаковыми проектами и заработать деньги, которые 

довольно быстро окупят затраты на обучение светодизайну. После окончания стажировки, мы 

приглашаем лучших выпускников на работу в студию светодизайна LiDS.  

 

Награды 

Наши студенты и выпускники уже третий год принимают участие в различных конкурсах, 

презентуя свои концепции и проекты, светильники и световые инсталляции. За это время они 

собрали множество наград, что подтверждает высокий уровень подготовки и креатива в их крови.  

 

Мировой уровень  

Сегодня школа светодизайна LiDS признана такими авторитетными организациями, как 

международный союз светодизайнеров IALD и конвенция профессиональных светодизайнеров 

PLDC, благодаря чему наши студенты имеют значительные льготы для участия в различных 

образовательных проектах по всему миру. Наши преподаватели выступают с лекциями не только 

на местных выставках и конференциях, но также приглашаются с докладами в различные страны 

мира. Мы вносим достойный вклад в развитие профессии на самом высоком уровне. 

Большинство наших презентаций основано на персональном опыте работы и авторских 

исследованиях наших преподавателей в области светодизайна. Вот почему многие из них 

уникальны и не имеют аналогов в мире. Особую известность в профессиональных кругах 

получили: пирамида потребностей человека в освещении и теория эмоционального дизайна, 

классификация стилей в светодизайне и принципы тектонического подхода в архитектурном 

освещении. Услышать об этих теориях от самих авторов, значит получить практически бесценный 

опыт и серьезное конкурентное преимущество.  

 

Выбирая нас, вы получаете возможность учиться интересно и эффективно, понимая, как 

полученные знания и опыт пригодятся вам на практике … 

 

Ваш будущий коллега, руководитель LiDS, Сергей Сизый.  


