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В октябре 2019 мы встретились с
Антоном Або в офисе SKVOT, чтобы
обсудить концепт курса по иллюстрации.
Антон хотел научить визуально мыслить
и помочь иллюстраторам развивать
креативность, мы — сделать курс,
которого ещё никто никогда не делал.

В последствии множества доработок, мы
создали «Мастерскую» — пространство,
где нет плохих/хороших идей, оценок и
стереотипов. Пространство, где каждое
мнение важно, а каждая работа —
уникальна.



из-за стереотипов и шаблонов мы
себя ограничиваем. Вбиваем в голову:
«Я нетворческая личность». Но
креативность можно развивать. Это
доказано многими психологами. Есть
приемы, которые помогают развивать
гибкость ума — просто надо уделять
этому пять-десять минут в день.

интервью с Антоном на SKVOT MAG 

ил.:Ira Zar

‘’

https://skvot.io/ru/blog/anton-abo-mir-menyaetsya-professii-ischezayut-skoro-i-dizajnery-budut-ne-nuzhny


мы провели уже 4 потока нашей «мастерской» 
и обучили более 100 студентов.

для каждого потока мы готовили новые
интересные задания на развитие
креативности и визуального мышления.  

ил.:Eduard Rubalevskyi

мастерская



1. 

ил.:Настя Редина

1ПОТОК

рисовали гиперреальность

разрабатывали серию
принтов для Sammy Icon 

cоздавали клип

мастерская

ил.:Катя Булыгина
ил.:Настя Редина

https://www.instagram.com/tv/CBdYlVJHeZA/?hl=ru


1. 

2 ПОТОК

рисовали постправду

ил.:Юка

делали мерч для SKVOT

ил.:Юля Кузнецова

иллюстрировали статью для Don’t Take Fake

ил.:Настя Сорожинская

мастерская

https://donttakefake.com/put-rozalii-pochemu-k-ikone-ulichnogo-flamenko-est-voprosy/


1. 

3 ПОТОК

и снова делали клип
(теперь для другого трека)

ил.:Юка

разрабатывали обложку для
SKVOT MAG

ил.:Алина Ковтун

рисовали последнего человека
по Ницше

ил.:Оля Леута

мастерская

https://www.instagram.com/tv/CHvgKP1n-2E/
https://skvot.io/ru/blog/5-tipov-klientov-kotorye-besyat


4 ПОТОК

делали обложку для SKVOT MAG

ил.:Лена Кривенкова

разрабатывали принт для
бренда постельного белья
Pomiatoe

ил.:Саша Атамась

рисовали бафос (ложный
пафос)

ил.:Юля Свиточ

мастерская

https://skvot.io/ru/blog/pravo-na-katarsis
https://www.instagram.com/pomiatoe/


чтобы во всем убедиться, и узнать
подробнее о том, как проходило
обучение, можно почитать
интервью со студентами 2-го и 3-го
потока «мастерской». 

мастерская

https://skvot.io/ru/blog/illustration-na-lichnom-opyte-2
https://skvot.io/ru/blog/illustration-na-lichnom-opyte
https://skvot.io/ru/blog/illustration-na-lichnom-opyte
https://skvot.io/ru/blog/illustration-na-lichnom-opyte-2


а ещё можно посмотреть
лучшие работы студентов
на тему «постправда»

ил.:Саша Мешакина ил.:Ирина Максимова

ил.:Мария Орлова ил.:YAN

ил.:Nastya

ил.:Cаша Денисова

мастерская



или комиксы по стихам
Эдварда Лира

ил.:Мария Орлова

ил.:Мария Ковальчук

ил.:Зореслава Пенделюк

ил.:ВиталийКовалёв

мастерская



или иллюстрации
с Майклом Джорданом

ил.:Алексей Довбушил.:Настя Редина

ил.:Маша Никольская

ил.:Лера

мастерская



что тебя ждет на 5-м потоке

1. кропотливая практика;

2. много (очень много) скетчей;

3. 1 ментальная карта;

4. работа с многофигурной композицией;

5. работа с персонажами и портретами;

6. работа с метафорой;

7. серия иллюстраций для SKVOT MAG;

8. плакат для любимой группы;

9. гифка с морфингом;

10. креативные задания на каждый день.

ил.:Lera Zimenkova

ил.:Oля Леута

ил.:Yana Schatz

ил.:Alena Kernazhytskaya

мастерская

https://donttakefake.com/pochemu-lyudi-shodyat-s-uma-po-sekond-hendu-a-brendy-vidyat-v-nem-ugrozu/


Slack
общаемся, делимся д/з и опытом

Zoom
смотрим онлайн-лекции

Miro
отправляем д/з на проверку

личный кабинет Skvot
смотрим записи лекций, читаем 
дополнительные материалы

как проходит обучение



что мы улучшили

после каждого потока мы вносим
коррективы в организационные процессы, 
практику и контент курса. На 5-м потоке мы…: 

1. сделали занятия 2 раза в неделю вместо
3-х;

2. сделали обязательным домашнее
задание на работу с портретами и 
персонажами;

3. добавили домашнее задание по
созданию гифки и плакату;

4. добавили отдельное занятие про
леттеринг и типографику;

5. улучшили вступительную заявку на курс и 
добавили мотивационное письмо, чтобы
формировать группу одинакового уровня.

ил.:Kateryna Zhatova

https://donttakefake.com/pochemu-lyudi-shodyat-s-uma-po-sekond-hendu-a-brendy-vidyat-v-nem-ugrozu/


сообщество

бывших студентов skvot — не бывает.

мы решили развивать иллюстраторское комьюнити сквота
и создали единую закрытую группу для всеx выпускников.
в сообществе мы продолжаем заниматься развитием
скиллов и предлагаем нашим выпускникам участвовать в
креативных проектах под кураторством Антона.

https://donttakefake.com/pochemu-lyudi-shodyat-s-uma-po-sekond-hendu-a-brendy-vidyat-v-nem-ugrozu/


всем скиллов!

+380957010105 +74994031313

info@skvot.io

facebook instagram telegram youtube

tel:+380957010105
tel:+74994031313
https://www.facebook.com/skvot.io/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/skvot.io/reviews/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCzX3VWtuP-bTCyyKpluHUOg
https://www.instagram.com/skvot.io/
https://t.me/skvot_io
https://t.me/skvot_io
https://www.youtube.com/channel/UCzX3VWtuP-bTCyyKpluHUOg

