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главное оружие дизайна
Сегодня ни одна компания, ни одно событие, ни один продукт, претендующие
на успех, не могут обойтись без коммуникации через визуальные образы. Создание айдентики для брендов и мероприятий, проектирование книг, журналов, сайтов
и приложений, разработка инфографики, упаковки, рекламы — это и есть коммуникационный дизайн.
Сейчас в бакалавриате Школы дизайна открыты 17 профилей, но самым первым, стартовавшим 5 лет назад, был именно «Коммуникационный дизайн». Фундаментальную образовательную программу в соответствии с новыми стандартами профессии и с учетом
актуальных запросов индустрии разработала группа известных российских дизайнеров
и художников: Эрик Белоусов, Павел Борисовский, Игорь Гурович, Сергей Кужавский,
Александра Кузнецова, Арсений Мещеряков и Протей Темен.¶
«Профессия коммуникационного дизайнера — базовая для всех сфер деятельности,
связанных с планированием визуальной коммуникации, — объясняет Александр Ларцев,
графический дизайнер, основатель и креативный директор галереи 180 m², руководитель направления «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна. — Коммуникационный
дизайнер — универсальный солдат, который всегда найдет применение своим знаниям,
потому что умеет мыслить. С такой базой выпускник может в дальнейшем развиваться
в любой сфере деятельности: от скрупулезного книжного дизайна до планирования
городских пространств».¶
Процесс обучения в бакалавриате Школы приучает слушателей к тому, что дизайн —
это проектная сфера деятельности. С первых дней учебы студенты профиля начинают работать над проектами: сначала фантазийными, потом — более приближенными
к реальности. На втором курсе каждому из них предстоит выбрать специализацию для
последующего профессионального развития: «Брендинг», «Многостраничное издание», «Инфографика и большие данные», «Реклама». Третий курс полностью посвящен
работе с реальными брифами от заказчиков, а четвертый — масштабному и амбициозному дипломному проекту, который должен стать абсолютно конкурентоспособным и
значимым в профессиональной среде. Каждый студенческий проект не только обсуждается экзаменационной комиссией, состоящей из известных дизайнеров, преподающих
в Школе, но и хранится в электронном студенческом портфолио, которое становится
визитной карточкой каждого учащегося.¶
Коммуникационный дизайн — это основа основ, точка профессионального отсчета.
Именно поэтому базовый курс коммуникационного дизайна на первом году обучения
обязательно преподается на всех существующих в Школе профилях — будь то «Дизайн
и программирование» или «Дизайн среды». Возможность стать высококлассным коммуникационным дизайнером есть и у тех, кто уже получил первое высшее образование
в другой сфере. Для этого в Школе дизайна открыты двухлетние программы магистратуры и интенсивные годовые программы дополнительного образования.¶

Мультидисциплинарность профессии диктует необходимость получения компетенций
из самых разных областей: дизайнер должен быть сведущ в типографике и написании
текстов, в иллюстрировании и продюсировании проектов, в маркетинговой аналитике
и средовом дизайне и даже в программировании. Эти знания пригодятся для того, чтобы
знать, как выстраиваются процессы, и уметь поставить задачу внешним специалистам.¶
«Среди прочего мы учим наших студентов общаться с настоящими заказчиками в рамках
работы над реальными. Такой опыт избавляет свежего, творчески настроенного выпускника от шока при столкновении с реальностью, — рассказывает Александр Ларцев. —
Наши выпускники более востребованы как специалисты, так как уже с третьего курса
работают над реальными задачами из реального мира».¶
Высокая востребованность профессионалов в области коммуникационного дизайна
объясняется тем, что такие специалисты постоянно нужны в сферах рекламы и маркетинга, издательском бизнесе, веб-разработке, на телевидении, при разработке интерфейсов мобильных приложений и игр, в культурных институциях и сфере развлечений.
«Наши студенты уже во время учебы начинают работать в брендинговых и креативных
агентствах, журналах, галереях, исследовательских центрах, студиях веб-разработки,
современных СМИ, творческих кластерах и благотворительных организациях, в крупных
корпорациях, а некоторые остаются работать в творческой лаборатории Школы дизайна», — перечисляет Александр Ларцев.¶
В Школе дизайна учат сначала думать, а потом уже рисовать. Человек, который умеет
анализировать ситуацию и верно формулировать задачи, справится с любыми сложностями. Студенты учатся проектному и дизайн-мышлению, то есть умению выстраивать
системы, критически и аналитически мыслить, творчески и нестандартно подходить
к решению задач, а параллельно изучают все современные технологии дизайна, включая последние компьютерные программы, нарабатывают мощный бэкграунд в области
истории искусства и дизайна, занимаются креативной арт-практикой. Также они имеют
возможность посещать мастерские Школы (шелкография, фарфор, ювелирный дизайн,
фотография) и свободны в выборе общеуниверситетских «майноров» из таких областей
как бизнес-информатика, менеджмент, философия, права человека, востоковедение,
урбанистика, психология и др.¶
«Талант, усидчивость и включенность в индустрию — это два крыла и хвост, без которых
наша творческая птица не полетит, поэтому в Школе дизайна мы стараемся передать
студентам их все. Лично я больше уважаю усидчивость и внимание к деталям, — признается Александр. — Они развивают талант и позволяют никогда не опускать руки, делать
больше проектов. А если делать много хороших проектов, то вас обязательно заметят».¶
«Школа дизайна — это большая творческая лаборатория, из которой невозможной
выйти «никаким». Конечно, на курсе всегда есть будущие «звезды», но я с восхищением
смотрю на каждого студента, потому что вижу, что всех их ждет завидное творческое
будущее, — уверен Александр Ларцев, — Пожалуй, в Школе дизайна создана беспрецедентная система обучения — пока что самая эффективная в сфере российского дизайнобразования».7
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специализации профиля
«коммуникационный дизайн»
Кураторы Школы дизайна рассказали о специализациях коммуникационного дизайна,
главных качествах и навыках хорошего дизайнера и о том, почему эта профессия
всегда будет востребована.

Специализация «Брендинг»

Специализация
«Многостраничное издание»

Иван Ветров, гра фический диза йнер, специа лис т
в обл асти брен динга и а йдентики, диза йнер выставо чн ых п роек тов и многостра ничных изда ний, а рт-дир е кто р
Лаборатории диза йна НИУ ВШЭ, кура тор специа ли заци и
«Бренди н г» в Школе диза йна НИУ ВШЭ
Современный мир — это мир брендов, хотим мы этого
или нет. В экономике все более важными становятся
не товары и услуги, а впечатления. Мы едем в IKEA
не за диваном, а за особым миром, от которого получаем
удовольствие.¶
Даже успешность бизнеса сегодня во многом определяется именно тем, насколько сильный и актуальный
бренд удается создать, какие идеи и ценности в нем
заложены, за что его будут любить и выбирать среди
других. А дизайн — один из самых действенных способов
трансляции этих идей, визуальное выражение характера
и сути бренда.¶
Перед дизайнером стоит сложная задача, которая требует понимания механизмов визуальной коммуникации
и знания разнообразных приемов визуального языка.
Дизайнеру приходится думать, для кого и зачем он делает свой проект.¶
Сфера применения дизайн-навыков практически не
имеет границ: фирменный стиль, упаковка, рекламный
дизайн, дизайн среды, полиграфический дизайн. Главное — не в руках, а в голове. Поэтому несмотря на новые
технологии, которые все больше облегчают работу дизайнера, компетенции дизайнера всегда будут актуальны,
а профессия востребована на рынке.¶
Преимущество специализации «Брендинг» именно в том,
что мы стараемся научить студентов работать осознанно:
отдавать себе отчет в том, что они делают, зачем и как.
«Думающему» дизайнеру гораздо легче начинать свой
путь в профессии, работать над реальными проектами,
устроиться на работу в дизайн-студию или рекламное
агентство.¶
На своем опыте я все время убеждаюсь, что заказчикам
важно не только качество дизайн-решения, но умение
понять, чего они хотят, что нужно их бренду и найти этому
адекватное выражение на языке дизайна. Обычно эти
знания приходят с годами реальной практики, после многих ошибок и трудных проектов. Мы стараемся сократить
этот путь для студентов. Результат уже виден: вместо
сферических коней в вакууме — все больше интересных,
реально применимых решений.7

Мила Ершова, графиче ск ий д из айне р, спе ц иалист по
мн о гост раничным из д ания м , со-организ ат ор фе ст ив аля
кн и жного д из айна « Жар-К нига» , к урат ор спе ц иализ ац ии
«Мн огост раничное из д ание » в Шк оле д из айна НИУ В ШЭ

Базовый курс
Павел Борисовский, ху до ж н и к,
ди зай н е р , с о здате л ь ар т-о р г ан и заци и
«Г л о б ал ь н ый ку л ь ту р н ый п р о е кт» ( Glo bal
C u ltu r al P r o je c t, GC P ) , чл е н Мо с ко вс ко г о
С о юза Ху до жн и ко в и С о юза ди зай н е р о в
Р о с с и и , ку р ато р Ш ко л ы ди зай н а НИ У ВШ Э
Наша программа базового курса продумана и смоделирована таким образом,
что позволяет людям разного возраста
мягко войти в новую профессию. За
год интенсивной работы люди получают дизайн-базу: основные знания,
компетенции, инструменты. В течение
первого года мы не только работаем
в компьютерных классах, но и занимаемся в мастерских — осваиваем различные техники, делаем упражнения на
композицию. Параллельно с освоением
инструментария студенты с первого
занятия начинают работу над проектами — в итоге за год они успевают
сделать и защитить перед комиссией
четыре полноценных проекта. В Школе
дизайна мы уверены: базовый курс
коммуникационного дизайна необходим
не только студентам всех профилей
бакалавриата — для получения основных
дизайн-навыков и дальнейшего развития
в своем направлении, но и должен быть
доступен студентам магистратуры и дополнительного образования. Для того,
чтобы у взрослых людей, уже получивших первое образование, была возможность с нуля овладеть новой профессией
и кардинально поменять карьерный трек,
мы приглашаем слушателей на магистерскую программу «Коммуникационный
дизайн» и программы дополнительного
образования «Графический дизайн»
и «Коммуникационный дизайн».7

Работа с многостраничным изданием формирует системность мышления. Развитие этого навыка позволяет
успешно справляться с решением любых задач и в других сферах дизайна.¶
Дизайнер многостраничного издания должен уметь
«читать» текст. Не просто понимать смысл написанного,
а выявлять его структуру и устанавливать отношения
между элементами этой структуры. Не менее важно осознавать, что у каждого издания есть своя определенная
функция и свой потребитель. Поэтому первое разочарование для студента — отсутствие универсальных
решений и готовых рецептов. Каждый проект требует
системного анализа и поиска новых решений. Очень
часто качество работы дизайнера в книге определяется
незаметностью этой работы для пользователя. Читателю
комфортно, он легко воспринимает контент и даже не
подозревает, что за всем этим стоит кропотливая работа
дизайнера, создавшего этот комфорт, грамотно пользуясь дизайн-инструментарием.¶
Один из наших основных инструментов — типографика.
Это умение работать с наборным шрифтом, понимание
его изобразительных возможностей. Мы, конечно же, не
ограничиваемся изучением и пониманием традиционной
типографической культуры: у студентов всегда остается
возможность для эксперимента, как на уровне концепции, так и на уровне микротипографики.7

Специализация «Инфографика
и большие данные»
Алексей Новичков, графиче ск ий д из айне р, эк спе рт
в о бласт и инфографик и и не з ав исим ый к онсульт ант ,
п р е под ав ат е ль Шк олы д из айна НИУ В ШЭ

Инфографика — это увлекательное и в то же самое время сложное сочетание научной деятельности, литературного творчества, журналистики, графического дизайна,
иллюстрации и передовых компьютерных технологий.¶
Мы готовим специалистов, которые готовы одновременно работать и с данными, и со смыслами, точно преобразовывая их в изображение. Это молодые, энергичные,
квалифицированные дизайнеры, которые могут на профессиональном уровне заниматься визуализацией и
презентацией данных, сторителлингом, графическим
дизайном и дизайном интерактивных интерфейсов
для новых задач, которые ставят перед нами потребности человечества и технический прогресс.7

Профиль «Дизайн
и реклама»
Александр Алексеев, х уд ож ник график , пре з ид е нт к луб а арт -д ире к т оров
Р оссии (ADCR ), к ре ат ив ный д ире к т ор
Se rvice plan, P ub licis , M cCann, Ad ve nt a,
к урат ор профиля « Диз айн и ре к лам а»

На профиле «Дизайн и реклама» студенты на практике осваивают основные
форматы современной рекламы. Они
получают практические навыки выстраивания рекламной кампании, разработки образа предложения, осваивают
актуальные инструменты контекстной
рекламы и маркетинга, создают проекты омниканальной коммуникационной
платформы, включая видеоблогинг
и коллаборацию со знаменитыми
брендами и личностями. Параллельно
с освоением рекламных технологий,
стратегий и инструментов, студенты развивают дизайн-мышление, получают все
базовые дизайн-навыки, включая работу
с актуальными дизайн-программами.
Создание спроса на идеи, сервисы и продукты — это основная задача рекламы,
все более востребованная в постоянно
меняющемся мире. Мы начинаем с развития сопереживания человеку, чтобы
почувствовать его потребности и мотивации. Навыки коммуникационного
дизайна помогут освоить высшее искусство рекламы: как настроить человека
на добровольное расставание со своими
собственными ресурсами (временем,
трудом, деньгами) в пользу конкретного
продукта.7

Программы дополнительного образования
набор — февраль 2018

«Коммуникационный дизайн»
«Графический дизайн»
Продолжительность обучения — 1 год
Для слушателей без подготовки
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галерея

cтуденческие проекты

Коммуникационный дизайн – наиболее
универсальный для дизайнера профиль,
поскольку дает самые важные базовые
компетенции. Даже если человек захочет уйти в другую сторону, к примеру,
в мультимедиа, то с полученными знаниями он легко сможет это сделать.
Бакалавры первого выпуска Школы
дизайна устроились, как мне кажется,
удачно: кто-то остался работать в нашей
Лаборатории дизайна, кто-то устроился
в офис, кто-то занялся фрилансом, а некоторые продолжают учиться в магистратуре, собираясь претендовать на должность арт-директора.
Все зависит от мотивации конкретного человека — при желании каждый
студент найдет себе применение. Мы
даем возможности — дальше все зависит
от стремления и настроя. Нельзя взять
и посадить человека на какую-то руководящую должность, но можно дать все
необходимое для того, чтобы он этого
добился. Руководитель Школы дизайна
Арсений Мещеряков любит говорить, что
наша профессия очень свободная: ты не
привязан к работодателю и конкретному
месту, можешь путешествовать и работать, совмещать трудовую деятельность
с учебой, можешь, наконец, работать
столько, сколько хочется, можется и вообще нужно. Это — существенный плюс.
С самостоятельностью у нынешней
молодежи не очень хорошо. У них есть
понимание того, как этот мир устроен,
но прагматическое четкое видение
встречается не часто, так что приходится
эти вещи настраивать.
Наши преподаватели работают со
студентами как арт-директора с дизайнерами. У куратора есть 20 дизайнеров
и столько же проектов, которые он ведет. Понятно, что обычный арт-директор
работает со взрослыми, компетентными
сотрудниками, а мы — с разными по
уровню студентами. При этом с первого
курса мы даем студентам совершенно
реальный алгоритм ведения проекта.
Он, возможно, несколько схематизирован или упрощен, но очень близок к действительности. Так что обычно за один
модуль с каждым студентом удается
сделать проект.
Я бы мечтала получить такое образование. Когда мы придумывали Школу, то,
наверное, каждый из нас внес в проект
то, чего ему самому не хватало в учебе.
Существовала единая цель — кратко,
логично и последовательно научить людей заниматься дизайном, в результате
создали образование мечты.7

устоявшихся привычек и явлений. Сам я
привык к новым технологиям легко. Но
огромное количество художников-плакатистов не сумели сохраниться в профессии и исчезли буквально за пять лет,
потому что не успевали ни по скорости,
ни по технологии.
Преподавание порой обременительно
с точки зрения времени, но в целом,
в радость. Особенно интересно, когда
дети перестают бояться и начинают делать вещи, которые им кажутся важными.
Они должны отстаивать свои взгляды,
и я пытаюсь их этому научить, но могу
лишь помочь им захотеть реализовать
себя. Среди моих выпускников есть много хороших, но Мариам Саакян и Ольга
Ковалева — любимые, их дипломы мне
ужасно нравятся. Оля сделала Музея
Рублева, а Мариам — трогательный
тактильный бренд. При этом, работая над
дипломом, они параллельно трудились
волонтерами в Театре DOC. Если ты не
любишь театр и не помогаешь тем, кто
в этом нуждается, в юности, то пролетаешь мимо важного образовательного
этапа в жизни. Не может быть хорошего
специалиста, работающего со смыслами, без гражданской позиции. Позиция
может быть разная, может не всем нравиться, но ее не может не быть.
Вообще-то, их поколение «миллениума»
гораздо более цинично и, возможно, это
не так плохо, потому что нет ничего хуже
обманутых надежд, а эти люди как раз
надежд особых не питают. Они жадные
до знаний и работы. Хочется сказать, что
мы были лучше, но не получается.
Главная ошибка дизайнера — бояться
быть другим. На определенном этапе
дети выбирают себе какого-то взрослого и стараются быть на него похожим,
не понимая, что если в профессии ты
похож на кого-то, значит ты положил
предел собственным гонорарам — стал
54-ым в 27-ом ряду. С одной стороны, это
гарантия того, что ты заработаешь, но,
с другой, — обязательно упрешься в потолок. Быть особенным, пытаться эту особенность понять и использовать — рискованно, но может привести к большим
победам. А бояться риска и не выиграть,
хуже, чем рисковать, но проиграть.7
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Александра Кузнецова, гра фический
д и за й н ер, ак адем ический руководитель
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Связь с индустрией — обязательная часть образовательного процесса в Школе дизайна, поэтому уже с первого курса бакалавры участвуют в крупных международных
дизайн-конкурсах и получают первое профессиональное признание. Студенты уже
успели показать себя на таких знаковых мероприятиях, как Биеннале графического
дизайна (Франция), Большой фестиваль мультфильмов, Венецианская биеннале архитектуры-2016, выставка WELTFORMAT (Швейцария), выставка «Дизайн и Реклама»
(ЦДХ), выставка Typomania (Венгрия), конкурс клуба арт-директоров ADCR Awards,
конкурс плакатов для Фестиваля фильмов (США), конкурс Рейксмузеума (Голландия),
международный конкурс дизайна D&AD New Blood (Великобритания), международный
конкурс Graphic Matters (Голландия), московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела», пикник «Афиши» и др.¶
На третьем курсе студенты начинают работать с брифами от реальных заказчиков,
что позволяет практиковаться в профессии без отрыва от образовательного процесса и получать опыт общения с настоящими клиентами. Благодаря таким проектам
студенты могут попробовать себя в «боевых» условиях и наработать пул качественных реализованных проектов для своего профессионального портфолио.5

Брендинг Центрального музея древнерусской
культуры и искусства им. Андрея Рублева,
студентка Ольга Ковалева.
Проект принят и реализуется заказчиком

Проект Genders,
студентки Александра Пархоменко,
Анастасия Ашукина, Виктория Бойко.
Проект победил в конкурсе арт-директорского клуба России ADCR Awards (номинация
Young&Students) и участвовал в Биеннале
графического дизайна в Шомоне (Франция)

Игорь Гурович, ди за йнер-пла ка тист,
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Сегодня коммуникационный дизайнер
может выбирать конкурентные поля для
работы. Какие? Во-первых, это кино и театр — большая и вроде бы населенная
область. Но люди, которые там работали, привыкли к немалым гонорарам,
поэтому индустрия ищет специалистов,
которые могут сделать то же самое, но
другими выразительными средствами
и за меньшие деньги. Есть архитектура
и общественное пространство – огромный и очень интересный кусок. Наконец,
виртуальная реальность и компьютерные технологии. Дизайн существует там,
где есть индустрия, спрос, конкуренция.
В прошлом году мы в Школе дизайна выпустили наших первых бакалавров: мои
воспитанники разлетелись кто куда. Они
привыкли легко усваивать технологии,
поэтому перепрыгнуть с одного направления на другое им ничего не стоит. Так
что они работают в самых разных медиа
и проектах.
Хорошие дизайнеры — люди неленивые и ужасно любопытные. Сейчас все
меняется очень быстро: если пропустишь
апгрейд, то уже никогда не вернешься
в строй. Но следить за тенденциями
нужно не из-за страха что-то пропустить,
а потому что тебе это нравится. Все
крутые дизайнеры прекрасно понимают,
что не надо обманывать других и себя,
важно обязательно двигаться вперед,
поскольку если ты не идешь вперед, то
летишь — именно летишь — назад. Если
суммировать, то хорошие дизайнеры
это неленивые, мудрые и остроумные
люди, которые с интересом идут вперед,
поскольку им очень любопытно узнать,
что всех нас ждет.
При этом надо понимать, что апгрейд —
это комплекс технологии и идей, которые несет с собой прогресс. Например,
с появлением новых печатных машин и,
скажем, 3D-принтеров жизнь уже никогда не будет прежней. Новая технология
меняет и классический ряд, и культуру
покупки вещей, и еще множество всяких

Книга Book about eyes,
студентка Анна Дмитриева.
Проект получил первое место на международном конкурсе Taiwan International Students
Design Competition и участвовал в Биеннале
графического дизайна в Шомоне (Франция)
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Один из успешных «школьных» кейсов —
разработка фирменного стиля, навигации
и проекта интерьеров для московской
школы № 2098 им. Л.М. Доватора, которая специализируется на точных науках.
На момент начала работ у школы уже
был собственный герб — узнаваемый
и любимый, поэтому перед дизайнерами
стояла сложная задача. С одной стороны,
требовалось сохранить преемственность,
с другой, — актуализировать стиль для
его масштабируемости и соответствия
образу современной и высокотехнологичной образовательной среды. Логотип
выполнен в современной технологичной
линейной графике, для навигации разработана система фирменных пиктограмм и указателей, созданы фирменная
документация, линейка сувенирной
продукции, а дизайн-решение для нового
IT-полигона позволяет трансформировать пространство под разные задачи.
Активное использование фирменной графики и цветов в оформлении помещений
делают фотографии, сделанные в стенах
школы, узнаваемыми, а опубликованные
селфи в социальных сетях и фото на
сайте — лучшая реклама. Предложенные
дизайн-решения одобрены заказчиком
и уже реализованы в школе.
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des l ab@ h s e. r u. л аб о р ато р и я д и зай н а
дизайн макета.ксения ермакова
и зд ате ль .h se ar t an d d es ig n sch oo l

design@hse.ru.школа дизайна

Лаборатория дизайна НИУ ВШЭ делает коммерческие
проекты, ведет исследовательскую деятельность, а также
является центром экспертизы в области коммуникационного
дизайна. Дизайн и брендинг в образовательной среде —
одно из приоритетных направлений Лаборатории в силу
специфики накопленной экспертизы.
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Фирменный стиль
и дизайн интерьера
для московской
школы № 2098

