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8.30 – подъем

9.00 – завтрак

9.30 – линейка

10.00 – подготовка к базару

11.00 – базар

12.00 – спортчас

13.00 – подготовка подарка

14.30 – конкурсы

15.30 – игровое время

16.50 – подготовка БТД

18.00 – показ

19.00 – ужин

19.30 – отрядные свечки

20.15 – общая свечка

21.00 – ВЛГ

21.30 – сказка

22.00 – отбой
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éÚ „Î‡‚ÌÓ„Ó ‰ËÁ‡ÈÌÂ‡
Вот и наступил день дизайна! Как заро-

дилась эта идея? Почему было решено сде-

лать именно этот день? 

Во-первых, всех привлекла педагогическая

цель дня – научить детей прикладному искусст-

ву, развить у них чувство вкуса и стиля. Во-вто-

рых, лично мне кажется, что поработать какое-

то время дизайнерами, фотографами, органи-

заторами выставок всегда интересно. А вам

как кажется? Ну и в-третьих, без дизайна, как

известно, жить нельзя! Нет, ну подумайте сами,

ведь все, что мы делаем в течение дня так или

иначе связано с дизайном. Одеться красиво и

стильно, сделать хорошую прическу и еще мно-

го-много всего – все это так или иначе связано

с дизайном и его проявлениями. У многих скла-

дывается неправильное впечатление о том, что

такое дизайн. Некоторые считают, что дизайн –

это красиво оформленные вещи и всё. Но нет,

друзья, спешу разрушить этот стереотип. Ди-

зайн – это не только красиво, но и удобно. Это

и было доказано в течение дня. 

Так как же зародилась идея дня дизайна?

Вот представьте себе: сидят организаторы и ло-

мают голову над тем, что бы такое придумать,

чтобы угодить нашим любимым детям, которые

едут на сбор! И появилась светлая мысль – без

продумывания своих действий и проработки

планов на будущее жить нельзя! Но, увы, не все

могут рационально использовать свое время. 

Вывод: нужно научить всех правильно про-

думывать, оформлять и прорабатывать свои

действия. А лучше всего начать с простого: с

оформления и доработки обычных предметов.

Такое задание и было дано на БТД, и я считаю,

что все отряды с ним отлично справились! Вот

такой скрытый подсмысл есть в этом дне!

Итак, из каких же мероприятий состоит

день? Первое – это кругосветка, но  не обыч-

ная, а волшебная. Нет, шутка, конечно же не

волшебная, просто немножко нестандартная

– кругосветка с практикой, на которой детям

предлагается проявить себя в разных направ-

лениях дизайна. 

Потом идет работа отрядов в качестве ди-

зайнерских агентств, во время этих агентств

ребята должны оформлять поступающие к

ним от организаторов предметы. Ах да, у каж-

дого отряда был свой мотив, которому они

должны были следовать в течение дня: фрук-

ты, техно, звери и вода. 

После этого идет очень интересное дейст-

вие под кодовым названием фотосессия. Во

время фотосессии отряды должны сделать

шесть фотографий на следующие темы: полёт,

встреча, движение, взаимодействие, музыка и

тишина. Далее отряд должен найти на террито-

рии лагеря предметы, определить, в каком мо-

тиве они выполнены, и нанести их на карту. 

Вот все вещи найдены, все фотографии

напечатаны, и все предметы украшены, пора

бы и полюбоваться на свои и чужие творения.

Для этого и организована выставка, между

прочим, выставка с голосованием. 

После выставки идет БТД, на котором от-

ряд должен усовершенствовать, отдекориро-

вать и придумать представление вещи, кото-

рая поступает в отряд от организаторов. 

Ну что же, по-моему, все прошло довольно

неплохо, все ребята молодцы, отлично справи-

лись! Лично мне день понравился. А вам?

Таня Сальникова 

28 Ï‡Ú‡

ÑÂÌ¸ ÇÓÒÚÓÍ‡

èÛ¯ÍËÌÓ

2007
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White trash for cash
С первыми лучами сегодняшнего солнца

начался новый день – день дизайна. Я почув-

ствовал это ровно в тот момент, когда мои

глаза открылись. Это произошло без ведома

сознания, просто наступил следующий день,

и я проснулся. Проснулся, как настоящий ди-

зайнер, – растрепанный, с головной болью и

в комнате, полной людей (даром, что еще в

своей...). "Господи Иисусе, что здесь деают

все эти люди.. или что здесь делаю я?"

Осознание того, что я нахожусь на пер-

вой станции кругосветки, пришло внезапно.

Ну что ж, это даже неплохо, учитывая, что

именно об этом событии я должен писать. Я

натянул футболку, завязал кеды и взял блок-

нот с ручкой. Посмотрим, что день грядущий

нам готовит, простите за клише.

Таким образом. 10 комната, в которой я и

проснулся, являлась мастерской промыш-

ленного дизайна. Как сразу же стало понят-

но, промышленные дизайнеры работают с

предметами повседневной жизни – посудой,

телефонами, мебелью, – да все, чем угодно.

Как правильно ответили на поставленный

вопрос ребята, посуда должна быть прочной

и красивой, телефоны должны быть прочны-

ми и красивыми, мебель должна быть, ну да,

прочной и красивой. В качестве задания,

подводящего итог мощной и объемной тео-

ретической части, отряд должен был проду-

мать дизайн мобильного телефона. Идей бы-

ло множество – от восьмиугольной раскла-

душки до давнего предмета моего вожделе-

ния – телефона, вмонтированного в кисть ру-

ки. В итоге было принято волевое решение

делать телефон, стилизованный под старую

"рогатую" трубку стационарного телефона.

Налицо реализация очень актуальной в по-

следнее время тенденции "back to your roots".

Новое чудо техники содержало в себе зуб-

ную щетку, зажигалку и нож.

Следующая станция, на которую меня

принесли не вполне отдохнувшие за ночь но-

ги, – дизайн квартиры. Здесь тоже имел мес-

то не менее большой и мощный теоретичес-

кий экскурс, после которого отряду был без

всякого ненужного пафоса вручен рукотвор-

ный макет квартиры, который предлагался к

оборудованию. Основная сентенция работы

была опять сформулирована предельно чет-

ко и жестко – "Главное, чтобы в квартире бы-

ло удобно жить!". Я так же узнал немного но-

вых фактов о цветах и гаммах, как то: оран-

жевый цвет возбуждает аппетит, а зеленый

цвет таааааакой протииииииивный. Кварти-

ры оформлялись с помощью цветной бумаги

и пластилина, при этом ребятам был дан оче-

редной бесценный совет экономить стройма-

териалы, блестяще сформулированный при-

мером: "Вот если вам нужно 5 рулонов

обоев, то стоит купить их 5, а не, скажем,

500!"

На следующей станции внимание было

сконцентрировано на такой важной сфере,

как создание фирменного стиля. Ничто дру-

гое, как логотип, не может так передать

стиль и творческое направление дизайн-

агентства. Перед отрядом, вместе с которым

я учился правильно создавать логотипы (или

же создавать правильные логотипы), стояла

непростая задача: объединить в одном ри-

сунке воду и кошек. Увидеть результат кол-

лективной работы мне, увы, было не сужде-

но – невидимые при солнечном свете звезды

над Пушкино сложились таким образом, что

я опаздывал на следующую мастерскую...

...на которой учили дизайну одежды. Что

я могу сказать... Мои знакомые из набираю-

щей силу дизайнерской группы

WhiteTrashForCash, чье название было выне-

сено в заголовок этой статьи, кусали себе

локти, если бы имели возможность увидеть

то, что происходило в этой мастерской. Рабо-

та кипела вокруг сразу нескольких моделей.

Причем молодые дизайнеры даже не трати-

ли время на какие-то ненужные примерки и

эскизы. Новые виды одежды создавались

прямо на моделях несколькими парами при-

шивающих, приклеивающих, вырезающих

рук. На начало мастерской я, повторюсь, не-

много опоздал, должно быть, поэтому ничего

не услышал про некое правило "трех цветов".

Осмотрев свое отражение в зеркале и уви-

дев на себе одежду, количество цветов на

которой было превышено аж в два раза, я в

панике бежал на другую станцию, оплеван-

ный, освистанный, покрытый позором.

Моим прибежищем стала мастерская, где

рассказывалось о том, как правильно прово-

дить выставки и презентации. Особенный ак-

цент был сделан на фотографии, о которой

рассказывалось наиболее полно. В качестве

задания отрядам было предложено скомпили-

ровать выставку из предложенного материала.

Не понравился мне только один пример. В ка-

честве иллюстрации к фотографии с морским

пейзажем был предложен текст А.С. Пушкина: 

На берегу пустынных волн

Стоял он, дум великих полон...

Стоит знать, что памятник Петру стоит не

на морском берегу, а на берегу Невы; да и

весь "Медный всадник", собственно, не про

море написан...

И последняя мастерская – мастерская

дизайна предметов. Честно говоря, я не

вполне понял предметную направленность

станции, но было, признаюсь, очень интерес-

но. Мне сразу же дали пресс-лист, озаглав-

ленный "Некоторые правила дизайна (хо-

чешь – сохрани, хочешь –  выброси)". Я, ра-

зумеется, захотел сохранить. Выяснилось,

что дизайн предметов как таковой базирует-

ся на 2 принципах – основах основ – логике и

эстетике. Вася Русанов, который вел эту ма-

стерскую, честно признался мне в приватной

беседе, что все, что написано в пресс-рели-

зе, он не успевает рассказать. Все дело в

том, что ребята еще должны успеть сделать

макет чашки за те несчастные 15 минут, ко-

торые отведены на мастерскую. При всем

при этом, вторая часть васиной станции

очень интересная – мы сейчас всей редакци-

ей спорили по некоторым ее аспектам. Как

адвокат я рекомендую всем обладателям

этих пресс-релизов внимательно ее изучить.

Юра Князев
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ÑËÁ‡ÈÌÂ ÒÓ¯ÂÎ Ò ÛÏ‡
Человек – животное стадное и в

одиночку вряд ли выживет. Да что

там выжить – даже заниматься дизай-

ном человек один не смог бы. Но, как

известно, человек – животное хитрое

и поэтому объединился в стаи – и в

выживании, и в дизайне!

Итак, сегодня примерно по полу-

дни отряды превратились в дизайнер-

ские стаи, и к ним сразу повалили за-

казчики. Этим счастливчикам даже

рекламу не пришлось делать! У каж-

дой стаи был свой мотив: анимализм,

техно, натурализм и «водянизм». Не-

много о мотивах: анимализм везде

изображает представителей животно-

го мира; техно – мотив, превносящий

во все индустриальность; натурализм

превращает будничную серость в цве-

тущие сады и густые леса; и, наконец,

мотив воды проливает на нас бурные

реки и окунает в толщу океана! 

В каждую стаю приходили заказы

на закладки, компьютерные мышки,

полотенца, рамки, посуду, ошейники

etc... Их “стайной” задачей являлось

“отдизайнить” эти предметы в их сти-

ле. Увидев результат, я могу с уверен-

ностью сказать, что у них получилось!

Даже стили оказались (как ни стран-

но) выдержаны. 

В процессе дизайнерства они

столкнулись с нехваткой времени, ма-

териалов и недовольством заказчика,

а поскольку “Клиент всегда прав”, от-

рядам приходилась прислушиваться к

его капризам.  

Отряд, занимавшийся анимализ-

мом, выполнил закладки в виде раз-

ных животных, рамки с изображением

тоже, как ни странно, животных, и

компьютерную мышку в виде живой.

Меня смутила шляпка от дождя для

кошки, на мой взгляд, это достаточно

странная вещь.

Отряд “Как ты!”, работавший с на-

турализмом, выполнил закладки в ви-

де фруктов с забавными подписями,

мышку с изображением своего лого-

типа (двух вишневых ягод). Также от-

ряд достаточно сочно раскрасил та-

релки и собачий ошейник. Фруктовый

ошейник – забавно, не правда ли?

Техно-отряд “Триполи” сработал,

на мой взгляд, лучше всех: у них до-

статочно забавные закладки в виде

молотков, отверток и гаечных ключей.

Их ошейник был больше похож на

шлем для огромной мыши. Кстати о

мышах, их мышка – единственный

минус работы: она ни на что не похо-

жа, и пользоваться ей невозможно хо-

тя бы потому, что её колесико залеп-

лено блестящей техно-лентой. Зато

вытираясь их полотенцем, можно сме-

ло заявить: “Я вытираюсь молотком!”

“Я Водяной, я Водяной”. Точнее во-

дяная закладка! У отряда “Кис-кис” наи-

лучшие закладки: удобные, красивые, в

стиле. Под мышкой, обмотанной сереб-

ристой и синей лентами, судя по всему,

имелась ввиду волна. На тарелке – мо-

ре, теперь можно есть суп с морем.

Правда, им еще предстоит выдер-

жать жестокую критику со стороны

других отрядов на выставке. Наде-

юсь, до драки не дойдет. Их основная

ошибка, способная привести к спору

(а тот уже к драке), – неудобство

большинства изделий. Закладки с ог-

ромными объемными фигурами – как

ими заложить книгу? Заведомо не-

функционирующие мышки, тяжелен-

ные ошейники, etc...             

В одиночку эти люди не достигли

бы такого хорошего результата. Та-

ким образом, Человечество еще раз

доказало, что: “Разом нас богато, нас

не подулаты!”

Матвей Кругликов
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á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÌ˚ Ì‡‚Â˜ÌÓ

Полет – отряд «Трое в лодке...» Музыка – отряд«Как ты!» 

Музыка – отряд «Триполи» Тишина – отряд «Трое в лодке...»

Музыка – отряд «Кис-кис» Взаимодействие – отряд «Триполи»

Тишина – отряд «Как ты!» Полет – отряд «Кис-кис»

Эти фотографии сделаны отрядами нашего сбора во время фотосессии. При этом нужно было при-

держиваться определенной темы и определенного мотива. 
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êÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÂ˚
Я сел на стул и провалился под землю. Ста-

ло стыдно оттого, что мой стул абсолютно несо-

вершенен.  А может, у меня в стуле была функ-

ция опускания под землю. Не знаю. 

После того, как я посмотрел действо, орга-

низованное отрядами (нет, я совершаю факти-

ческую ошибку: это уже не отряды, это настоя-

щие дизайнерские агентства), я действительно

начал сомневаться в том, какова настоящая

сущность вещей, на которые я сажусь, кото-

рые подбрасываю в воздух и которые выбра-

сываю в мусорную корзину.

Любой шестиклассник знает, что растения

посредством фотосинтеза кушают оксид угле-

рода и выводят из себя кислород, позволяю-

щий нам заниматься трудовой и творческой

деятельностью. Из-за того, что мы боимся по-

терять эту деятельность, в мире распростра-

нены лейки. 

Однако многим уже надоело видеть сосуд

с носиком на своем огороде, что и было дока-

зано на БТД. 

Лейка от дизайнеров из “Трое в лодке, не

считая отряда” выражает собственную револю-

ционность красным цветом. Вся модернизация

заключается в том, что лейка может работать

без человека, качая воду из ведра. 

ЕР-700. Универсальный спаситель (спаса-

тель) от кактусов, разработанный кошками-ди-

зайнерами (читай: отрядом “Кис-кис”). Эта лей-

ка выполняет почти любую работу садовода, а

в первую очередь она сама определяет, какое

растение нуждается в поливе, а какое – нет.

Выберете, что удобнее: поливать планта-

ции чая или попить чай из лейки. Отряд “Как

ты!” выбрал второй вариант. Логично-Удоб-

но-Практично. Принцип ЛУП – самый заме-

чательный принцип в мире.

Современная лейка отряда “Триполи” заме-

чательна не только своим простым дизайном,

но и своими сложными встроенными устройст-

вами. “Ипод”, термометр для измерения темпе-

ратуры воды в лейке, мобильный телефон… А

чтобы вы почувстовали себя богатым, схвати-

тесь за ручку из настоящего золота, носик из

настоящего серебра или за ушко из нефти.

Фанерка – потрясающая вещь. Но зонт

намного лучше. Быть промокшим совсем не

всегда приятно. А в современном мире нуж-

но беречь себя от кислотных и радиоактив-

ных дождей.

Градусник, радио, музыкальный центр, мо-

бильный телефон, подставка для бутылок, сиг-

нализация, часы, подвеска для сушек, зеркало,

телевизор – синтезируйте это в один предмет.

Отряд “Кис-кис” уместил все эти устройства в

зонт. Хочется сказать: “А вам слабо?”.

Отряд “Как ты!” вставил в свое средство за-

щиты от осадков фонарик. Причем не на бума-

ге, а по-настоящему, что заслуживает уваже-

ния со стороны всех мастеров и оформителей

чего бы то ни было.

Угодить любой девушке решил отряд

“Трое в лодке, не считая отряда”. В его зонте

есть стилист и парикмахер. Все ежедневные

обряды теперь можно делать по пути.

Гламурный зонтик, снабженный устройст-

вом защиты (игла) от всех агрессивных атакую-

щих, показал на сцене отряд “Триполи”. Товари-

щи спортсмены, изобретен новый вид фехтова-

ния: сражение на зонтиках.

Сесть можно на что угодно. Автор статьи

проверял на собственном опыте. Но, наверное,

вы сами понимаете, что на ежа садиться не

очень приятно. Чтобы уменьшить риск попада-

ния избранных точек тела на иглокожее, отря-

ды предложили нам свои изобретения.

Вы пробовали ощущать своим телом все

четыре стихии одновременно? Отряд в лодке

пробовал и предлагает попробовать осталь-

ным. Радио, микроволновка, холодильник и си-

ний зуб прямо под вами. Пользуйтесь!

“Стул на все руки” от отряда “Кис-кис” напо-

минает робота? Мне он напоминает Гошу Ми-

нина. Самая важная деталь этого предмета –

колесики. Можно покататься.

Стульчик, который стоит очень недорого (о

чем не забыл подумать “Триполи”), оригинален

прежде всего меховой подушкой с подогревом.

Изобретение универсально в любое время года

в любом месте.

Отряд “Как ты!” превратил предложенную

организаторами табуретку в красно-желтый

стул, добавил под него мешок и сделал так,

чтобы его пользователям было очень мягко. 

Вся эта модернизация заслуживает

большой похвалы и пахлавы.

Лейкостулозонт. Это общая характерис-

тика дизайнерской деятельности. Вышло так,

что мысли по усовершенствованию окружаю-

щих нас предметов оказались достаточно

схожи. Что же, нет среди нас настоящих ина-

комыслящих. Хорошо или плохо? Хоролохо.

Даня Бордюгов
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Два основных понятия в дизайне —

логика и эстетика. Один дизайнер, ре-

шив все логические задачи, приходит

в результате к эстетическому финалу.

Другой — наоборот. (Есть, конечно, и

третий, кому медведь наступил на все

органы чувств, но это не наш герой.) 

В интерфейсах (картах метро, па-

нелях инструментов в программах,

кнопках на пульте – всего, что связано

с управлением и получением инфор-

мации) логика важнее эстетики. Дан-

ным утверждением автор вовсе не

благословляет функциональное урод-

ство, а всего лишь выражает сомне-

ние в том, что есть смысл раскраши-

вать труп. Пример важности логики:

транспортное средство российского

производства преимущественно

страшно, но водителю известны прин-

ципы управления — поворот направо

достигается поворотом рулевого ко-

леса направо. Пример неважности эс-

тетики: как транспортное средство

российского производства ни по-

крась, сколько натурального массива

красного дерева и крокодиловой кожи

в салон ни засунь, оно лучше ездить

не станет. 

Поскольку интерфейс управления

автомобилем (например, руль, педа-

ли, положение кнопочки стеклоподъ-

емника) сформировался задолго до

нашего рождения, и ничего принципи-

ально нового в этой области произой-

ти не собирается, на выбор сегодня

предлагается преимущественно эсте-

тика — спортивный руль, руль с ме-

хом, руль с кнопками и пр. Аналогом

руля в компьютерах является курсор.

Логичное, простое, удобное, гениаль-

ное изобретение. Теперь его можно и

перекрасить. 

Но в жизни недостаточно руля и

курсора. Мы окружены предметами и

моделями взаимодействия, над ин-

терфейсами которых никто не думал.

Каждая дизайнерская задача по сути

является созданием интерфейса —

точкой соприкосновения человека и

объекта. Дизайнер обеспечивает од-

новременно логичную и эстетичную

связь между человеком и чем-либо:

машинкой для полировки сапог, кофе-

варкой и любым другим предметом. 

В дизайне законов нет. Не было и

не будет. 

Есть рекомендации, советы, пе-

речни пунктов житейского опыта. Есть

«10 главных ошибок» и «7 золотых

правил». А законов нет. 

Если бы дизайн был наукой (а ди-

зайн — это такая же наука, как шах-

маты — спорт), можно было бы порас-

суждать, что бывает вот только так и

никак иначе. Но дизайн, как всякий

вид творчества, искусства, как всякий

способ одних людей общаться с дру-

гими, как язык, как мысль — обойдет

любые законы. 

Поэтому есть смысл говорить об

ограничениях, которые применяются в

том или ином случае. Операторы со-

товой связи не рекламируют восторги

пользователей от надписи Network

Busy (сеть недоступна) на экране мо-

бильного телефона. А производитель

газировки не использует образ жен-

щины, сильно потолстевшей из-за по-

требления очень сладких напитков.

Но каждая из этих индустрий может

использовать для себя то, что не под-

ходит другой: а) сидит человек в ка-

фе, у него Network Busy, и он на радо-

стях пьет газировку, б) толстуха дома

болтает по дешевому тарифу. 

На этих примерах видно, что ника-

кие правила не применимы для всех

случаев и проектов, но всякий раз

следует рассматривать актуальность

того или другого (не обязательно рек-

ламного) хода. 

Не составляет никакого труда

взять любое правило и показать, что

им можно со спокойной совестью пре-

небречь. К примеру, принято считать,

что где угодно нельзя использовать

вид земного шара, поскольку этот об-

раз очень устарел – он использовал-

ся, к примеру, в эмблеме ООН и гербе

СССР. 

Однако проект GoogleEarth ис-

пользует стилизованный земной шар

как логотип, и это изображение мож-

но назвать очень удачной находкой в

рекламе. 

От знания всевозможных «зако-

нов» страдают дизайнеры и заказчи-

ки. Страдают потому, что используют

ограничения, которые пригодны в оп-

ределенных ситуациях, но ни в коем

случае не являются универсальным. 

А в дизайне законов нет. Не было

и не будет.

Эта статья – переработанные параграфы «Ководства» – открытого для чтения раздела на сайте

студии Артемия Лебедева artlebedev.ru. 

Эта студия, пожалуй, самая лучшая российская студия web-дизайна (к примеру, она создала ди-

зайн проекта Яndex, сайтов гипермаркета Мега и телефонов Alcatel), занимающаяся, кстати, и пред-

метами, иллюстрациями, и всем, что связано с дизайном. На ней публикуются материалы для начи-

нающих дизайнеров и тех, кто просто интересуется этой темой. 


