Профессия дизайнер

Здравствуйте, ребята.
Сегодня мы с вами познакомимся с очень интересной
профессией - дизайнер, узнаем ее значение и сферы
деятельности, отличие художника от дизайнера.
Дизайнер – это специалист по созданию макетов
окружающей действительности. Эта действительность
может быть реальной или виртуальной, может
воплощаться в жизнь или оставаться концепцией.

Дизайнер не рисует – рисуют художники.
Одновременно с этим он использует рисование
как инструмент, визуализируя идеи и проекты.
Главное отличие специалиста от художника
заключается в практическом применении его
работы. Живописец может изобразить любой
сюрреалистичный интерьер и ему все равно,
какая мебель и как там будет расположена.
Дизайнер же преследует иные цели – в
разработанных им интерьерах будут жить
люди.

Виды дизайна и обязанности специалистов
Дизайнер интерьеров.
Профессия дизайнер интерьера намного сложнее. Идеальное
направление для обучения – дизайнер-архитектор. Интерьер – все, что внутри.
Не только мебель и отделка, но и освещение, коммуникации, архитектурные
группы. Специалист должен создать не только красивый, но и
функциональный интерьер. Он должен продумать отделку, меблировку,
расположение осветительных приборов, проход коммуникаций и установку
оборудования. Он должен разработать концепцию помещения, в котором будет
удобно жить или работать, которое будет решать поставленные задачи.

Веб-дизайнер или дизайнер интерфейсов.
Одна из наиболее востребованных профессий. Вы
замечали, как могут различаться между собой сайты одной
тематики с примерно одинаковой структурой? На одних все
понятно и доступно, на других невозможно найти нужную
информацию, и даже номер телефона. Дизайн – первое, что
видит пользователь на сайте, визуальное отражение
функциональных возможностей и позиционирования вебресурса. Здесь недостаточно создать красивую картинку – важно
учесть, как будет верстаться сайт при передаче макета frontendразработчику, насколько он будет удобным для пользователя, как
будет реализован функционал, как будет представлен
фирменный стиль компании, как будет достигаться конверсия
страниц. Профессия веб-дизайнер требует понимания принципов
работы сайта и реализации опций. Здесь нужно не столько уметь
красиво рисовать, сколько знать основы разработки. Очень
важно уметь контактировать не только с клиентами, но и с
программистами.

Графический дизайнер.
Де-факто это специалист, который создает оболочку. Типографика,
фирменный стиль и логотипы, навигационные системы, визуальные
решения для упаковок и СМИ – наиболее популярные направления
деятельности. Ключевая задача оболочки – выполнять свое предназначение.
Привлекать, продавать, продвигать бренд. Одновременно с этим
необходимо помнить и о практическом значении каждого предмета.
Насколько удобной будет эта упаковка для шоколадки или коробка для
конфет, как это будет реализовано в промышленности, будут ли приятны
глазам смотрящего подобранные цвета и шрифты, станет ли фирменный
стиль узнаваемым – все это зависит от специалиста, его таланта и
профессионализма.

Ландшафтный дизайнер.
Фактически он выполняет и задачи проектировщика, отвечая за
комплексное создание ландшафта. Одновременно с этим необходимо
владеть навыками агронома, инженера и художника. Насколько удобным с
практической точки зрения будет ландшафт, как будут проходить
коммуникации, будет ли индивидуальной и гармоничной заданная эстетика,
приживутся ли, рекомендованные к высадке цветы, деревья и кустарники –
специалист должен ответить на каждый из этих вопросов.

Индустриальный дизайнер.
Это промышленный дизайн, в ведении которого находится
реализация проектов для масштабного производства. Яркий пример –
автомобильная промышленность. Единожды разработанный дизайн
автомобиля повлияет на судьбы миллионов людей, которые купят его у
производителя. Здесь важно учитывать не только эстетику, но и
инженерные
системы,
эргономику,
практичность,
соответствие
функциональным особенностям. Индустриальный дизайн неотделим от
реальности даже при создании концептов, к реализации которых наука
пока не подобрала нужных инструментов.
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появляются
и
получат
интенсивное развитие. Если
модельер
(дизайнер
одежды) – это настоящее, то
создатель
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Задание.
Внимательно
изучите
материал
Составьте
словарь
терминов,
которые
встретились в тексте и малознакомы для вас
или незнакомы вообще.
Лучшие словари примут участие в
дистанционных конкурсах в номинации
«исследовательские работы учащихся»
Работы
жду
на
электронную
почту
matveevada88@gmail.com

До новых встреч!

