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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Милюшин Д.Н., Шашкина И.С.
(СКУ им. М. Козыбаева)
Дизайн – это одна из основных составляющих нашей жизни, благодаря ему мы
видим самые прекрасные произведения и сооружения. Да и в целом все что нас
окружает это так или иначе произведения дизайна. За каждым дизайном неизбежно
стоит человек, который разрабатывал его по двум основным критериям: удобство и
красота.
Современный дизайн в большей степени редко переходит во что-то поистине
уникальное. Большая часть проектов - это в основном копии других дизайн проектов с
переработанными элементами для уникализации. Но из-за чего это может быть на
самом деле:
1. Это конечно то, что по большей степени многие вещи уже придуманы и
придумать новые очень сложно, и новое часто будет провальным, это нужно будет
долго перерабатывать,что бы оно стало по настоящему значимым.
2. Вторым элементом стало то, что заказчики дизайнов часто сами не хотят
чего-то нового, т.к. это риски, а что-то более стабильное и проверенное – намного
лучше.
Дизайн распределяется на несколько категорий:
1. Веб дизайн – в основном включает в себя создание сайтов, как простых, так и
более сложных, в своем представлении это просто картинка сайта, которую в
дальнейшем программист превращает в «живой» сайт, на котором становятся
кликабельны все кнопки. Есть поистине уникальные сайты, на которых необычная
анимация, и уникальное расположение элементов, сейчас они все активно пользуются
спросом, но я так же замечаю, что сайты по типу государственных, выглядят
достаточно скудно, и стилистически больше отталкивают, чем привлекают внимание.
Возможно причиной этого является обязательная строгость, но как я думаю строгость
может быть и не только стиля 2003 года.
2. Графический дизайн – условно включает в себя создание логотипа,
фирменного стиля и других подобных элементов. В данной сфере можно замечать в
последнее время все больше интересных вещей, потому что здесь строгость уже не
настолько сильная как в других сферах.
3. Архитектурный дизайн – включает в себя постройки домов и предметов быта.
В данной сфере в крупных городах можно замечать отличные показатели и необычные
сооружения.
В большей степени сейчас идет упор не на сам товар, или услуга, которая будет
продаваться, а скорее ее обложка. Идея дизайна в целом и заключается в том, что
дизайнер создает из идеи – что-то большее. Т.е. смысл взять идею и создавать по ней
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прототип, но также в идеале внести туда что-то большее. Часто заказчики бояться
этого, и просят что-то максимально примитивное.
Хотя опять же ситуация двоякая, дело в том, что иногда проекту нужно
намеренно выглядеть не очень эффектно, это дает многим покупателям возможность
смотреть на товар и видеть в нем что-то более доступное. Т.е. если товар выглядит
красиво и ярко, первая мысль у человека заключается в том, что это наверняка –
дорого. Конечно всегда можно оценить цены и прочее, но это делает меньшинство
людей. Для многих - это сложно, и лишнее напряжение мозга, и поэтому они
сразу,увидев товар или услугу, которая выглядит блекло, возьмут на вооружение что
это наверняка стоит дешевле и выгоднее всего.
Например, дизайн заведения кафе, если кафе выглядит через чур престижно, то
обычные люди будут бояться в него зайти, потому что цены в нем могут оказаться
через чур большими, а это означает что есть возможность, зайти туда, увидеть прайс и
уйти, заморачиваясь о том, что люди подумают о них негативно. Увидев же более
примитивный дизайн, человек поймет, что он точно осилит те цены, которые там могут
быть.
Вследствие этого примитивный дизайн может сыграть на руку в формате
реального времени. Но как мне кажется в онлайн режиме, все наоборот.
В онлайн человек не переживает за то, что о нем подумают, потому что никто
ничего не видит и можно комфортно серфить по страницам и не заботиться о том, что
кому-то станет известно, что вам не по карману какие-либо услуги.
Из этого следует, что дешевое должно выглядеть дешево, а дорогое дорого.
При создании чего либо, нужно знать,что очень редко всем процессом
занимается один человек, чаще всего в группе присутствуют маркетологи, менеджеры,
пиарщики и каждый вносит свою лепту в то что бы все было как надо.
Задача маркетолога заключается в тои что бы отследить тренды и вкусы людей
сейчас, протестировать базовые элементы проекта и составить техническое задание для
художников, с заметками, на что сделать упор, а что лучше не делать.В целом
маркетолог - это специалист, который занимается продвижением товаров, а также услуг
компаний. Его цель - построить план продаж, который будет приносить компании
самую выгодную прибыль. Название профессии переводится как - изучающий рынок,
так как маркетолог выявляет желания клиентов, чтобы предложить товар или услугу,
которые удовлетворят эти потребности.
Менеджер дизайна занимается множеством функций, таких как создания
введения и цели, планирование и распределение ресурсов, а также контроль проекта.
Он следит за ходом работы и подмечает правильность технической часть проекта.Но
также дизайн-менеджмент предоставляет поддержку управления дизайном с точки
зрения дизайн-процесса делать вещи правильно, а также с точки зрения эффективности
дизайн-результат, таким как -делать правильные вещи. Менеджер – это специалист,
обеспечивающий коммуникацию между компанией или человеком и аудиторией, и
работающий над созданием общественного мнения. В какой-то степени- это человек
компании, который создает информационные поводы, готовит новости об активности
организации и доносит информацию до целевой аудитории посредством средства
массовой информации и других коммуникационных каналов, продумывает стратегии
продвижения бренда или личности. Обычно это человек, влияющий на стиль работы
компании.Услуги пиар-специалистов нужны почти каждой компании. Без подобных
людей не обходятся ни бизнес-структуры, ни команды актеров, музыкантов, политиков.
Из-за этого иногда концепция может исказиться, из-за того, что каждый из
участников проекта видит его по-своему.
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Выводом можно выделить, что дизайн многогранен, и в нем есть множество
аспектов. Главное это то, что очень сложно сделать из идеи полноценный товарный
продукт, но при правильном подходе, учитывая мнения и концепции эффективности.
Самое важное в создании качественного дизайна понимать, чего не хватает и какого
результата нужно достигнуть, важно обозначить вектор из начальной точки в
конечную. Важно понимать для кого создается сайт, как можно объединить разные
слои людей. Создавая бренд нужно принимать во внимание образ компании, который
нужно донести, до аудитории, Дизайн – это некая наука, о невербальных сообщениях,
где вся информация должна улавливаться на уровне интуиции, без лишних слов.
Дизайн – это некий язык образов, в котором многие вещи могут считываться
непроизвольно.
Графический дизайн способен упростить жизнь человека. Он влияет на жизнь
людей намного более обширнее, чем многие думают, так как фактически все что мы
видим является объектом дизайна, здания, машины, кафе, одежда, вещи передвами,
телефоны, в целой концепции вообще все. Он является мостиком между продавцом и
покупателем, помогает наладить контакт с аудиторией. Графический дизайн при
правильном подходе может сделать жизнь проще, и лучше, чтобы прилагать меньше
сил для достижения того или иного результата. Если раньше дизайн был оберткой, для
вида, то сейчас дизайн многогранен и является аспектом всего в современном мире.
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ПАМЯТНИКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ XIX ВЕКА
Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА
Оверко Д.В.
(СКУ им. М. Козыбаева)
Исторические промышленные объекты являются частью сохранившегося
архитектурного наследия городов, памятниками зодчества своей эпохи. Они имеют
большую историческую и эстетическую ценность.Примечательны памятники
архитектуры производственного назначения: мельница Муратова, мельница Полякова,
локомотивное депо, водонапорная башня, водокачка, старый вокзал станции
Петропавловск.
Век назад мельничное производство было прибыльным делом. Перспективное
направление промышленности активно развивалось в нашей области. В
Петропавловске до сих пор стоят здания, которыми владели купцы."Мукомольное
производство давало владельцу неплохую прибыль, сумма производительности
паровых мельниц с 1902 по 1915 г. ежегодно увеличивалась (1902 г. - 6000 руб.; 1915 г.
– 2205140 руб.). Таким образом, развитие механизированного мельничного
производства было в начале ХХ в. одной из самых прибыльных и перспективных
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