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РЕФЕРАТ 

Студентки 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный)                                         

Понидаевой Е.А. 

Реферат к дипломному проекту «ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО «ДИЗАЙН ПЛЕНЕРА» 

Объем дипломной записки составляет 47 страниц, 1 приложения и 34 

источника информации.  

Перечень ключевых слов: МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО 

«ДИЗАЙН ПЛЕНЕРА» 

Цель: 

 Проектирование визуальных коммуникаций для обеспечения проведения 

Международного Молодежного Мастеркласса (воркшопа) для графических 

дтзайнеров. Коммуникации включают в себя знаково-информационные 

элементы а также материально-вещественные. 

 

Задача: 

Обеспечить организацию мероприятия на всех его стадиях: до, во время , 

после через информационные носители. 

 

Объект проектирования: 

Как известно, занимаясь проектной деятельностью, дизайнеры проектируют 

самого человека через предметную среду,  в которой он осуществляет 

взаимодействия с внешним миром. Поэтому ключевым моментом является 

человек. Система коммуникация для проведения «воркшопа» предполагает  

участия в нем, прежде всего молодых, талантливых, перспективных 

дизайнеров с разных стран, которые постоянно находятся в поисках новых 

взрывных, нестандартных поисках решения поставленных перед ними задач. 

Это круг дизайнеров, которым чужды стереотипы и устоявшиеся 



десятилетиями каноны проектирования. Но это не отрицает знания и умения 

ими использовать основы дисциплин, на которых строится их дизайнерская 

деятельность. Эти молодые «зубастые» таланты готовы на эксперименты  в 

своей творческой деятельности, занимаясь проектированием, как известно, 

это взгляд, брошенный в будущее, они используют последние веяния 

мирового дизайна и стараются привнести что-то новое в ту сферу 

деятельности, где и раскрывается их творческий потенциал. 

Проведение мероприятий такого плана очень актуально на сегодняшний 

день, так как это замечательная возможность обмена опытом, живого 

общения в творческом коллективе, проявления своего творческого 

потенциала. В мероприятии принимают участие молодые дизайнеры с 

разных стран, поэтому и масштаб международный.  В «воркшопе» также 

принимают участие 40 знаменитых дизайнеров, специализирующихся в 

различных областях графического дизайна. Они дают мастер-классы, 

проводят семинары, читают лекции, а также рассказывают много полезного, 

что можно взять на заметку в будущем. Проведение международных мастер-

классов, дизайн-пленеров, фестивалей и выставок – это уникальная 

возможность провести несколько дней в творческой атмосфере и почерпнуть 

много полезной информации, а также положительных эмоций. Сегодня, во 

времена кризиса – проведение «воркшопа» такого плана очень актуально. У 

дизайнеров нет интересных масштабных заказов, больших оплачиваемых 

проектов в таких количествах, как раньше.  

 

 

 

 

 

 

 


