
 

 

 

 

 

 

 
 

ПИСЬМО №92 

Вторник, 5 апреля, 2016 

на iversity / на сайте design 1o1 redux  

Часть 3 – Мой мир / Неделя 06 – Мои вещи 

 

Приветствия из ресторана Савой в Хельсинки.  

Вчера в Нидерландах, а сегодня в Финляндии! 

 

Объект, набросок которого мы сделали на сегодняшней  

открытке, это очень известная ваза Ииттало Алвара 

Аалто (одна из самых известных ваз в истории дизайна). 

 

Ее форма напоминает отделку юбки, которую, обычно, 

носили женщины северной Финляндии. Нежно любимые, эти 

плавные «органические» формы Аалто разработал вместе 

со своей женой Аино. 

Они назвали вазу «Савой», потому что она должна была 

стать главным украшением стола в Савое - известном 

ресторане, в котором мы сейчас находимся. 

 

Мы хотели бы знать, наслаждались ли они когда-нибудь 

едой здесь... 

 

Представьте себе: воскресным утром с газетой воскресных 

комиксов, потягивая кофе, восходящее солнце проглядывает через 

открытое окно... 

и, эта текущая ваза на столе. 

 
<3 

 
 

Вопрос дня:  

Серия решений? 

В мире дизайна, очень редко есть «наилучшее» решение. 

 
Как правило, у вас есть различные ограничения, и в этих условиях 

вы должны найти лучшее решение для вашей конкретной задачи.  
 

То же самое для задания этой недели. Как с умом объединить вместе ряд 

листов бумаги для создания прототипа журнала формата А6, чтобы его легко 

можно было отправить в Милан для заключительной выставки курса? 

https://iversity.org/en/courses/design-1o1-redux-part-3-my-world
http://www.design1o1.net/design1o1redux
https://www.instagram.com/design1o1redux/
http://www.aalto.com/aalto-vases.html
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Вы могли бы использовать систему прошивки...  

Вы могли бы использовать систему аккордеон... 

 
Вы когда-нибудь пробовали  систему «мгновенная книга»? 

Она – одна из наших самых любимых, потому что позволяет 

получить интересные результаты за очень короткое время. 

 

Какую бы систему вы не выбрали, делайте это и делайте 

снова множество раз, пока хорошо ее не освоите. 

 
У взятой проблемы (как удержать воду, как отрезать мясо, как 

скрепить вместе листы бумаги) есть много возможных решений. 

Во времени и пространстве, самые различные люди применяли 

свой интеллект к одной и той же задаче. 

 

Прежде, чем вы начнете действовать, 

проверьте, что уже было сделано до вас! 

(мы знаем, что время от времени мы повторяемся, 

но это один из ключевых моментов в любой 

дизайнерской активности). 

 

Что я сегодня буду делать? 

Сегодня вы создадите «форму» вашего журнала. 

 
Вы делаете журнал в форме аккордеона? Прошитый? Мгновенный?  

Пожалуйста, помните две вещи: 

1. Журнал – это не книга. Он должен создаваться «быстрым» способом.  

Так как у вас, вероятно, нет своего издательства, пожалуйста, подумайте 

об этой детали. 

Техника, которую вы выбрали быстрая и простая? 

Могли бы вы легко выпустить 10 копий за короткий промежуток времени? 

 
2. В закрытом виде, размер вашего журнала должен был бы быть A6  

(одна четвертая формата A4 или половина формата A5: 14.8cm x 10.5cm). 

Его высота на ваше усмотрение. 

Готовы? 

http://2.bp.blogspot.com/-ncZa2SKGGoI/Tebxhyk-RKI/AAAAAAAAABQ/Jj5iVp1xK0Q/s1600/Untitled.png
https://typeanddesignemporia.files.wordpress.com/2012/02/accordion_book1.jpg
http://41.media.tumblr.com/tumblr_m4w6ef1obR1qez2q6o1_1280.jpg
https://typeanddesignemporia.files.wordpress.com/2012/02/accordion_book1.jpg
http://www.mgxcopy.com/blog/wp-content/uploads/2014/05/saddle-stitched-binding.jpg
http://41.media.tumblr.com/tumblr_m4w6ef1obR1qez2q6o1_1280.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берите немного бумаги, линейку, резак, 

может быть, немного клея, или степлер, или..., и вперед! 

 

Сделайте 3 изображения для нас в Инстаграм, используя хештеги: 

#WhatYouGots и #Design1o1Redux. Затем, оставьте хорошее (и со смыслом) 

описание к вашим изображениям и хештегам. 

 

Чему я научусь, делая это? 
 

Что все, что вы делаете, является частью процесса обучения.  

 

Что быть хорошим лучше, чем быть оригинальным. 

 

И затем, как сказал бы Стив Вандер: 

Вы должны работать с тем, с чем вы должны работать». 

 
 

Для чего мы это делаем? 

Рассматриваемое задание кто-то делал раньше. Между несколькими 

вариантами, какой хорош для вас, чтобы на него сослаться? Это применимо к 

концептуальным темам так же, как и к практической деятельности. 

 

В действительности, причина, по которой мы это делаем, это представить 

вам «Форму времени»  Джоржа Кюблера. Это историческая книга, но она 

также важна для дизайнеров.  

 

Госпродин Кюблер начинает с того, что: 

 

«Давайте предположим, что идея искусства может распространиться, чтобы  

охватить весь спектр созданных человеком вещей, включая все инструменты 

и литературные произведения в дополнение к бесполезным, красивым и 

поэтическим вещам в мире. С этой точки зрения вселенная созданных вещей 

просто совпадает с историей искусства. Затем, она становится актуальной 

для разработки более эффективных способов рассмотрения всего, что сделал 

человек». 

 

«Мы можем этого достичь скорее исходя из искусства, чем исходя из 

пользы, поскольку, если мы исходим из одной лишь пользы, все 

бесполезные вещи остаются без должного внимания, но если мы в качестве 

нашего отправного пункта возьмем желанность вещей, тогда полезные 

объекты выглядят должным образом как вещи, которые мы в большей или 

меньшей степени ценим». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы улучшить ваше дизайнерское понимание, вы должны были бы получить 

свой экземпляр этой книги... Когда у вас есть время... 

Кстати, мы нашли для вас хорошую ссылку, чтобы вы ее посмотрели... 

 

Важно запомнить: Дизайн – 

это понимание полной серии 

решений по данным вопросам. 

Понимание того, где вы 

находитесь в серии. 

Кое-что для вдохновения 

«На мой взгляд, интеллектуальная компетенция человека должна 

повлечь набор навыков решения задач —  что позволяет человеку 

решать подлинные проблемы или трудности, с которыми он или она 

сталкивается, и, когда это необходимо, создавать эффективный 

продукт. А также должно повлечь за собой потенциал находить или 

создавать проблемы, и, тем самым, заложить основу для приобретения 

новых знаний». 

Говард Гарднер 

http://yaleunion.org/secret/Kubler-The-Shape-of-Time.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

На сегодняшней открытке 
 

 

Зигмунд Фрейд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваза Савой, 

Алвар Аалто Профиль вазы Савой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн 1o1.Возвращение под управлением команды the Design 1o1. 

Дизайн 1o1. Возвращение в: Instagram (here and here), Twitter, Facebook страница, Facebook 

группа, Google+, Pinterest 

Перевод на русский: Елена Богатырева, Ольга Третьяк. 

http://www.design1o1.net/community
http://instagram.com/design1o1
https://instagram.com/design1o1redux/
http://twitter.com/design1o1
https://www.facebook.com/design1o1
https://www.facebook.com/groups/design1o1/
https://www.facebook.com/groups/design1o1/
https://plus.google.com/communities/117081032406443054822
https://www.pinterest.com/design1o1pins/
https://www.facebook.com/elena.bogatyreva.374
https://www.facebook.com/olga.tretyak.7?fref=ts

