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ДИЗАЙН СОБЫТИЙ. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Среди многочисленных разновидностей дизайна может быть выделен методически (но не исторически) новый вид дизайна – дизайн событий. Под этим видом мы будем понимать организацию любого массового мероприятия, требующего внимания к своему внешнему виду и к анализу воздействия мероприятия как на зрителей, так и на его участников. Типичными примерами дизайна событий являются проведение концертов, оформление состязаний, празднеств, церемоний; устроение выставок, презентаций, рекламных акций и т.п.
Возникновение дизайна событий уходит в глубокую древность и имеет свое начало в оккультных (религиозных) и погребальных ритуалах. Потому вторым наименованием этого направления может быть дизайн ритуалов. Основной особенностью дизайна событий или ритуалов является разнообразный (многоаспектный) характер работы в этом виде творческой деятельности. Действительно, здесь присутствуют сценарий, смена сцен, организация движения (построение динамического визуального ряда), протяженность во времени с жестким отслеживанием опорных моментов, художественно-звукового оформление и декорирование (включая цвет и свет), включение сопровождающих элементов (в т.ч. нюансов) и даже мероприятий. Важной частью этого вида дизайна является внимание к графически завершенному мгновенному отражению происходящего, т.е. зритель в каждый момент должен видеть что-то интересное и цельное. Примером крупного мероприятия, относящегося к дизайну событий, является, например, открытие Олимпийских игр.
Из верхнего следует, что мероприятие должно быть медийно, т.е. включать в способы своего информационного описания цвет, звук и движение. Современные СМИ могут усиливать и видоизменять все эти аспекты вплоть до невозможных в реальности сцен, но пока СМИ, в отличии от самого ритуала, не обладают средствами эффективной работы с трехмерностью и запахом. Дизайн событий обычно требует участия как креативщиков и аналитиков, так и значительного количества инженеров, техников и рабочих. Собственно дизайнер (независимо от того, называется ли он главным режиссером, художественным руководителей или креативным менеджером проекта) объединяет все это в единое целое и отвечает за конечное впечатление. Полезно вводить в мероприятие точно рассчитанное участие зрителей. Допускается (рекомендуется) пафосность и пассионарность ведения ритуала.
Современное информационное обеспечение дизайна событий почти полностью является компьютерным и простирается от набора текстов и 3D-моделирования до трансляции по всему миру с приемами программного очищения и изменения звука и цвета в реальном времени. Особенностью информационного обеспечения этого вида дизайна является использование весьма широкого набора программных средств. Это графические пакеты, средства записи звука и видео, анимационные средства, пакеты типа  AutoCAD  и  3sd Max. Это пакеты для обработки видеоматериала и монтажа типа AVID. Таким образом, специалист в области информационной поддержки дизайна событий должен быть максимально образован в области применения программных средств. 


