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Вот мы и стали самыми профессиональными дизайнера
ми,     какие только бывают. Нам все равно, что оформлять, — 
мы одинаково хорошо нарисуем как ангелочков с крылы
шками, так и скучную деловую страницу. Нет стиля или 
расцветки, в которых мы не выполнили как минимум  де
сятка работ. Все уже было: черный минимализм и розовые 
тучки с пышным золотом, свиньи в бриллиантах и совре
менное искусство, непонятное нам самим. Мы разбираем
ся в стилистических особенностях и умеем выдерживать 
свои работы в заданных рамках, ловко распознаем кли
ентов, называющих словом «рококо» типичное барокко 
и просящих сделать «вот этот русский авангард», показы
вая на японский плакат 1950х годов. Нам нетрудно сде
лать так, чтобы было похоже на тот самый японский пла
кат, и «знаток», оценивающий работу за нашей спиной, не
пременно заметит: «Вы решили делать русский авангард?»

По заказу мы можем изобразить все — почерком по
нравившегося французского иллюстратора или цветами  
японского дизайнера, сделавшего столь ладный плакат для 
конкурентов. На время выполнения одной работы мы спо
собны превратиться в кого угодно, стоит нам лишь понять, 
о чем мечтает клиент.

Где я? 
Стали разнобытомуниверсалом  

и хотим обратно? 
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настроением, характером, опытом и фантазией. Все, что 
мы можем срисовать с чужой работы, нашим не является.

Единственный способ избавиться от чужих наработок 
и обзавестись собственными — отложить подальше все 
лучшие примеры, книги и картинки. Что для начинающе
го  художника обязательно, для опытного иллюстратора 
или дизайнера, желающего обзавестись собственным ли
цом, — смерть. Не нужно больше заглядывать в любимые 
книги, чтобы вспомнить, как было нарисовано красивое 
пятно или положены штрихи.

Смотрим на реальный мир и пытаемся изобразить то, 
что видим. И штрихи изобретаем и совершенствуем сами, 
и цветные пятна рисуем всеми материалами подряд, пока 
не получится то, что нас устраивает.

Когда родится работа, полная личных мыслей, чувств, 
опыта и авторского видения вещей, она будет неповторима 
и похожа только на своего создателя.

Жаль, что лишь немногим удается совмещать подобные  
эксперименты с обычной работой дизайнера.


