НАПРАВЛЕНИЕ:

Freelance School

время проведения:
середина мая — середина июня
набор до:
15 мая и пока есть свободные места
стоимость:
9000
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1 месяц / 24 часа:

КУРАТОР КУРСА:

—
Научиться эффективно применять шрифты
в работе

—

Сергей Рассказов
Графический дизайнер,
специалист по визуальным
коммуникациям, типограф,
преподаватель.

Разобраться в форме букв и их особенностях
Основы леттеринга и каллиграфии
Умение работать с кириллицей

Персональный блог
http://rasskazov.pro/blog

Навыки построения буквенных форм
(при разработке знаков, логотипов, плакатов)
Сочетание различных шрифтовых групп

эксперты:

Практика работы в материале

—

Василий Шишкин
на курсе:

Автор свыше 1000 товарных
знаков и 100 шрифтов.
Организатор выставки «Знак»
с 1999 года и выставки
«Шрифт» в 2005 году .
Автор множества статей
по дизайну и брендингу.

—
Профессиональные шрифтовики и типографы,
лично и через вебинары, поделятся своим опытом
На практических занятиях изучите виды
и техники письма, от выбивания букв в мраморе
до современной каллиграфии

http://shishkin.ru

Попробуете создать свой шрифт и нарисуете
сотни букв

Иван Гладких

/Jovanny Lemonad/
—
За месяц можно будет мощно прокачать навыки владения шрифтом.
Научиться применять шрифты в городе и общественных пространствах. Разобраться в искусстве применения шрифтов в других сферах
дизайнерской деятельности и просто приобщиться к миру букв и
строк, которому так мало уделяется времени в художественных вузах.
В рамках курса по шрифту и типографике вы получите представление
о истории шрифтового искусства. Поработаете в различных техниках,
начиная от каллиграфии и выбивания букв в мраморе, заканчивая
работой в пакете для создания цифровых шрифтов FontLab.
Курс рекомендован студентам и выпускникам художественных вузов
любых специальностей, дизайнерам, архитекторам и иллюстраторам,
которым постоянно приходится взаимодействовать с буквами.

наб. реки Карповки, д. 1
(ст.м. «Петроградская»)
просмотреть на карте

C 2004 года разработывает
шрифты, занимается леттерингом и рисованием
букв на заказ.
За это время создал более
ста шрифтов.
http://jovanny.ru

—
Телефон:
+7 911 131-04-85

make@makeitcenter.com
vk.com/makeitcenter

