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cайт мультимедийного проекта «Неизвестный Дягилев»
dyagilev.perm.aif.ru

Задача: создать фирменный стиль,
многостраничный сайт мультимедийного
проекта.
Исследование: поиск визуальных метафор,
подбор цветовой схемы, использование
нейронных сетей при создании графических
материалов.
Реализация: презентация концепции, создание
фирменного стиля, создание pos-материалов,
создание сайта.
Подробнее: на персональном сайте
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год: 2022

cайт логистической компании «Грузовые машины»
gm59.pro

Задача: создать фирменный стиль,
одностраничный сайт, интегрировать форму
заявку с чат-ботом для Telegram.
Исследование: поиск реальных фотографий
автопарка компании, создание фирменного
стиля.
Реализация: презентация концепции,
основа – форма предварительной заявки
на главном экране страницы;
создание фирменного стиля, создание сайта.

новый логотип:
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год: 2021

cайт онлайн-выставки «некогда»
nekog.dafefu.cc

Задача: создать фирменный стиль,
концептуальную визуальную основу для
объединения разных проектов выставки.
Исследование: поиск визуальных метафор,
подбор цветовой схемы.
Реализация: презентация концепции, создание
фирменного стиля.
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год: 2020

cайт арт-группы «4Ж»
bus.dafefu.cc

Задача: создать одностраничный сайт
о перфомансе владивостокской арт-группы
на платформе «Тильда».
Исследование: исследование манифеста,
писем, визуальных материалов о подготовке и
проведении акции «Он сказал “Поехали”».
Работа с текстом, графикой проекта.
Реализация: создание сайта.
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год: 2020

cайт приюта для кошек «Матроскин»
matroskin-perm.ru

Задача: создать многостраничный сайт приюта,
тесная интеграция с социальными сетями,
платёжными (donation) сервисами.
Исследование: исследование всех проектов
фонда.
Реализация: защита дизайн-концепции,
создание сайта.
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год: 2020

cайт Пермского университета. Англоязычная версия
en.psu.ru

год: 2020

Задача: улучшение образа Пермского университета среди зарубежных партнёров, абитуриентов и
практикантов через создание удобного и современного сайта.
Исследование:
1. проведение исследовательской сессии по выявлению ЦА, формирование разделов сайта с
информацией для каждой целевой аудитории;

2. определение основной проблемы: нет общих сведений, характеризующих университет как динамичное
образовательное учреждение и участника мирового образовательного процесса.
Университет ведёт активную политику взаимодействия с зарубежной ЦА, участвует в рейтингах,
принимает практикантов из университетов-партнёров, участвует в грантах Министерства образования
РФ, Правительства РФ, Европейской комиссии для налаживания институционального взаимодействия.
На старом сайте периодически обновлялась новостная лента, общая информация была устаревшей,
сайт не был адаптирован под мобильные устройства и имел хаотичную структуру.
Реализация: защита дизайн-концепции, создание сайта.

okonstantine.ru

cайт Пермского университета. Англоязычная версия
en.psu.ru

Блочная структура.

Многоуровневые меню.
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год: 2020

cайт Пермского университета. Англоязычная версия
en.psu.ru

Miro: один из слайдов исследовательской сессии

исследовательская сессия заняла 8 недель;
выделены основные представители целевой
аудитории;

выделены разделы, определены темы, которые
могут быть интересны для каждого типа ЦА;

создан эскиз главной страницы и
второстепенных страниц сайта;
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год: 2020

cайт Пермского университета. Англоязычная версия
en.psu.ru

увеличилось среднее время нахождения
пользователей на сайте;︎
продолжается поиск визуального языка:
представители университета выразили мнение
о перенасыщенной и излишне контрастной
цветовой схеме проекта︎;
исследуются зарубежные практики по
повышению доступности сайта лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
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год: 2020

cайт Фонда целевого капитала Пермского университета
fond.psu.ru

Задача: создать фирменный стиль,
создать многостраничный сайт Фонда целевого
капитала, интеграция с сервисом принятия
пожертвований (donation).

Реализация: защита дизайн-концепции,
создание сайта.
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год: 2018

Костя Дьячков. Биография
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ДИЗАЙНЕР / МЕДИА-ХУДОЖНИК

Родился в Перми (1984).
В 2021 году завершил обучение
в магистратуре «–Da. Digital
Art» (направление: Дизайн)
Дальневосточного федерального
университета (Владивосток) с
дипломным проектом по созданию
аудиовизуальной композиции с
помощью растений и алгоритмов.
В данный момент работает над
проектом «Hortus Permianus.
Пермский сад — город по ту
сторону человека» в Музее
современного искусства PERMM.
Как медиа-художник выставлялся
на выставках и участвовал в
перфомансах в Екатеринбурге,
Владивостоке, Хабаровске,
Москве. Его последние работы
исследуют биоэстетику через
математические алгоритмы.
Работая в жанре новых медиа,
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Костя в соавторстве с биоагентами (растениями, деревьями,
грибами) и используя цифровые
методы, создаёт новые смыслы.
Он также исследует возможности
нейросетей и алгоритмов в
создании/обработке графики и
звука.
Стипендиат программ
Музея PERMM & Фонда
«НОРПЕКСАЛЬ» (2021/2022),
Оксфордского Российского
Фонда (2019/2021).
Для Кости характерно постоянное
стремление к профессиональному
росту: в 2022 году участвовал
в SoundLab лаборатории
Уральского ГСЦИ (кураторы: Соня
Киллманн, Рейдел Довер,
Великобритания).
В 2015–2018 году прошёл
обучение в Британской школе

дизайна, на курсе по типографике
Игоря Штанга, на воркшопе
«Проектирование мобильных
приложений» Яндекса.
Как UX/UI дизайнер работал над
социально значимыми,
благотворительными,
образовательными и научнопросветительскими проектами
организаций, среди которых
«Аргументы и Факты Пермь»,
Приют «Матроскин», Пермский
университет, Фонд целевого
капитала ПГУ, выполнил ряд
коммерческих проектов.

