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Табличный Пиктографический стиль.

blueprint - копия, синька/копирка
melding - объявлять
chartjunk - 

Баухауз -- это название высшей школы строительства, архитектуры и художественного конструированияб основанная в 1919г. 
основатель - Гропиус
закрыта в 1933г.
Члены этой школы утверждали эстетику функционализма - форм функций

Основная концепция - локоничность форм и модернизм.

идея цифровой типографии - Майк Сина www.testpilotcollective.com
Микширование разых идей для собственного стиля.

Edward Tufte ----- The Visual Display of Quantitative Information
лишние детали надо удалять и представлять информацию ввиде статистических схем
подключение всё больше и больше абстракных линий и слоёв, страницы стали походить 

цель этого поддельного стилизованного интерфейса - высмеять преувеличенную интерактивность сети

дизайнерам комерческих сайтов Табличный Типографический стиль оказывается полезным, так как удобно, сдержано, оставаясь подчёркнуто цифровым и в тоже время не впадая в карикатурные излишества

благодаря официальному, технически чертёжному духу этот стиль можно использовать для автомобилей, мотоциклов, и всего остального, что должно быть спроектировано.

влияние стиля Баухауз, что этот стиль выглядит очень аккуратно и может придать интеллегетный модный вид любому объекту, начиная с электронных журналов, сборников поп записей и заканчивая рекламой шоколада.

здесь можно на передний план вынести массивные и яркие фигуры, в то время как на заднем плане можно разместить тонкие приглушённые схематические линии, разворачиваются зрительные образы.

сайты делятся на две категории:
- флеш сайт из последовательности файлов
- флеш сайт на основе интерактивных возможностей

обычно скорость анимации снижается от большинства рекламных баннеров, которые мерцают и требуют щёлкнуть сюда

В сети всё сражается за внимание пользователя!

особенность флеш проектов Майка Сины состоит в том, что в любой момент анимации картинка на экране выглядит замечательно, так как каждое изображение внутренне чётко продумано и не противоречиво

Майк Сина может по разному сочетать элементы оформления не только в пространстве, но и во времени, эти сочетания растут удаляются трансформируются и рассеиваются
такой поющий, танцующий дизайн невозможен на статичесой странице


Техника реализации и технические приёмы

Закругление нижних углов панели навигации, создаёт впечатление, что страница омывает её.
Такой оформительский приём помогает естественно включить панель навигации, также на сайте абстрактные цветные формы и области становятся элегатными содержательными

Снимки или фотографии в этом стиле не заключенны в крошечные квадратные рамки в этом стиле, напротив одно фотографическое изображение может занимать большое неограниченное пространство в середине композиции, причём естественные линии фотографии служат отправными точками для векторных линий и фигур.

Возможно генерация вектора от растра и приобразование вектора над растром.

Снимки линеек из фотошопа служат элементами длизайна
Вместо того чтобы игнорировать графических элементов сайта








