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PROFILE  
INTERMEDIA 9
// AUSSTELLUNGSGESTALTUNG/ 
PROJEKTLEITUNG

Pro—le Intermedia ist der Titel eines der  
außergewöhnlichsten Medien- und Designfes-
tivals in Europa: unkonventionell, vielfältig, 
inspirierend. Pro—le Intermedia ist die  
internationale Konferenz über den inspirieren-
den Crossover in Design, Kunst, Architektur, 
Film, Video, Fotogra—e, digitalen Medien,  
Audio-Kunst, visuellen Effekten, Musik, Mode, 
Performance und Kultur. Den über 1.000  
Besuchern aus mehr als 12 Ländern werden 
an 3 Tagen und 2 Abenden Inspiration,  
Information und Ideen zu den weltweit  
wichtigsten Aspekten im Bereich Audio und 
Visual Arts geboten.
Pro—le Intermedia ist ein Projekt der  

HfK-Univeristy of the Arts Bremen. Unter der 
Leitung von Prof. Peter Rea (ARCA London 
FIST, Professor für Intermedia Studies aus 
London und Bremen) wurde nun bereits  
zum neunten Mal das Projekt auf die Beine  
gestellt.
Das diesjährige Hauptthema der Konferenz  

ƒ Sprachen und der Turm zu Babel ƒ  
beschäftigen sich mit den Ein“üssen der  
unterschiedlichsten Sprachen auf Kunst,  
Design, Technologie und Kulturen.

Als Mitglied des Kernteams übernahm ich  
die Projektleitung der Raumgestaltung und 
des Raumprogramms.

KONZEPTION / ORGRANISATION / GESTALTUNG
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PROFILE  
INTERMEDIA 9
// AUSSTELLUNGSGESTALTUNG/ 
PROJEKTLEITUNG

Pro—le Intermedia ist der Titel eines der  
außergewöhnlichsten Medien- und Designfesti-
vals in Europa: unkonventionell, vielfältig, in-
spirierend. Pro—le Intermedia ist die  
internationale Konferenz über den inspirieren-
den Crossover in Design, Kunst, Architektur, 
Film, Video, Fotogra—e, digitalen Medien,  
Audio-Kunst, visuellen Effekten, Musik, Mode, 
Performance und Kultur. Den über 1.000  
Besuchern aus mehr als 12 Ländern werden 
an 3 Tagen und 2 Abenden Inspiration,  
Information und Ideen zu den weltweit  
wichtigsten Aspekten im Bereich Audio und 
Visual Arts geboten.
Pro—le Intermedia ist ein Projekt der  

HfK-Univeristy of the Arts Bremen. Unter der 
Leitung von Prof. Peter Rea (ARCA London 
FIST, Professor für Intermedia Studies aus 
London und Bremen) wurde nun bereits  
zum neunten Mal das Projekt auf die Beine  
gestellt.
Das diesjährige Hauptthema der Konferenz  

ƒ Sprachen und der Turm zu Babel ƒ  
beschäftigen sich mit den Ein“üssen der  
unterschiedlichsten Sprachen auf Kunst,  
Design, Technologie und Kulturen.

Als Mitglied des Kernteams übernahm ich  
die Projektleitung der Raumgestaltung und des 
Raumprogramms.

KONZEPTION / ORGRANISATION / GESTALTUNG
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KONZEPTION / PROJEKTLEITUNG

Vom 16. bis zum 17. Juni 2005 veranstaltete 
die Alfred Herrhausen Gesellschaft gemeinsam 
mit dem Centrum für angewandte Politik-For-
schung und Triad Berlin die Zukunftskonferenz 
ºfore/sight ƒ Strategien für die Gesellschaft 
von morgenª.
Rund 200 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, 

Wissenschaft, Kultur und Philosophie reagier-
ten mit ihren Beiträgen in Weimar auf zwei 
polarisierende Zukunftsszenarien, die im Rah-
men der Konferenzdramaturgie vorgegeben 
waren.
Als Mitarbeiter für die Fa. Triad-Berlin GmbH 

organisierte und konzipierte ich die Ausstel-
lungsgestaltung welche - in Form eines Koo-
perationsprojektes - als Rahmenprogramm der 
Gesamveranstaltung entstand.
In sehr netter Zusammenarbeit mit ca. 70 

Personen aus verschiedenen Fakultäten ƒ 
darunter Lehrende, Mitarbeiter und Studenten 
ƒ entstanden 15 Projekte, die innerhalb der 
Ausstellung ºAtelier der Zukunftª, im Rahmen 
der Konferenz präsentiert wurden.

// AUSSTELLUNGSGESTALTUNG/ 
PROJEKTLEITUNG

FORE/SIGHT
KONGRESS

1/1ZURÜCK VOR
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IOn
//INTERAKTIVE INSTALLATION

»Es sind Formen, die die Stadt hätte annehmen können, 
wäre sie nicht aus diesem oder jenem Grunde so gewor-
den, wie wir sie heute sehen« 

 Italo Calvino, –Die unsichtbaren Städteœ, 1972 

IOn ist ein Projekt, welches die Phänomene 
Klang und Bewegung nutzt, um ephemere  
und imaginäre Städte zu errichten. Eine  
Installation ermöglicht dem Besucher durch 
eine kombinierte Interaktion von Bewegungen 
und Geräuschen im Raum, eine virtuelle  
Stadt zu erschaffen ƒ eine mediale Illustrati-
on als Metapher für die stetigen Veränderun-
gen urbaner Strukturen.
Mithilfe einer Videokamera werden die  

Bewegungen der Besucher im Raum erfasst 
und mittels ºMotion-Trackingª Technologie 
analysiert. Weiterhin werden durch ein Richt-
mikrofon akustische Signale aufgenommen. 
Diese Daten werden mithilfe einer  

Datenbank an eine 3D-Visualisierungssoftware 
(Quest3D) weitergeleitet und in abstrahierte 
architektonische Formen übersetzt. Die  
akustischen Daten (Lautstärke, Tonlänge und 
Frequenz) bestimmen dabei die visuelle  
Form, die Position des Besuchers den Ort der 
Architektur innerhalb der virtuellen Welt.

Projekt in Zusammenarbeit mit:
Jens Weber
Alexander Baumann
Lorena Díaz Stephens

IDEE/KONZEPTION/PLANUNG/UMSETZUNG

1/1ZURÜCK VOR
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TOWER OF LETTERS
//SZENOGRAPHIE

Der ºTower of Lettersª entstand für die  
internationale Designkonferenz Pro—le Interme-
dia 9 (Bremen, 2006) als szenographisches 
Element zur Eröffnungs-Live-Performance ƒ 
eine Percussion-Session mit Olaf Tzschoppe 
und Matthias Daneck. 
Aufgrund des Leitthemas –Sprachen und  

der Turm zu Babelœ entwickelten wir die Idee 
eines animierten Stroms von Buchstaben,  
der entlang der Ober“äche eines dreidimensi-
onalen Turms “ießt. Die Form des Turms und 
das Fließverhalten der Buchstaben lässt  
sich anhand komplexer Parameter verändern. 
Diese Parameter wurden zum einen von uns 
live während des Bühnenauftritts beein“usst 
und als zusätzlichen interaktiven Moment 
durch den Sound der Percussionisten.

Durch verschiedene Kameras kann die Szene 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet 
werden.

Zusammenarbeit mit Jens Weber.

IDEE/KONZEPTION/PLANUNG/UMSETZUNG
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Diese Arbeit entstand aus der Idee, Literatur 
innerhalb einer Ausstellung zu präsentieren. So 
entwickelte ich, frei nach der Kurzgeschichte 
ºDie Bibliothek von Babelª von J.L. Borges, 
eine Ausstellung, unter Einbeziehung neuer 
wie alter Medien.

Die Ausstellung wurde in zwei Hauptteile un-
terteilt:

1. Die Erzählung: 
Eine 20 minütige Animation ƒ projeziert auf 
einen eigens dafür gebauten Medientisch ƒ 
illustriert die gesamte Geschichte, während 
dem Betrachter die Geschichte vorgelesen 
wird. 
Tafeln an der Wand erläutern Phänomene 

und Metaphern die Borges in seiner Geschich-
te verwendet.

2. Die Interpretation:
Objekte und Installationen interpretieren Bil-
der, die Borges innerhalb seiner Geschichte 
beschreibt. So zeigt ein Glasscheibenkasten 
durch die optische Überlagerung mehrerer 
Textebenen ƒ die zusammengenommen eine 
schwarze Fläche ergeben ƒ die Gesamtheit 
der Bibliothek. 
Eine manipulierte Schreibmaschine verdeut-

licht die Sprachverwirrung von Babel. Ein Bu-
chexemplar steht stellvertretend für die un-
glaubliche Anzahl an Büchern innerhalb der 
Bibliothek, wobei zufälligerweise in diesem Ex-
emplar, Metaphern von Borges typographisch 
illustriert wurden. 
Zu guter Letzt ermöglicht ein umgebauter 

Monitor dem Betrachter einen Blick auf die 
Bibliothek zu werfen. Auf einer Umlaufbahn 
vollzieht er eine komplette Umdrehung um die 
Bibliothek, dargestellt als eine mit Text be-
schriebene Möbiusschleife.

//AUSSTELLUNGSGESTALTUNG

DIE BIBLIOTHEK 
VON BABEL

IDEE/KONZEPTION/PLANUNG/UMSETZUNG
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DIE BIBLIOTHEK 
VON BABEL
//AUSSTELLUNGSGESTALTUNG

Diese Arbeit entstand aus der Idee, Literatur 
innerhalb einer Ausstellung zu präsentieren. So 
entwickelte ich, frei nach der Kurzgeschichte 
ºDie Bibliothek von Babelª von J.L. Borges, 
eine Ausstellung, unter Einbeziehung neuer 
wie alter Medien.

Die Ausstellung wurde in zwei Hauptteile un-
terteilt:

1. Die Erzählung: 
Eine 20 minütige Animation ƒ projeziert auf 
einen eigens dafür gebauten Medientisch ƒ 
illustriert die gesamte Geschichte, während 
dem Betrachter die Geschichte vorgelesen 
wird. 
Tafeln an der Wand erläutern Phänomene 

und Metaphern die Borges in seiner Geschich-
te verwendet.

2. Die Interpretation:
Objekte und Installationen interpretieren Bil-
der, die Borges innerhalb seiner Geschichte 
beschreibt. So zeigt ein Glasscheibenkasten 
durch die optische Überlagerung mehrerer 
Textebenen ƒ die zusammengenommen eine 
schwarze Fläche ergeben ƒ die Gesamtheit 
der Bibliothek. 
Eine manipulierte Schreibmaschine verdeut-

licht die Sprachverwirrung von Babel. Ein Bu-
chexemplar steht stellvertretend für die un-
glaubliche Anzahl an Büchern innerhalb der 
Bibliothek, wobei zufälligerweise in diesem Ex-
emplar, Metaphern von Borges typographisch 
illustriert wurden. 
Zu guter Letzt ermöglicht ein umgebauter 

Monitor dem Betrachter einen Blick auf die 
Bibliothek zu werfen. Auf einer Umlaufbahn 
vollzieht er eine komplette Umdrehung um die 
Bibliothek, dargestellt als eine mit Text be-
schriebene Möbiusschleife.

IDEE/KONZEPTION/PLANUNG/UMSETZUNG
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DIE BIBLIOTHEK 
VON BABEL
//AUSSTELLUNGSGESTALTUNG

Diese Arbeit entstand aus der Idee, Literatur 
innerhalb einer Ausstellung zu präsentieren. So 
entwickelte ich, frei nach der Kurzgeschichte 
ºDie Bibliothek von Babelª von J.L. Borges, 
eine Ausstellung, unter Einbeziehung neuer 
wie alter Medien.

Die Ausstellung wurde in zwei Hauptteile un-
terteilt:

1. Die Erzählung: 
Eine 20 minütige Animation ƒ projeziert auf 
einen eigens dafür gebauten Medientisch ƒ 
illustriert die gesamte Geschichte, während 
dem Betrachter die Geschichte vorgelesen 
wird. 
Tafeln an der Wand erläutern Phänomene 

und Metaphern die Borges in seiner Geschich-
te verwendet.

2. Die Interpretation:
Objekte und Installationen interpretieren Bil-
der, die Borges innerhalb seiner Geschichte 
beschreibt. So zeigt ein Glasscheibenkasten 
durch die optische Überlagerung mehrerer 
Textebenen ƒ die zusammengenommen eine 
schwarze Fläche ergeben ƒ die Gesamtheit 
der Bibliothek. 
Eine manipulierte Schreibmaschine verdeut-

licht die Sprachverwirrung von Babel. Ein Bu-
chexemplar steht stellvertretend für die un-
glaubliche Anzahl an Büchern innerhalb der 
Bibliothek, wobei zufälligerweise in diesem Ex-
emplar, Metaphern von Borges typographisch 
illustriert wurden. 
Zu guter Letzt ermöglicht ein umgebauter 

Monitor dem Betrachter einen Blick auf die 
Bibliothek zu werfen. Auf einer Umlaufbahn 
vollzieht er eine komplette Umdrehung um die 
Bibliothek, dargestellt als eine mit Text be-
schriebene Möbiusschleife.

IDEE/KONZEPTION/PLANUNG/UMSETZUNG
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DIE BIBLIOTHEK 
VON BABEL
//AUSSTELLUNGSGESTALTUNG

Diese Arbeit entstand aus der Idee, Literatur 
innerhalb einer Ausstellung zu präsentieren. So 
entwickelte ich, frei nach der Kurzgeschichte 
ºDie Bibliothek von Babelª von J.L. Borges, 
eine Ausstellung, unter Einbeziehung neuer 
wie alter Medien.

Die Ausstellung wurde in zwei Hauptteile un-
terteilt:

1. Die Erzählung: 
Eine 20 minütige Animation ƒ projeziert auf 
einen eigens dafür gebauten Medientisch ƒ 
illustriert die gesamte Geschichte, während 
dem Betrachter die Geschichte vorgelesen 
wird. 
Tafeln an der Wand erläutern Phänomene 

und Metaphern die Borges in seiner Geschich-
te verwendet.

2. Die Interpretation:
Objekte und Installationen interpretieren Bil-
der, die Borges innerhalb seiner Geschichte 
beschreibt. So zeigt ein Glasscheibenkasten 
durch die optische Überlagerung mehrerer 
Textebenen ƒ die zusammengenommen eine 
schwarze Fläche ergeben ƒ die Gesamtheit 
der Bibliothek. 
Eine manipulierte Schreibmaschine verdeut-

licht die Sprachverwirrung von Babel. Ein Bu-
chexemplar steht stellvertretend für die un-
glaubliche Anzahl an Büchern innerhalb der 
Bibliothek, wobei zufälligerweise in diesem Ex-
emplar, Metaphern von Borges typographisch 
illustriert wurden. 
Zu guter Letzt ermöglicht ein umgebauter 

Monitor dem Betrachter einen Blick auf die 
Bibliothek zu werfen. Auf einer Umlaufbahn 
vollzieht er eine komplette Umdrehung um die 
Bibliothek, dargestellt als eine mit Text be-
schriebene Möbiusschleife.

IDEE/KONZEPTION/PLANUNG/UMSETZUNG
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EXPO2000 √
S-FINANZGRUPPE
//EXPONATGESTALTUNG/OBJEKTDESIGN

Zur EXPO2000 entwickelten wir als Projekt-
gruppe ºLaboratorium für Gestaltungª für 
die Kölner mediatecture company AG4 Teil-
bereiche des Sonderpräsentationsbereiches 
der S-Finanzgruppe in der Themenparkhalle 
ºDas 21.Jahrhundertª. Es entstanden acht 
unterschiedliche ºPräsentationsschubladenª, 
teilweise bestückt mit kinetischen Objekten, 
Monitoren, Sensorsteuerung und interaktiven 
Funktionseinheiten.

IDEE/KONZEPTION/PLANUNG/UMSETZUNG
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DESIGNLABOR 
BREMERHAVEN
// STADTENTWICKLUNG /  
AUSSTELLUNGSGESTALTUNG

Vom September 2003 bis zum April 2004  
erwarb ich ein Stipendium im Designlabor  
Bremerhaven, International Design Institute.  
Im Rahmen dieses Projektes erarbeiteten  
wir als Team zwei städtebauliche Projek-
te. Zum einen handelte es sich um eine 
Neustrukturierung des Fischereihafen I in  
Bremerhaven dem sogenannten ºSchaufenster 
Fischereihafenª und zum zweiten eine  
Umstrukturierung des Vorplatzes des Deut-
schen Schiffahrtsmuseums in Bremerhaven.
Als Mentoren wurden für dieses Projekt 

namhafte europäische Gestalter gewonnen.  
So arbeiteten wir mit Volker Albus (Frankfurt), 
James Irvine (Mailand), Mischa Kuball  
(Düsseldorf), Hansjerg Maier-Aichen (Stuttgart),  
Michael Schumacher (Frankfurt) und Markus 
Weisbeck (Frankfurt).
Am Ende präsentierten wir unsere Ergebnis-

se innerhalb einer Ausstellungsgestaltung und 
einem Vortrag.

KONZEPT/AUSSTELLUNGSGESTALTUNG/ 
VORTRAG

1/2ZURÜCK VOR
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DESIGNLABOR 
BREMERHAVEN
// STADTENTWICKLUNG /  
AUSSTELLUNGSGESTALTUNG

Vom September 2003 bis zum April 2004  
erwarb ich ein Stipendium im Designlabor  
Bremerhaven, International Design Institute.  
Im Rahmen dieses Projektes erarbeiteten  
wir als Team zwei städtebauliche Projek-
te. Zum einen handelte es sich um eine 
Neustrukturierung des Fischereihafen I in  
Bremerhaven dem sogenannten ºSchaufenster 
Fischereihafenª und zum zweiten eine  
Umstrukturierung des Vorplatzes des Deut-
schen Schiffahrtsmuseums in Bremerhaven.
Als Mentoren wurden für dieses Projekt 

namhafte europäische Gestalter gewonnen.  
So arbeiteten wir mit Volker Albus (Frankfurt), 
James Irvine (Mailand), Mischa Kuball  
(Düsseldorf), Hansjerg Maier-Aichen (Stuttgart),  
Michael Schumacher (Frankfurt) und Markus 
Weisbeck (Frankfurt).
Am Ende präsentierten wir unsere Ergebnis-

se innerhalb einer Ausstellungsgestaltung und 
einem Vortrag.

KONZEPT/AUSSTELLUNGSGESTALTUNG/ 
VORTRAG
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PRÄSENTATION 
DES FB DESIGN 
DER FH MÜNSTER
//AUSSTELLUNGSGESTALTUNG

Der Design-Lehrpfad des Deutschen Industrie- 
und Handelstages Bonn (DIHT) bietet in Form 
einer Wanderausstellung eine grundlegende 
Einführung in die unterschiedlichen Anwen-
dungsbereiche des Designs. 
Die Präsentation des Fachbereich Design 

Münster mit Produktbeispielen aus verschiede-
nen Schwerpunkten des Lehrangebotes, die 
den Sprung aus dem Hochschulrahmen zur 
industriellen Fertigung geschafft haben, ist 
ein Teil dieses Pfades, der in der IHK Münster 
Station gemacht hat.

In Zusammenarbeit mit Prof. Grosse,  
Prof. Brückner, Prof. Damke, Stefan Bick und 
Firma Mente (Münster) 

KONZEPTION/ENTWURF/UMSETZUNG

1/1ZURÜCK VOR
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.TYP00 
>> ARCHE.TYP01
//FLEXIBLE RAUMKONZEPTION

.typ00 ist ein intelligentes und zeitgemäßes 
Raumkonzept, das mit temporären, formal 
nicht festgelegten Pavillons als Kommunika-
tions- und Ausstellungs“äche dient.
Eine Gruppe von Designern und Technikern 

stellte sich in diesem interdisziplinären Projekt 
der ehrgeizigen Aufgabe, die erste Form des 
.typ00 zu realisieren. 
Unter Verwendung von Halbzeugen und Fer-

tigteilen wird mit möglichst reduzierten Mitteln 
ein Höchstmaß an Flexibilität, Funktionalität 
und Ästhetik erreicht.
Das Konzept .typ00 präsentiert sich erstmals 

in Form des arche.typ01.

KONZEPTION/PLANUNG/UMSETZUNG
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REMOSYS
//REGALSYSTEM

ReMoSys ist ein komplett zerlegbares Regal-
Modul-System mit der Idee, dem Besitzer auf 
einfache Art und Weise verschiedene Gestal-
tungs- und Anwendungsmöglichkeiten zu bie-
ten. Bei der Entwicklung wurde besonderen 
Wert auf zwei Hauptaspekte gelegt:

1. Mobilität
2. Modulationsfähigkeit

Aus diesem Grund entstand die Idee, die Ein-
zelelemente (=Module) gleichzeitig als Trans-
portbehälter zu nutzen, also z.B. im Falle 
eines Umzugs das Regal als Verpackung des 
eigenen Inhalts zu gebrauchen.
Bei der Modulationsfähigkeit steht die prag-

matische Anwendungsmöglichkeit im Vorder-
grund. So war es wichtig, daß der Ausbau des 
Systems auf eine sehr einfache Weise möglich 
ist, ohne die Bedingung eines kompletten Ab- 
und Wiederaufbaus zu stellen, wie das bei 
vielen anderen Regalsystemen der Fall ist.

IDEE / KONZEPTION /  
UMSETZUNG(PROTOTYP_60 KISTEN)
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SPIELEMUSEUM 
GRAVENHORST
//MUSEUMSKONZEPTION

Dieses Konzeptpapier ist im Rahmen eines 
Studienprojektes des Fachbereichs Design der 
Fachhochschule Münster im Sommersemester 
1999 entstanden. Es faßt Überlegungen zu-
sammen, das ehemalige Kloster Gravenhorst 
zu einem Museum als Freizeit- und Kulturein-
richtung auszubauen. Die Überlegungen und 
Ergebnisse berücksichtigen im wesentlichen 
folgende Gesichtspunkte:

–  die Nutzung vorhandener historischer Ar-
chitektur einschließlich des sie umgeben-
den Geländes

–  die Spielzeugsammlung des Kreises Stein-
furt 

–  den Standort Gravenhorst/Hörstel und sei-
ne regionale Infrastruktur

–  die Zielgruppen und ihre spezi—schen Inte-
ressen

–  museologische und museumspädagogische 
Aspekte

–  die museale Präsentation zwischen Infor-
mation und Unterhaltung

Die Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte be-
stimmt ganz wesentlich die Entwicklung eines 
tragfähigen Konzeptes für ein funktions- und 
zukunftsfähiges Museum als Freizeit- und Kul-
tureinrichtung im Kloster Gravenhorst.

In Zusammenarbeit mit Prof. Grosse,  
Prof. Happel, Prof. Damke.
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WETTBEWERB 
BESTE GESCHÄFTS-
BERICHTE
//BEWERTUNG DER GESTALTUNG

Die Wirtschaftspublikation ºManager Magazinª 
lotet jährlich einen sogenannten ºWettbewerb 
für den besten Geschäftsberichtª aus. Tat-
sächlich ist diese Jurierung jedoch eher eine 
Art Qualitätskontrolle als ein Wettbewerb, da 
die Teilnahme nicht auf freiwilliger Basis be-
ruht. 
Unter der Leitung von Prof. Gisela Grosse, 

Leiterin des Corporate Communication Institu-
te, bin ich Mitglied des Teams für die Bewer-
tung der Gestaltung.
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BAUHAUS- 
KALENDER 2008
//GRAPHIK-DESIGN

Das Konzept des Kalenders basiert auf den 
historischen Bauhausalben die aus archi-
varischen Zwecken in der Gründerzeit des 
Bauhauses in Weimar (1919-1925) angefer-
tigt wurden. Bei der Kooperation zwischen 
der Bauhaus-Universität Weimar, Gotha Druck 
GmbH und meinem Büro entstand ein Werk, 
welches zum Ziel hatte, einen kurzweiligen 
wissenschaftlichen Überblick über diese Zeit 
zu beschreiben.
In der Gestaltung wurde dies durch ver-

schiedene Ebenen ƒ eine Informations- und 
eine Bildebene ƒ erreicht, welche durch Loch-
stanzungen in Verbindung gebracht wurden. 
Eine Perforation des Kalendariums ermöglicht 
zusätzlich, die unterschiedlichen Informations-
ebenen miteinander zu kombinieren.

Ich Danke Prof. Klaus-Jürgen Winkler,  
Hr. Siegfried Creutzburg und Hr. Gregor Sauer 
für eine sehr nette Zusammenarbeit.
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BIONIK √  
AKTUELLE TRENDS 
UND ZUKUNFTIGE 
POTENZIALE
//BUCHGESTALTUNG

In Zusammenarbeit mit der Universität Bremen 
(FB 4 Produktionstechnik/FG 10 Technikgestal-
tung und Technologie Entwicklung) entstand 
diese Studie über die momentanen Trends, 
die kurz- und längerfristigen Perspektiven, die 
Stärken bzw. Schwächen der existierenden 
Bionik-Netzwerke und einen Blick auf die ak-
tuellen Treiber und Hemmnisse für bionische 
Innovationen sowie Lösungsansätze für deren 
erfolgreiche Entwicklung und Durchsetzung.

BUCHGESTALTUNG
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DOKUMENT 
SEITEN 21/43

ERSCHEINUNGS-
BILD ªMEDIA-
ARCHITECTURE∫
//CORPORATE-DESIGN

Seit dem WS2005/06 gibt es an der Bauhaus-
Universität Weimar den neuen postgradualen 
Studiengang MediaArchitecture. Als Reaktion 
auf die zunehmende Medialisierung des öffent-
lichen Lebens entstand dieser interdisziplinäre 
Studiengang als Kooperationsprojekt der Fakul-
tät Architektur und der Fakultät Medien der 
Bauhaus-Universität Weimar.
Im Zuge dieser Neugründung entwickelte 

ich ein neues Erscheinungsbild. Basierend auf 
dem Schriftzug MediaArchitecture entstand ein 
dynamisches Signet welches in seinem defrag-
mentierten, ornamentalen Auftreten auf unter-
schiedlichsten Printmedien (Broschüren, Flyer, 
Plakate, etc.) bis hin zu animierten Medien 
(DVD) bisher zum Einsatz kam.

KONZEPTION/GRAFIK-DESIGN
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DOKUMENT 
SEITEN 22/43

ERSCHEINUNGS-
BILD ªMEDIA-
ARCHITECTURE∫
//CORPORATE-DESIGN

Seit dem WS2005/06 gibt es an der Bauhaus-
Universität Weimar den neuen postgradualen 
Studiengang MediaArchitecture. Als Reaktion 
auf die zunehmende Medialisierung des öffent-
lichen Lebens entstand dieser interdisziplinäre 
Studiengang als Kooperationsprojekt der Fakul-
tät Architektur und der Fakultät Medien der 
Bauhaus-Universität Weimar.
Im Zuge dieser Neugründung entwickelte 

ich ein neues Erscheinungsbild. Basierend auf 
dem Schriftzug MediaArchitecture entstand ein 
dynamisches Signet welches in seinem defrag-
mentierten, ornamentalen Auftreten auf unter-
schiedlichsten Printmedien (Broschüren, Flyer, 
Plakate, etc.) bis hin zu animierten Medien 
(DVD) bisher zum Einsatz kam.

KONZEPTION/LOGO-ENTWICKLUNG/
MOTION GRAPHICS/DVD-AUTHORING/
GRAFIK-DESIGN

ZURÜCK VOR 2/2
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DOKUMENT 
SEITEN 23/43

//ANIMATION/MOTION GRAPHICS

ªSPECTRUM 3.0∫
MESSEFILM FUR 
CAPAROL-FARBEN

Die international aufgestellte Fa. Caparol-
Farben präsentierte auf der Farbenmesse 
in Köln ihre neue ƒ hausintern erstellte ƒ 
Software-Produktion ºSpectrum 3.0ª. 
Diese Software ermöglicht dem Nutzer Farb-
variationen bei Architekturen im Vorhinein 
zu visualisieren. 
Zur Präsentation dieses neuen Produktes 
erstellte ich in Zusammenarbeit mit der Fa. 
ab.rm einen Messetrailer.

In Zusammenarbeit mit ab.rm
http://www.abrm.de

ANIMATION/MOTION GRAPHICS

ZURÜCK VOR 1/1

http://www.abrm.de
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DOKUMENT 
SEITEN 24/43

MESSEFILM FUR 
FA. JOST GMBH
//ANIMATION/MOTION GRAPHICS

ANIMATION/MOTION GRAPHICS

ZURÜCK VOR 1/1

Die Jost-Werke GmbH ist weltweit der Markt-
führer im Bereich der LKW-Sattelkupplungen. 
Zur Darstellung ihrer Firma und der vorhande-
nen Produktpalette gab es für ihren Messe-
auftritt den Bedarf eines Imagetrailers.
In Zusammenarbeit mit der Fa. 3D-mediapro-

duct.com (3D-Animationen) entstand ein  
Messefilm für die Fa. Jost GmbH. 

In Zusammenarbeit mit 3D-mediaproduct
http://www.3d-mediaproduct.com

http://www.3d-mediaproduct.com
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DOKUMENT 
SEITEN 25/43

HZwei
//MAGAZINGESTALTUNG

Einiger der wenigen Fach-Zeitschriften auf 
dem deutschen Markt, die sich im speziellen 
mit der Thematik der Wasserstoff-Technolo-
gie auseinandersetzt. Dreimal im Jahr werden 
neueste Informationen über diesen Bereich 
publiziert.
Für den Hydrogeit-Verlag erarbeitete ich das 

gesamte Zeitschriftenlayout mit anschliessen-
der Umsetzung.

GESTALTUNGSKONZEPT / UMSETZUNG

1/1ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 26/43

ERNEUERBARE 
ENERGIEN UND 
ALTERNATIVE 
KRAFTSTOFFE
//BUCHGESTALTUNG

Ein detaillierter Überblick über den Bereich der 
alternativen Energien. Dieses Buch ist eine 
weitere Veröffentlichung ƒ wie schon die Publi-
kation ºWasserstoff & Brennstoffzellenª ƒ  
welche ich für den Autor Sven Geitmann gestal-
tet habe.

BUCHGESTALTUNG

1/1ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 27/43

WASSERSTOFF  
& BRENNSTOFF-
ZELLEN
//BUCHGESTALTUNG

Im Bereich der wissenschaftlichen Veröffen-
tlichungen gibt es momentan wenige  
Bücher, die einen allgemeinen Überblick über  
den Bereich der Wasserstoff-Technologie  
liefern. Mit Dipl.-Ing. Sven Geitmann ƒ Autor 
und freier Journalist ƒ hatte ich das große  
Vergnügen, solch eine Veröffentlichung zu  
gestalten.

BUCHGESTALTUNG

1/1ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 28/43

ZELLBIOLOGIE √ 
4. AUFLAGE
//WISSENSCHAFTLICHE ILLUSTRATION

Das in Wissenschaftlerkreisen als ºKleinig/
Sitteª bekannte Standardwerk der Zellbio-
logieª benötigte bei der Neubearbeitung zur 
4. Au“age eine Neuentwicklung fast aller vor-
handenen Illustrationen. Ich hatte die grosse 
Ehre und Freude mit Prof. Hans Kleinig ƒ 
Autor und Leiter der biologischen Fakultät der 
Albert-Ludwig-Universität Freiburg ƒ diese zu 
gestalten.

WISSENSCHAFTLICHE ILLUSTRATION

1/1ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 29/43

MUSEUM 
INDUSTRIEKULTUR,
OSNABRUCK
//INFORMATIONS-GESTALTUNG

Das Museum für Industriekultur Osnabrück, 
benötigte für eine Ausstellung mit dem 
Schwerpunkt ºMülltrennung und Recyclingª 
Informationstafeln zur Darstellung der Prozes-
sabläufe. Die Gestaltung beinhaltete neben der 
Prozessdarstellung die Neuentwicklung zahlrei-
cher Piktogramme.

INFOGRAFIK/LAYOUT/ 
PIKTOGRAMMENTWICKLUNG

1/1ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 30/43

NEUKONZEPTION 
DES LEITSYSTEM 
DER STADT-BU-
CHEREI MUNSTER
//NEUENTWICKLUNG

1993 wurde in Münster eines der bekann-
testen Bauwerke dieser Stadt ƒ die Stadtbü-
cherei Münster ƒ fertiggestellt. Der in der 
internationalen Architekturszene bekannte Bau, 
zeichnet sich durch eine spannungsreiche und 
detailverliebte Architektur aus. Jedoch wird die 
Orientierung des Besuchers durch die verwin-
kelte Bauweise und ungewöhnliche Wegführung 
erschwert.
Dadurch kam ich auf die Idee, das vorhan-

dene Leitsystem zu überprüfen, und ƒ falls 
überhaupt notwendig ƒ neue Alternativen zu 
entwickeln. Bei der Arbeit an diesem Konzept 
kristallisierten sich neue interessante Möglich-
keiten eines Leitsystems heraus, die nicht  
allein für die Stadtbücherei Münster interes-
sant sein könnten.

IDEE/KONZEPTION

1/2ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 31/43

NEUKONZEPTION 
DES LEITSYSTEM 
DER STADT-BU-
CHEREI MUNSTER
//NEUENTWICKLUNG

1993 wurde in Münster eines der bekann-
testen Bauwerke dieser Stadt ƒ die Stadtbü-
cherei Münster ƒ fertiggestellt. Der in der 
internationalen Architekturszene bekannte Bau, 
zeichnet sich durch eine spannungsreiche und 
detailverliebte Architektur aus. Jedoch wird die 
Orientierung des Besuchers durch die verwin-
kelte Bauweise und ungewöhnliche Wegführung 
erschwert.
Dadurch kam ich auf die Idee, das vorhan-

dene Leitsystem zu überprüfen, und ƒ falls 
überhaupt notwendig ƒ neue Alternativen zu 
entwickeln. Bei der Arbeit an diesem Konzept 
kristallisierten sich neue interessante Möglich-
keiten eines Leitsystems heraus, die nicht  
allein für die Stadtbücherei Münster interes-
sant sein könnten.

IDEE/KONZEPTION

2/2ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 32/43

FITTERHAPPIER
//FLASHANIMATION

Eine experimentelle Auseinandersetzung mit 
einem Song der britischen Gruppe Radiohead.
Die ºRegelnª, die in diesem Song von einer 

computergenerierten Stimme vorgetragen wer-
den, wurden mit Hilfe von animierten Pikto-
grammen visuell unterstützt.

KONZEPTION/UMSETZUNG

1/1ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 33/43

WERKBUND-
ARCHIV √ MUSEUM 
DER DINGE
//IMAGEBROSCHÜRE

Das Werkbundarchiv ƒ auch bekannt als  
–Museum der Dingeœ ƒ wird in musealen  
Kreisen geschätzt für seine ungewöhnlichen 
Themenausstellungen. 
Durch die schwierige wirtschaftliche Lage 

aller kulturellen Institutionen ƒ vor allem in 
Berlin ƒ entstand die Idee zur Entwicklung 
einer Imagebroschüre.

LAYOUT

1/2ZURÜCK VOR



HOME  
PROJEKT
SEITEN



DOKUMENT 
SEITEN 34/43

WERKBUND-
ARCHIV √ MUSEUM 
DER DINGE
//IMAGEBROSCHÜRE

Das Werkbundarchiv ƒ auch bekannt als  
–Museum der Dingeœ ƒ wird in musealen  
Kreisen geschätzt für seine ungewöhnlichen 
Themenausstellungen. 
Durch die schwierige wirtschaftliche Lage 

aller kulturellen Institutionen ƒ vor allem in 
Berlin ƒ entstand die Idee zur Entwicklung 
einer Imagebroschüre.

LAYOUT

2/2ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 35/43

ERSCHEINUNGS-
BILD RADIO Q 90.9
//CORPORATE DESIGN

Seit Oktober 1999 besitzt auch die für ihre 
vielen radfahrenden Studenten bekannte Stadt 
Münster ein eigenes, ausschließlich von Stu-
denten organisiertes Hochschulradio. Zunächst 
nur für wenige Stunden zum Frühstück, 
mittlerweile den ganzen Tag über ist Q 90.9 
mit aktuellen Themen und Informationen zum 
Geschehen rund um die fünf Hochschulen 
Münsters ƒ Fachhochschule, Musikhochschule, 
Kunstakademie, Katholische Fachhochschule 
und Westfälische Wilhelms-Universität ƒ auf 
Sendung.

LOGO/PLAKAT/INFORMATIONSMATERIALIEN/
WERBEMITTEL/WEBSEITE

1/2ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 36/43

ERSCHEINUNGS-
BILD RADIO Q 90.9
//CORPORATE DESIGN

Seit Oktober 1999 besitzt auch die für ihre 
vielen radfahrenden Studenten bekannte Stadt 
Münster ein eigenes, ausschließlich von Stu-
denten organisiertes Hochschulradio. Zunächst 
nur für wenige Stunden zum Frühstück, 
mittlerweile den ganzen Tag über ist Q 90.9 
mit aktuellen Themen und Informationen zum 
Geschehen rund um die fünf Hochschulen 
Münsters ƒ Fachhochschule, Musikhochschule, 
Kunstakademie, Katholische Fachhochschule 
und Westfälische Wilhelms-Universität ƒ auf 
Sendung.

LOGO/PLAKAT/INFORMATIONSMATERIALIEN/
WERBEMITTEL/WEBSEITE

2/2ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 37/43

PRÄSENT.
//PLATTFORM FÜR JUNGE ARCHITEKTEN

ºpräsent.ª ist eine Plattform zur Förderung 
der Kommunikation zwischen jungen Architek-
ten und ihrem Umfeld.
Es bietet Architekturstudentinnen und -stu-

denten sowie Diplomingenieuren die Chance, 
eigene Konzepte zu vorgegebenen Themen der 
Öffentlichkeit zu präsentieren.
Ziel ist der Ideen- und Erfahrungsaustausch 

der Studentinnen und Studenten untereinander 
sowie die Pro—lierung im Umfeld Architektur. 
Angesprochen sind somit auch Architekturpro-
fessoren, Architekten, Ingenieure, Soziologen, 
Publizisten, Handwerker, Journalisten, Philo-
sophen und Designer. Architekturbüros soll 
ºpräsent.ª Informationen über den Nachwuchs 
liefern, Trends aufzeigen, Empfehlungen geben 
und Kontakte vermitteln, mit Fachleuten und 
Lehrenden soll die theoretische Auseinander-
setzung zu aktuellen Themen gefördert wer-
den. Allgemein soll ein alternatives Architek-
turbild aufgezeigt werden.
Die eingereichten Arbeiten der Bewerber zu 

dem ausgeschriebenen Thema werden von ei-
ner Jury, bestehend aus Architekturfachleuten, 
beurteilt und abschließend in einem Magazin 
veröffentlicht. 

KONZEPTION/GESTALTUNG

1/1ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 38/43

VILLEROY & BOCH
//FASSADENGESTALTUNG ƒ WETTBEWERB

1998 veranstaltete die Firma Villeroy & Boch 
einen Wettbewerb zur Fassadengestaltung 
eines ihrer Großlager im Saarland. Als Projekt-
gruppe ºFirma Menteª entwickelten wir einen 
Entwurf und wurden dafür erfreulicherweise 
mit dem 1. Preis ausgezeichnet.

IDEE/PLAKATGESTALTUNG

1/1ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 39/43

STELEN DER ZEIT
//KINETISCHE OBJEKTE

Eine räumliche Auseinandersetzung mit der 
Zeit.

In Zusammenarbeit mit Prof. Michail Stamm

KONZEPTION/UMSETZUNG

1/1ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 40/43

SIGNETS &
BILDMARKEN
//CORPORATE DESIGN

Einige kommerzielle & unkommerzielle  
Beispiele.

KONZEPTION / GESTALTUNG / UMSETZUNG

1/1

architecture.demedia

ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 41/43

PRÄSENTATION 
DER DIPLOM-
AUSSTELLUNGEN 
FB DESIGN 
1998-1999
//DIPLOMAUSSTATTUNG

Im Fachbereich Design der FH Münster werden 
jedes Semester die Diplome innerhalb einer 
Ausstellung präsentiert. Jahrelang gab es kei-
nen Katalog oder konsequente Bewerbung für 
diese Veranstaltung. Als Projektgruppe ºFirma 
Menteª etablierten wir diese Form der Prä-
sentation über mehrere Semester.

1/1

KONZEPT / GESTALTUNG / UMSETZUNG

ZURÜCK VOR
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DOKUMENT 
SEITEN 42/43

MOTION 
GRAPHICS
//DIVERSE ANIMATIONEN

Diverse Animationen welche unter verschiede-
nen Gesichtspunkten entwickelt wurden. 
So entstanden beispielsweise wissenschaft-

liche Illustrationen, Eigen-produktbewerbungen, 
Prozessvisualisierung, Unterhaltungs—lmchen, 
etc.  

GESTALTUNG / UMSETZUNG

1/1ZURÜCK VOR


