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Форматы издания  
Согласно стандартам ISO (Международной организации 

стандартов), установлены следующие основные форматы 
листа (в мм): 

• A0 - 841х1189, 
• B0 - 1000х1414, 
• C0 - 917х1297. 
 
На основе этих основных форматов образуются три серии 

стандартных форматов. 
Каждый следующий формат внутри серии образуется из 

предыдущего, делением большей стороны на два. 



Форматы издания  



Единицы измерения  

Основные единицы измерения в СМИ: 
• Формат издания – миллиметр (мм). 
• Размер шрифта – пункт (pt). 
• Разрешение растровой графики – точки на дюйм (dpi). 

Для традиционной печати существуют два пограничных значения 
относительно принятой  
за стандарт величины 300 dpi: 

• Минимальное – 150 dpi. При печати с меньшими значениями будут 
видны невооруженным глазом пикселы растрового изображения. 

• Максимальное – 450 dpi. Превышение этого значения приведет к 
значительному росту размера файла 
450/300 (ширина) х 450/300 (высота) = 2,25. 



Графика 

Растровая графика. 
Векторная крафика. 



Изображения 
нужны для того, 
чтобы на них 
смотреть 



Графика / Растровая  
Растровое изображение — изображение, представляющее 

собой сетку пикселей или цветных точек на мониторе, 
бумаге и других отображающих устройствах и 
материалах. 

 

Характеристики изображения: 
• Количество пикселей (1024*768). 
• Количество используемых цветов или глубина цвета. 
• Цветовое пространство (цветовая модель) – RGB, CMYK, 

HSB и т.д. 
• Разрешение – величина, говорящая о рекомендуемом 

размере изображения. 



Графика / Растровая  

Преимущества растровой графики: 
 

• Растровая графика позволяет создать практически любой 
рисунок, вне зависимости от сложности. 

• Распространенность. 
• Высокая скорость обработки сложных изображений. 
• Растровое представление изображения естественно для 

большинства устройств ввода-вывода: мониторы, 
сканеры, принтеры, фотокамера, сотовые телефоны. 



Графика / Растровая  
Недостатки растровой графики: 
 

• Большой размер файлов у простых изображений. 
• Невозможность идеального масштабирования. 
• Невозможность вывода на печать  

на графопостроитель. 
 

Файл растровой графики конечен: 
у него есть ширина и высота. Увеличение размера ведет  

к росту размера файла,  
при этом качество изображения 

становится хуже. 



Графика / Растровая  



Графика / Растровая  

Программы для работы с растровой графикой: 
• Adobe Photoshop, PhotoPaint и т.д. 
• Бесплатные редакторы (Gimp) не могут использоваться  

в полиграфии в силу своеобразной интерпретации CMYK. 
 

Основные форматы, используемые в верстке: 
• PSD, Tif с альфа-каналами и(или) контурами – позволяют использовать 

изображение без фона. В одном файле может быть несколько таких 
альфа-каналов и(или) контуров. 

• JPG – формат с потерями. Может использоваться лишь для создания 
не бумажных (электронных) версий издания. Не может содержать 
альфа-канал ил  



Графика / Растровая  

Основные форматы, используемые в верстке: 
• PNG с альфа-каналами и(или) контурами – позволяют использовать 

изображение без фона благодаря наличию альфа-канала. 
 
Современный 

• WEBP – это формат изображений для web. Он был разработан 
компанией Google в 2010 году. В данный момент он широко 
распространен в Интернете. 
 
С помощью формата WEBP, можно сжимать изображения с потерями 
качества или без потерь. Вместе с тем, он увеличивает скорость 
загрузки изображений на сайтах. 



Графика / Векторная  

Векторная графика — способ представления объектов и 
изображений в компьютерной графике, основанный на 

использовании элементарных геометрических объектов. 
Объекты векторной графики являются графическими 

изображениями математических функций. 



Графика / Векторная  



Графика / Векторная  

Простейший пример векторной графики –  
любой современный шрифт. 

 

Пользователь может задать 
любое значение размера шрифта, 
но контуры букв все равно 
останутся гладкими. 
Единственное ограничение – 
размер полосы 
 
Размер шрифта в примере равен 
240 пунктов. 



Графика / Векторная  

Преимущества векторной графики: 
 

• Размер, занимаемый описательной частью,  
не зависит от реальной величины объекта. 

• Можно бесконечно увеличить графический примитив, 
например, дугу окружности, и она останется гладкой. 

• Параметры объектов хранятся и могут быть легко 
изменены. Это означает что перемещение, 
масштабирование, вращение  
и т. д. не ухудшает качества рисунка. 



Графика / Векторная  
Недостатки векторной графики: 
 

• Не каждый объект может быть легко изображен в 
векторном виде. 

• Перевод векторной графики в растр достаточно прост. Но 
обратного пути, как правило, нет – трассировка растра 
требует значительных вычислительных мощностей и 
времени. 

• Рендеры векторной графики намного сложнее 
растровых. 

• На особо малых разрешениях графики (иконки) 
пропадает масштабируемость – главное преимущество. 
 



Графика / Векторная  

Основные программы векторной графики: 
• Adobe Illustrator, Corel Draw. 
• Бесплатный редактор Inscape может частично в 

традиционной полиграфии в силу своеобразной 
интерпретации CMYK. 

 
Формат EPS: устаревший промышленный стандарт для 

обмена графическими данными между различными 
приложениями. 

Формат PDF: современный промышленный стандарт для 
обмена графическими данными. 
 
 
 



Цвет в издании 

Цветовой круг и цветовые пары. 
Цветовые модели 



Цветовой круг / модель Иттена 
 

Цветовой круг — способ 
представления непрерывности 
цветовых переходов. 

 
В цветовом круге на равном 

расстоянии чередуются первичные 
и вторичные цвета. 

 
 
Наиболее распространен  

8-секторный цветовой круг. Он 
включает семь цветов радуги: 
красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, фиолетовый + 
пурпурный. 



Цветовой круг / модель Иттена 

Основные цвета: 
– ЖЕЛТЫЙ, 
– СИНИЙ, 
– КРАСНЫЙ. 

Смешивание двух основных 
дает дополнительный: 

КРАСНЫЙ+ЖЕЛТЫЙ= 
ОРАНЖЕВЫЙ, 
СИНИЙ+ЖЕЛТЫЙ= 
ЗЕЛЫНЫЙ, 
СИНИЙ+КРАСНЫЙ= 
ФИОЛЕТОВЫЙ. 

 



Цветовой круг / модель Иттена 

Смешивая таким образом 
цвета, можно получить все 
цветовое многообразие. 

 
Цвета делятся на: 

– ХОЛОДНЫЕ (синий, голубой, 
зеленый), 

– ТЕПЛЫЕ (красный, 
оранжевый, желтый). 



Цветовой круг / модель Иттена 

Пары цветов, 
расположенные друг 
напротив друга называют 
комплементарными. 

 
Пример таких пар: 

– красный-зеленый, 
– синий-оранжевый, 
– желтый-фиолетовый. 



Цветовые сочетания 

 
Первое гармоничное 

сочетание цветов -
одноцветное 
(монохромное). 
Выполняется оно  
на основе цветов  
и оттенков  
в пределах одного 
сектора цветового круга.  



Цветовые сочетания 

 
Второе гармоничное 

сочетание - это сочетание 
соседних цветов. Оно 
называется аналогичное 
или аналогичная триада.  



Цветовые сочетания 

 
Третье гармоничное 

сочетание называется 
дополнительное 
сочетание,  
т.е. два цвета, 
противоположные друг 
другу на цветовом круге.  



Цветовые сочетания 

 
Если к двум гармоничным 

дополнительным цветам 
цветового круга добавить 
соседние цвета, то 
получим сочетание, 
называемое разбитое 
дополнение. 



Цветовые сочетания 

 
И последнее гармоничное 

сочетание основывается  
на трех равноудалённых 
друг от друга цветах 
цветового круга. 



Подбор цветовых схем 



Подбор цветовых схем 



Подбор цветовых схем 



Подбор цветовых схем 



Цветовые сочетания 

Примеры цветового оформления обложек 
с помощью вариаций цветовых сочетаний 



Цветовые сочетания / Ошибки 

Ошибки 
в цветовых 
сочетаниях 
происходят 

только 
от незнания теории 

цвета 



Цветовые сочетания / Ошибки 



Цветовые сочетания / Ошибки 



Цветовые сочетания / Ошибки 



Цветовые сочетания / Ошибки 

«Новосибирск как город авангарда» — концепция, разработанная 
командой мэрии несколько лет назад. Для оформления городских 

праздников использовались мотивы графики художников-
авангардистов начала 

ХХ века. Мы должны были развивать визуальный язык 
в рамках этой концепции. 

Выступающий
Заметки для презентации
Пит Мондриан, нск-125



Цветовые сочетания / Ошибки 



Цветовые сочетания / Ошибки 

Найдите разницу  

Выступающий
Заметки для презентации
125



Цветовые сочетания / Ошибки 

Выступающий
Заметки для презентации
http://xlab.r2goo.com/



Цветовые сочетания / Ошибки 

Выступающий
Заметки для презентации
http://xlab.r2goo.com/



Цветовые сочетания / Ошибки 

Найдите разницу  

Выступающий
Заметки для презентации
http://xlab.r2goo.com/



Шрифт 

Классификация шрифтов. 
Шрифтовые пары. 

Типичные ошибки новичков 



Шрифт  
Шрифт – графическая форма букв или знаков 

какого-либо алфавита 
 
Четкой классификации, по которой можно разделить шрифты нет. По 

одной из классификаций (по области применения) шрифты делятся 
на следующие группы: 

 
• Шрифты с засечками (антиквы). 
• Шрифты без засечек (рубленые или гротески). 
• Прочие: 

– Рукописные. 
– Декоративные. 
– Плакатные. 
– Символьные шрифты (шрифты-картинки). 

 



Шрифт / Антиква  

Антиква – шрифт с засечками 
Самый старое шрифтовое семейство, им писали в Древнем 

Риме: 
 



Шрифт / Гротески  

Гротеск (рубленый) – шрифт без засечек 
Шрифтовое семейство, которое появилось в начале XIX 

века: 
 



Шрифт / Декоративные  

Декоративный шрифт — шрифт, у которого основные 
штрихи украшены различными изобразительными 

элементами. 



Шрифт / Классификация 
По наклону основных штрихов  

шрифты можно разделить на: 
 
• Прямые. 

Это прямой шрифт. И это прямой шрифт. 
• Курсивные. 

Это курсивный шрифт. 
• Наклонные. 

Это наклонный шрифт. И это наклонный 
шрифт. 



Шрифт / Классификация  
Отличие курсивного шрифта 

от наклонного: 
 
Курсивный шрифт (италик) иммитирует рукописное начертание, в нем 

форма букв совсем иная,  
чем в прямом. В наклонном шрифте форма букв остается прежней, 
меняется только угол. 

 
• Курсивный. 

Это курсивный шрифт. 
• Наклонный. 

Это наклонный шрифт.  



Шрифт / Классификация 

По относительным размерам ширины и высоты 
шрифты можно разделить на: 

 
• Узкие. 
• Нормальные. 
• Широкие. 



Шрифт / Классификация 

По степени контрастности 
шрифты можно разделить на: 

 
• Волосяные и тонкие. 
• Нормальные. 
• Жирные и сверхжирные. 



Шрифт / Классификация 
1. Антиква  
старого стиля 
 
Собирательное название большой 
группы шрифтов, которые появились в 
эпоху Ренессанса в 15 – 17 веках. 
Главная особенность антиквы старого 
стиля – это наклонные овалы у букв и 
несимметричные засечки. 



Шрифт / Классификация 

2. Переходная антиква 
 
К переходной антикве мир перешел в 
конце 17 – начале 18 веков. Отличается от 
старой антиквы большим контрастом букв 
и симметричными засечками. 
Переходных антикв не так много, но знают 
их все: это знаменитые шрифты Times New 
Roman, Baskerville и Georgia. 
Они не устаревают, очень аккуратно 
смотрятся и их удобно читать. 



Шрифт / Классификация 

3. Антиква  
нового стиля 
 
Появились в конце 18 века во Франции и 
отличаются еще большим контрастом 
между основными и соединительными 
штрихами букв. Все буквы в таких шрифтах 
стоят ровно без наклона, благодаря чему 
кажутся ещё более официальными и 
строгими. 
Самые знаменитые антиквы нового стиля 
– это шрифты Bodoni, Didot, Walbaum. 



Шрифт / Классификация 

4. Брусковая антиква 
 
Появилась в Англии в 19 веке как 
шрифт для рекламных плакатов. 
Главная особенность таких 
шрифтов – мощные 
прямоугольные засечки у букв и 
низкий контраст. 
Сегодня такие типы шрифтов 
кажутся напечатанными на 
машинке, а их узнаваемый 
рисунок не перепутать ни с чем 
другим.  



Шрифт / Классификация 

5. Старые  
гротески 
 
Это первые шрифты без засечек, которые, 
как и брусковые шрифты, изначально 
создавались для рекламных целей, но 
позднее стали использоваться и для 
набора обычного текста. Появились в 19 
веке. Это шрифты с буквами одинаковой 
ширины геометрической формы.  
Самые знаменитые старые гротески – 
Franklin Gothic и Akzidenz Grotesk. 



Шрифт / Классификация 

6. Новые гротески 
 
шрифты пришли в мир в 50-е годы 20 
века и до сих пор являются самыми 
актуальными и удобными из всех. Они 
появились благодаря дизайнерам-
модернистам из швейцарской школы 
типографики и отличаются 
максимальной простотой и 
утилитарностью. 
Самый знаменитый новый гротеск – 
шрифт Helvetica. 



Шрифт / Классификация 
7. Гуманистические 
гротески 
 
Появились в Англии в 20 веке, буквы 
имеют плавную форму линий и 
высокий контраст. Их удобно читать, 
они универсальные и поэтому широко 
используются по сей день. 
Самые знаменитые гуманистические 
гротески – Gill Sans, Frutiger, Tahoma, 
Verdana, Optima, и Lucide Grande. 



Шрифт / Классификация 
8. Геометрические гротески 
 
Геометрические гротески строятся на 
простейших типах форм – круге, квадрате и 
треугольнике. Они появились в Германии в 
30-е годы 20 века под влиянием 
архитектурной школы Баухауза. 
Используют для заголовков, вывесок, 
плакатов и других крупных надписей и 
редко используют для текста. Самые 
известные геометрические гротески – 
Futura, Avant Garde и Gotham.  



Шрифт / Классификация 
9.  Акцидентные шрифты 
 
Это самые разные виды шрифтов, 
главной общей чертой которых 
является полная непригодность для 
использования в тексте. Это яркие 
выразительные шрифты, созданные 
для привлечения внимания, акцента. 
Их используют в плакатах, вывесках и 
полиграфии и для яркого, 
запоминающегося дизайна. 



Шрифт / Классификация 
10. Рукописные  
виды шрифтов 
 
Это подгруппа декоративных шрифтов, 
которые подражают письму от руки. 
Они бывают двух видов: формальные 
и неформальные. 
Формальный шрифт больше похож на 
каллиграфию и часто используется в 
оформлении открыток и 
поздравительных писем. 
Неформальные варианты шрифтов 
часто бывают похожи на детский 
почерк или граффити. 



Шрифт / Классификация 
11. Небуквенные виды 
шрифтов 
 
К этой группе относятся все 
небуквенные шрифты – эмодзи, 
значки и картинки, которые часто 
используются в качестве дополнения к 
обычному тексту. 
 
Ещё сюда же относятся виньетки, 
линейки и декоративные фигуры, 
которыми украшают страницы 
дизайна. 



Шрифт / Шрифтовые пары 

Принципы создания 
контрастных шрифтовых пар: 

 

АНТИКВА + ГРОТЕСК 



Шрифт / Шрифтовые пары 

Принципы создания 
контрастных шрифтовых пар: 

 

ПРЯМОЙ + КУРСИВ 



Шрифт / Шрифтовые пары 

Принципы создания 
контрастных шрифтовых пар: 

 

ТОНКИЙ + ЖИРНЫЙ 



Шрифт / Шрифтовые пары 

Принципы создания 
контрастных шрифтовых пар: 

 

УЗКИЙ + НОРМАЛЬНЫЙ 



Шрифт / Шрифтовые лигатуры 
Лигатура – это знак, образованный соединением двух 

знаков (букв) или их элементов 
в один символ 



Шрифт / Ошибки 

Каждой эпохе соответствуют 
свои шрифтовые начертания 



Шрифт / Ошибки 



Шрифт / Ошибки 



Шрифт / Ошибки 



Шрифт / Ошибки 



Шрифт / Ошибки 



Шрифт / Ошибки 



Шрифт / Ошибки 



Шрифт / Ошибки 

Выступающий
Заметки для презентации
Ассоциации



Шрифт / Ошибки 

Выступающий
Заметки для презентации
Винсент Коннер



Шрифт / Ошибки 



Шрифт / Ошибки 



Шрифт / Ошибки 



Шрифт / Ошибки 



Шрифт / Ошибки 



Шрифт / Ошибки 



Шрифт / Типографика 

Типографика – искусство работы со шрифтами  
и текстом. В данном случае шрифт является графическим 

образом: 



Шрифт / Типографика 



Шрифт / Чтиво 

Эрик Шпикерманн 
О шрифте 



Шрифт / Чтиво 



Шрифт / Чтиво 

Выступающий
Заметки для презентации
Как различить 1, маленькую L и большую i?



Шрифт / Чтиво 



Шрифт / Чтиво 



Шрифт / Чтиво 
Александра 
Королькова 
Живая 
типографика 



Шрифт / Чтиво 



Шрифт / Чтиво 



Шрифт / Задание 1 



Шрифт / Основной шрифт 

Выбор основного текста издания 
производят с учетом: 

 

• Целевой аудитории издания. 
• Удобства чтения. 
• Емкости шрифта. 
• Наличия разных начертаний в пределах одного 

шрифтового семейства для создания одинаково 
оформленных дополнительных точек входа на полосе .  



Шрифт / Основной шрифт 
Выбор основного текста издания 

 
Это наиболее трудная задача, которая встает перед 

редакцией при макетировании издания. 
1. Шрифты одного начертания имеют разную 

насыщенность, поэтому один будет визуально казаться 
темнее другого. 

2. Шрифты одного размера обладают разной емкостью – 
число знаков шрифта, приходящихся на единицу длины 
или  
на ширину колонки будущего издания. 



Шрифт / Основной шрифт 

Выбор основного текста издания 
с учетом емкости шрифта 



Шрифт / Основной шрифт 

Выбор основного текста издания 
(антиква или гротеск) 

с учетом целевой аудитории 



Шрифт / Основной шрифт 
Параметры основного текста издания 

 

1. Размер основного шрифта. 
2. Интерлиньяж (расстояние между базовыми линиями 

шрифта) от 100 до 120%. 
3. Выключка. Может быть полная или влево (флаговая). 
4. Величина отступа красной строки. 
5. Отступы до или после абзаца. 

– Некоторые издания применяют т.н. «швейцарскую» верстку: в 
ней нет красной строки, абзацы между собой разделены 
пробелами. 



Шрифт / Основной шрифт 

Параметры основного текста издания 



Шрифт / Типичные ошибки 

Ошибки новичков  
происходят 
из-за отсутствия  
необходимого 
опыта 

 
• Неудачный выбор  

шрифта на верхнем  
указателе 
(Шрифт не читается). 



Шрифт / Типичные ошибки 
• Неудачный выбор шрифта в названии издания. Слева: современный термин и 

старое начертание, справа: исправлено. 



Шрифт / Типичные ошибки 
• Неудачный выбор шрифта заголовка и его размера. 

Колонтитул выдает себя за заголовок. 



Шрифт / Типичные ошибки 

Тот же разворот с исправленными ошибками 



Шрифт / Типичные ошибки 
• Слева: неудачный выбор шрифта врезки (красная выворотка). 

Справа: с исправленной ошибкой. 



Шрифт / Ошибки профессионалов 

• Неудачный выбор шрифта в названии книги. Слева: книжная серия 
рассчитана на более старшую целевую аудиторию. Справа: ошибка 
исправлена. 



Модульная сетка. 
Композиция 





2 слоненка 
5 мартышек 
38 попугаев 



Изменим сюжет: 
теперь будем 

измерять 
рост слоненка 





Таким образом 
на пересечении 
горизонталей и 

вертикалей получим 
модули – скелет 

страницы  









Зачем нужна 
модульная сетка? 

1. Помогает рационально 
организовать любое 
графическое пространство,  
сохраняя единство стиля 

2. Ускоряет работу, т.к. не надо 
придумывать каждый раз 
велосипед 











Варианты 



Модульная сетка / Основы 

Первые прообразы модулей можно найти 
в латинских манускриптах XVI века. 



Модульная сетка / Основы 

Современный вид сетки 
при моделировании книжных пропорций. 



Модульная сетка / Основы 

Основы современного модульного проектирования были 
заложены конструктивистами в 20-х годах XX века. 



Модульная сетка / Основы 

Но только в 1961 году швейцарские дизайнеры ввели в 
употребление первые термины модульного подхода к 

дизайну 
и опубликовали 44 примера сеток. 



Модульная сетка / Основы 

Макет энциклопедии с применением 
системы модульных сеток. 



Модульная сетка / Основы 

Разворот готовой книги 





Волшебное число 12 

Число 12 делится на: 12, 6, 4, 3, 2, 1. 
Поэтому сетка получается гибкой и 

позволяет органично верстать блоки 
почти любого количества или ширины. 

 
Более того, отбрасывая по краям макета 

1 или 2 колонки в качестве полей, вы 
получаете в центре блок, который делится 

ещё и на 10, 5 или 8. 



Максимальное количество колонок 
зависит от формата издания 













Что дает разная ширина 
модулей 

Визуальное решение 
«больше-меньше» 

в «главный-второстепенный» 



Принцип Парето 
или правило 80/20 



Правила 
вёрстки 

Правило внешнего 
и внутреннего. 

 
Это частный случай теории близости. Расстояния 
внутри блока меньше расстояния между блоками 

Выступающий
Заметки для презентации
Пример подруг в кафе: по тарелкам и телефонам всегда понятно где чья вещь.





Правила 
вёрстки 

Понятие модульности 
 

Модульность – деление полосы 
на логические прямоугольники 

Выступающий
Заметки для презентации
Пример подруг в кафе: по тарелкам и телефонам всегда понятно где чья вещь.









Элементы 
оформления 

Типы заголовков. Рубрики. Точки 
«входа» 



Неразобранный  
текстовый блок / полоса 

Артур Кларк 
 
Лунная пыль 
 
Глава 1 
 
Пату Харрису нравилась его должность: еще бы – капитан 
единственного судна на Луне! Глядя на пассажиров, которые, 
поднявшись на борт «Селены», спешили занять места у окон, 
он спрашивал себя, как пройдет сегодняшний рейс.  
В зеркальце заднего обзора он видел мисс Уилкинз. Очень  
эффектная в голубой форме сотрудницы «Лунтуриста», она 
 добросовестно исполняла этюд «добро пожаловать». На 
 работе Пат Харрис всегда старался думать о ней, как о мисс 
 Уилкинз, а не как о Сью; это помогало не отвлекаться от дела.  
Что она думает о нем, он еще не выяснил. 



Элементы оформления  
Основные элементы оформления полосы: 
• Заголовок или заголовочный комплекс. 
• Рубрика. 
• Лид. 
• Фотография или рисунок. 
• Буквица 
• Цветные плашки, линии. 

 
• Дополнительные точки «входа»: 

– врезка, дополнительная информация по теме, инфографика, 
опрос или мнение эксперта и т.д. 

 



Элементы оформления  

Четыре основных элемента на полосе: 
• Заголовок или заголовочный комплекс. 
• Текст. 
• Фотография или рисунок. 
• Комментарий к фото. 

 
• Дополнительные точки «входа»: 

– Рубрика, лид, буквица, врезка, изолированный мини-текст по 
теме, инфографика и т.д. 

 



Работа с текстом / Точки входа 

Организация точек «входа» на полосе: 
• врезка,  
• дополнительная информация по теме, 
• инфографика, 
• опрос или мнение эксперта и т.д. 

 



Работа с текстом / Точки входа  



Работа с текстом / Точки входа  



Работа с текстом / Точки входа  



Составляющие полосы 

1. Цвет (колористика) 
2. Типографика 
3. Композиция блоков 



Цвет 
Цветовой круг 
Академическая школа - контраст по светлоте 
Импрессионизм - контраст теплых  
и холодных 
 







Типографика 

Шрифтовые пары 
Вороне где-то бог послал кусочек сыра 
Вороне где-то бог послал кусочек сыра 

Размер указывает  иерархию: 
заголовок всегда больше всех 
 







Композиция 

Расположение элементов 
изображения, основанное на анализе 

восприятия человеком зрительной 
информации 



Несимметричная статичная 
композиция 



Несимметричная 
статичная композиция 



Симметричная 
статичная композиция 



Диагональная композиция 



Диагональная композиция 



Статичная композиция 



Статичная композиция 



Динамичная композиция 



Динамичная композиция 

Выступающий
Заметки для презентации
Дополнительная динамика за счет перспективы



Динамичная композиция 



Смешанная композиция 



Аксиомы композиции 

Аксиома 1. Уровневое восприятие 
композиции. Существуют различные с точки 
зрения композиции уровни визуального 
восприятия. Любой элемент высшего уровня 
состоит из элементов более низкого ранга.  



Аксиома 2. Элементы композиции визуально 
объединяются на основе общности их 
признаков. Экспериментально было выявлено 
несколько правил группировки элементов в 
целостную структуру.  
 
Аксиома 3. Переключение внимания 
наблюдателя происходит от элементов  
с большей визуальной массой к элементам  
с меньшей массой.  
 
Аксиома 4. Движение взгляда происходит 
быстрее и точнее по горизонтальным  
и вертикальным направлениям.  



Визуальное объединение 
элементов композиции: 

1) по размерам;  2) по форме; 
3) по цвету; 4) по местоположению; 
5) по ориентации;  
6) по «хорошей форме». 



Блоки элементов на полосе 



Блоки элементов на полосе 



Центр композиции 



Правила внешнего 
и внутреннего 

Основное правило в графическом 
дизайне, которое позволяет создать 

гармоничную композицию. Представьте, 
что каждый элемент в дизайне – это 

некий блок, и все отступы и расстояния 
внутри это блока должны быть меньше, 

чем снаружи 



Внешнее и внутреннее 
в горизонтальной композиции 



Внешнее и внутреннее 
в вертикальной композиции 



Внешнее и внутреннее 
в диагональной композиции 



Внешнее и внутреннее 
в смешанной композиции 









Модульная сетка / Макет 



Модульная сетка / Макет 



Модульная сетка / Макет 



Модульная сетка / Макет 



Модульная сетка / Макет 



Модульная сетка / Макет 



Модульная сетка / Макет 



Модульная сетка / Макет 



Модульная сетка / Макет 



Макетирование / Вариантность 



Макетирование / Вариантность 



Макетирование / Вариантность 



Макетирование / Вариантность 



Макетирование / Вариантность 



Макетирование / Вариантность 



Макетирование / Вариантность 



Макетирование / Вариантность 



Макетирование / Вариантность 



Макетирование / Вариантность 



Модульная сетка / Макет 



Модульная сетка / Макет 



Модульная сетка / Макет 
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