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Как разрабатывать оформление издания? С чего начать? 

Принципы работы над проектом. 

1. Информация разбивается на смысловые блоки. 
2. Определяется весовая значимость каждого блока по следующим 

принципам: важнее – выше; важее – больше по размеру. 
3. В соответствии с этим блокам назначается цвета оттеков серого. Что 

важнее – то темнее. 
4. Определяется место расположения блоков. При необходимости вносятся 

изменения в существующий текст. 
5. Вариантность. Желательно рассмотреть хотя бы еще один вариант 

проекта. Вдруг он окажется более выигрышным. 

При этом не следует забывать аксиомы композиции: 

1. Уровневое восприятие композиции. Любой элемент высшего уровня состоит 
из элементов более низкого ранга. (Предложение > слово > буква) 

2. Элементы композиции визуально объединяются на основе общности их 
признаков. 

3. Переключение внимания наблюдателя происходит от элементов с большей 
визуальной массой к элементам с меньшей массой. 

4. Движение взгляда происходит быстрее и точнее по горизонтальным и 
вертикальным направлениям. Именно поэтому выравнивание по левому 
краю лучше для восприятия чем часто применяемое «по центру». 



  

Прототип 

 

Блоки оттенков серого 



Правило 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. 

Пример 

Александр 
Сергеевич 
Пушкин 1-й блок – ФИО.  

 

КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА 2-й блок. Название. 

Расстояние между 1 и 2 блоками должно быть больше, чем расстоянием 
внутри блока. 

 

 

 



Здравствуйте! Скажите, для библиотек существует ли 
определенный шрифт и цвет? 

Здравствуйте. Ни для библиотек, ни для иных учреждений определенного шрифта 
не существует. Все определяется либо целевой аудиторией, либо иными 
факторами: историческими, романтическими. Главное, чтобы при этом текст 
оставался читаемым. Цвет может быть  

1. «привязан» к фирменным цветам (логотип, флаг) 
2. составлять пару с изображениями 
3. выбран с учетом планируемой целевой аудитории 

 



 

Разная реализация для разных целевых аудиторий. 



Есть ли смысл рисовать от руки на бумаге и отсканированные рисунки 
использовать для оформления издания. Планирую добавлять шрифт 
антиква черного цвета с засечками поверх рисунка для обозначения 
заголовка и авторства. 

Отличное решение. Нарисованные от руки изображения придадут неповторимость 
вашей работе. Рисовать лучше линерами, гелевыми ручками или тонкими 
фломастерами. Чтобы минимизировать растекание на бумаге, последнюю лучше 
использовать более плотную. Например, бумага для черчения будет лучше, чем 
бумага для рисования из школьного альбома для рисования. О шрифте. 
Использование антиквы придаст бóльшую академичность вашей работе. Если 
ваша целевая аудитория дети, то советовал бы присмотреться к современным 
гротескам – рубленым шрифтам – для того, чтобы разговаривать на одном 
визуальном языке. Отличный выбор – Segoe. Шрифт содержит прямое и 
курсивное начертание, несколько вариантов с разной толщины, два рукописных 
начертания. И всѐ это в пределах одного семейства. В компьютер шрифт 
«попадает» после установки Офиса любой версии от 2007 года. 

Как можно красиво оформить выходные данные в буклете? 
 
Для этого следует применять аксиомы композиции и правило внешнего и 
внутреннего. Об этом см. первый вопрос и ответ на него. Использовать различные 
варианты оформления. Кроме этого в выходных данным можно использовать 
бесплатный иконочный  шрифт. Это позволит заменить слова «адрес», 
«контакты», «сайт», «электропочта», «соцсети» на графические символы и 
дополнительно визуально украсит вашу работу. 
 
Пример 
 
Автор: Александр Пушкин 
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