
Это 
интересно!

Графический 
дизайн





В графическом дизай-
не много направлений 
работы: это и дизайнер 
многостраничных изда-
ний, дизайнер упаков-
ки, моушн-дизайнер, 
веб-дизайнер, дизай-

нер-визуализатор, ди-
зайнер-проектировщик 
интерфейсов сайтов и 
приложений, гейм-ди-
зайнер. Но каждая из 
этих сфер деятельности 
требует комплексного 
образования.
Графические дизайнеры 
могут работать как ин-
дивидуально, занимаясь 
отдельными проектами 
в режиме фриланс, так 
и в составе рекламного 
агентства. Дизайнеры 
являются неотъемлемой 
частью рекламного от-
дела любой компании и 
работают вместе с копи-
райтерами, арт-дирек-
торами, фотографами, 
иллюстраторами.

Графический дизай-
нер — это специ-

алист, который зани-
мается оформлением 
окружающей среды 
средствами графики, 
придает продукту, сер-
вису, компании особую 
стилистическую инди-
видуальность. Дизай-
неры создают макеты 
обложек и страниц, раз-
рабатывают или подби-
рают шрифты, самосто-
ятельно иллюстрируют 
либо создают коллажи 
из фотографий и рисун-
ков, работают над фир-
менным стилем. Работа 
графического дизайне-
ра— это союз творче-
ства и логики. Графиче-

ский дизайнер решает 
одновременно несколь-
ко сложных и важных 
задач. Продукт, созда-
ваемый им (логотип, 
шрифт и т. д.), должен 
быть ярким, запомина-
ющимся и неповтори-
мым, учитывать специ-
фику организации, для 
которой он разрабаты-
вается, и при этом быть 
пригодным для печати. 
Один из основных ви-
дов деятельности гра-
фического дизайнера 
— создание фирменного 
(корпоративного) стиля 
компании, то есть раз-
работка логотипа, цве-
товой гаммы, шрифта и 
т.д. 



Профессия графиче-
ского дизайнера имеет 
несколько направлений, 
и один дизайнер может 
работать либо в одном 
из них, либо совмещать 
два или три направле-
ния.

-Фирменный стиль и 
брендинг. Графический 
дизайнер разрабатывает 
знак и логотип фирмы, 
рекомендует определен-
ные шрифты и фирмен-
ные цвета, узнаваемые 
графические элемен-
ты, после чего делает 
весь набор фирменно-
го стиля, включая пре-
зентационные наборы 
и разнообразную поли-
графическую продук-
цию.

-Дизайн книг, журна-
лов и газет. В издатель-
стве глянцевого журнала 
дизайнер разрабатывает 



сетку верстки и стили-
стику каждой рубрики 
в зависимости от ее ха-
рактера, рисует графи-
ческие элементы, следит 
за правильным фор-
матированием текста 
и кадрированием изо-
бражений, работает над 
обложкой. В книжном 
издательстве он точно 
также работает над сти-
лем издания, учитывая 
и требования ГОСТ, и 
модные тенденции в 
книжном оформлении.

-Разработка шрифтов.  
Здесь дизайнер создает 
удобночитаемые шриф-
ты, которые в наимень-
шей степени зависят от 
моды, тем не менее каж-
дый шрифт имеет свой 
характер. Создание 
шрифта накладывает на 
творца огромное коли-
чество правил.




