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Дизайн постеров  
и презентаций 
Марина Мищенко 
графический дизайнер ГНК ЛЯП 



Опыт работы 23 года. Из них:  
● 2 года графическим дизайнером в Группе научных коммуникаций ЛЯП 
● 4 года ведущим дизайнером в Государственном университете «Дубна» 
● 3 года преподавателем основ компьютерного дизайна, инфографики и дизайна многостраничных изданий на кафедре САУ 
● 5 лет ведущим дизайнером и артдиректором в периодических изданиях 

 
Образование: 

1. геоэкология, Государственный университет «Дубна» 
2. вебдизайн, Институт бизнеса и информационных технологий, Нью Дели, Индия 
3. дизайн периодических изданий, Британская высшая школа дизайна, Москва 
4. онлайн-курсы, в том числе по созданию логотипов (Grafix School), созданию персонажей (PixelOne), UX/UI дизайну (Google), 

анимации (BangBangEducation) 

Марина Мищенко 
графический дизайнер 



1. Зачем нужен дизайн 

2. Структура и основы композиции 

3. Сетка как помощник 

4. Шрифты и типографические приемы 

5. Цвет и почему нужна определенная палитра 

6. Готовые шаблоны 



Что такое графический дизайн? 

Дизайн — прикладная специальность.  
Не может существовать сам по себе. 

Графический дизайн – это искусство 
переведения смыслов в зрительные образы 
для установления коммуникации между 
производителем и потребителем. 
 



Контраст 

Взгляду не за что зацепиться.  
Мы быстро устаем, глядя на эту 
картинку 

Внимание на этой картинке 
задерживается дольше, в поиске 
взаимоотношения между 
объектами. 

Здесь сразу понятно какой элемент 
главный в композиции. 

Здесь присутствует контраст и по размеру, и по 
цвету, и по расположению. Хочется остановиться 
на этой картинке подольше, разглядывая все ее 
элементы, при этом внимание не рассеивается, 
так как понятна иерархия. 

Основы композиции 

Композиция – наведение порядка из хаоса. 
Структурирование материала, определение главных 
и второстепенных элементов. 



Фокусный элемент или главная идея. 
Это то, что сразу притягивает к себе внимание при взгляде на страницу. 
Без этого элемента взгляд блуждает по странице, на зная с чего начать. 
Фокусный элемент выделяется обычно размером или цветовым контрастом 
с остальными элементами. 

Основы композиции 

Для презентаций и постеров 
работают одни и те же 
правила построения 
композиции 

Взгляд блуждает по странице, 
не зная с чего начать чтение 



Если мы имеем дело с несколькими равнозначными элементами, 
то можно установить иерархию для облегчения восприятия с помощью 
цифр, или, опять же, с помощью контраста. Тогда взгляд читателя 
движется в нужном для нас направлении. 
 

1 2 3 

Основы композиции 



Польза сетки 



Польза сетки 

Сетка с 12 колонками 
является самой 
универсальной и 
удобной для построения 
макетов постеров.  
Из нее получаются 
варианты верстки с 2, 3, 
4, 6 колонками. 



Шрифты и типографические приемы 

Точно также как и с графическими элементами, 
нужно определить иерархию в тексте:  
● заголовки,  
● подзаголовки,  
● основной текст,  
● подписи к фотографиям,  
● короткие текстовые вставки. 

Для каждого элемента определяем размер и тип шрифта.  
Далее придерживаемся этих размеров. Их менять уже 
нельзя, иначе у читателя возникнет диссонанс и он не будет 
понимать к чему относить материал, набранный другим 
шрифтом. 

Заголовок 36 pt 
Подзаголовок 24 pt 
Основной текст 14 pt 

Подписи к фото 9 pt 



Важные правила: 
1. лучше всего использовать один, максимум два шрифта на весь документ. 

как правило одного достаточно.  
2. для выделения помогают жирное и курсивное начертания, но ими тоже не 

стоит увлекаться.  
3. размер шрифта текстовых блоков должен заметно отличаться  

(минимум 4 пункта между значениями), например,  
○ 24 pt — заголовок,  
○ 18 pt — подзаголовок,   
○ 12 pt — основной текст,   
○ 8 pt — подписи к фото. 

 
Если размер будет незначительным, например, 24 pt — заголовок и  22 pt — 
подзаголовок, то читатель невольно напряжется, чтобы определить иерархию. 
Таким образом, тут также действует правило контраста. 

Шрифты и типографические приемы 



72 pt — заголовок 

14 pt —  
подписи  
к фото 

18 pt — 
основной

текст 

Шрифты и типографические приемы 



Deca Sans — это малоконтрастный текстовый 
гуманистический гротеск строгого рисунка, с овалами, 
тяготеющими к прямоугольной форме. Хорошо 
читается в мелких кеглях и может быть с успехом 
использован для набора научных, юридических, 
официальных и деловых текстов.  
Deca Serif New — это строгая малоконтрастная 
текстовая антиква переходного типа достаточно узких 
пропорций, с оквадраченной формой овалов. Шрифт 
хорошо читается в мелких размерах и подходит для 
набора научных, юридических, официальных и деловых 
текстов. Имеет расширенный набор знаков, что важно 
при написании формул и при переводе текстов на 
другие языки с уникальными буквами (например, 
чешский, испанский и пр.) 

Шрифты и типографические приемы 



Работа с текстом 

Почему не нужно растягивать текст по ширине колонки, а делать только 
выключку влево (выравнивание по левому краю) в узких колонках текста. 

Книжная верстка. 
Здесь текст всегда выравнивается 
по левому и правому краю, чтобы 
было удобно читать длинные текст. 

Но презентации и постеры — другое дело. 
В презентациях и постерах информация подается блоками поэтому текстовые строки в блоках 
короткие, не такие как в книгах. Если делать выключку по обеим сторонам, то между словами пробелы 
увеличиваются, что крайне затрудняет восприятие текста. Получается эффект «рваного» текста. 
Поэтому делают выключку по левому краю, сохраняя при этом размер пробелов между словами и 
делая текст более легким для чтения. При этом такой тип выключки выглядит очень эстетично. 



Почему не нужно растягивать текст по ширине колонки, а делать 
только выключку влево (выравнивание по левому краю). 

Deca Sans — это 
малоконтрастный 
текстовый гуманистический 
гротеск строгого рисунка,  
с овалами, тяготеющими  
к прямоугольной форме. 
Хорошо читается в мелких 
кеглях и может быть  
с успехом использован  
для набора научных, 
юридических, 
официальных и деловых 
текстов. 

Deca Sans — это 
малоконтрастный 
текстовый гуманистический 
гротеск строгого рисунка, с 
овалами, тяготеющими к 
прямоугольной форме. 
Хорошо читается в мелких 
кеглях и может быть с 
успехом использован для 
набора научных, 
юридических, 
официальных и деловых 
текстов. 

Работа с текстом 



Цвет 

При выборе цвета также 
придерживаемся правила 
постоянства  
и правило контраста: 

1. лучше всего использовать 
ограниченную палитру цветов 
на весь документ. как правило, 
2-3 достаточно.  

2. цвета должны сочетаться 
между собой. 

 

https://colour.adobe.com/ru/create/color-wheel 



Цветовые сочетания 

Неудачное сочетание, 
затрудняющее чтение 



Основные цвета 

В качестве основного цвета был выбран пантон 
Process Blue U.  
Он близок к тем вариантам синего, которые 
были использованы в логотипе ЛЯП раньше. 
Строгий и вместе с тем яркий, имеет 
положительное значение, напоминает цвет 
неба и океанов.  
 
В компанию к нему выбрана градация от темно 
до светло-серого цвета и белый. 



В качестве второстепенных 
цветов, сочетающихся с 
основными, подобраны 
насыщенный синий, яркий 
салатовый и два оттенка 
фиолетового. 
Для отдельных случаев также 
предлагаются желтый, красный, 
оранжевый и два оттенка серо-
коричневого. 

Дополнительные цвета 



Цветовые сочетания 



Цветовые сочетания 



Цветовые сочетания 



Цветовые сочетания 



Все эти правила по шрифтовому выбору, по композиционным приемам, 
по цветовой палитре описаны в брендбуке, который служит 
помощником при оформлении презентаций для сотрудников 
лаборатории, а для дизайнера и веб разработчика значительно 
облегчает работу, чтобы фирменный стиль прослеживался на всех 
средствах коммуникации от страницы в интернете до плакатов, 
постеров, сувенирной продукции. 

Брендбук 



Фирменный стиль как лицо 
компании.  
Включает в себя логотип и 
его описание, фирменные 
цвета, шрифты и правила по 
их использованию. 

dlnp.jinr.ru/brand/ 

Брендбук 



Брендбук 

https://dlnp.jinr.ru/brand/#/types 



Шаблоны презентаций 

https://dlnp.jinr.ru/brand/#/templates 



Примеры  



Примеры  



Примеры оформления постеров для выставки 
"Рабочие будни научного сотрудника XX века", 
которая прошла в Музее истории науки и техники.  



Дизайн постера 

Примеры  



новостные обложки 

Примеры  



Примеры оформления постеров для выставки 
"Рабочие будни научного сотрудника XX века", 
которая прошла в Музее истории науки и техники.  







Социальные сети Лаборатории 

YouTube 
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