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Раздел 5

Характеристики
верстки

се визуальные характеристики композиционной схемы верстки, так же как
и письменная и устная коммуникация, требуют анализа, планирования,
организации и в конечном счете при-
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нятия решений. Во время письма или устной речи вы
интуитивно подбираете слова и решаете, как наиболее
эффективно использовать их для передачи информации. В случае с версткой можно добиться столь же
впечатляющего результата. Композиция является одним из основополагающих элементов визуального
языка, в то время как характеристики верстки отвечают за то, как композиция будет реализована.

151

Section
5_150-179_12842.indd
maket1_2020_layout.indb
151 151

29/9/17 16:29:49
4:51 PM
17.05.2019

Text

Job:
Job: 12842
12842 Title:
Title: #225045
#225045 Design
Design School
School Layout
Layout (RP)
(RP)
SLC
SLC Page:
Page: 151
151

T-19052617 HH-240061(0) RUS_DS_Layout.pdf #Pg.152

Мы никогда не воспринимаем написание пред-
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Хорошо продуманные последовательность

ложения как что-то необычное или невероят-

и чередование в верстке создают визуальные

ное. С самого детства нас обучают элементам

разрывы, паузы и разнообразие, что помогает

и принципам письменной и устной комму-

читателю отвлечься от чтения для осознания

никации, чего, к сожалению, нельзя сказать

прочитанного и размышления над тем, чего

о графическом дизайне. Таким же образом, как

ждать дальше от представленной информации.

нас учат правописанию и грамматике, можно
научиться и основам графического дизайна.

Следует помнить, что в любой творческой
сфере, будь то танец, музыка, литература, кино

Такие характеристики верстки, как

или графический дизайн, для привлечения

последовательность, чередование, паттерн,

и удержания внимания читателя использу-

форма, ритм, поток, пространство, выключка,

ются ритм, последовательность и движение.

акцент, иерархия и масштаб, входят в основ-

Чередующиеся композиционные схемы верстки

ной инструментарий графического дизайнера

печатных публикаций или веб-сайтов составля-

и служат для того, чтобы заставить компози-

ются с учетом этих же характеристик.

ционную схему верстки «говорить». То, как вы

Равномерная последовательность форми-

будете использовать композицию в верстке,

рует у читателя ощущение комфорта и узнавае-

полностью зависит от ваших познаний в исто-

мости, а изменения в последовательности могут

рии дизайна, технических навыков и пони-

добавить разнообразия и вызвать удивление.

мания ее функциональных и эстетических

Обе визуальные характеристики реализуются

характеристик.

через увеличение или уменьшение количества
таких визуальных элементов в композиции вер-

Последовательность и чередование

стки, как шрифт, цвет, пространство и изобра-

Последовательность является чрезвычайно

жения. Интенсивность увеличения и уменьше-

важной визуальной и эмпирической характе-

ния должна быть продиктована содержанием

ристикой, которую необходимо учитывать при

и воздействием, которое требуется оказать.
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разработке дизайна. В печатной продукции

Изменение визуальной последователь-

и цифровом пространстве веб-сайтов, прило-

ности и чередования можно использовать

жений и интерфейсов надо обращать особое

в качестве средства решения дизайнерских

внимание на последовательность, чтобы чита-

задач по созданию очевидного разрыва между

тель или пользователь мог комфортно и инту-

различными видами контента, добавлению дру-

итивно взаимодействовать с представленным

гой тональности в настроение подачи контента

материалом. Последовательность и чередова-

и поддержанию интереса читателя. Вы долж-

ние в композиционных схемах верстки в мно-

ны задаваться вопросом о том, какие чувства

гостраничных изданиях и веб-сайтах должны

должен испытывать читатель, когда он будет

быть тщательно продуманы, позволяя чита-

переворачивать напечатанную или виртуаль-

телю воспринимать информацию без усилий.

ную страницу вашего макета. Если каждый раз

Если эти аспекты нарушены или обескуражи-

при виде нового разворота читатель получает

вают читателя, то, скорее всего, он быстро

одинаковый визуальный опыт, то он неизбежно

устанет, разозлится и перестанет читать.

утратит интерес и концентрацию внимания.
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See for Yourself:
A Visual Guide
to Everyday Beauty
Volume Inc.
Сан-Франциско,
Калифорния, США
На этих разворотах
наглядно показано,
насколько эффективным
может быть использование продуманной
последовательности и чередования визуального
и текстового контента
в многостраничной пуб-

.

о

ликации. В дизайне этой
книги особо важную
роль играют такие композиционные принципы,
как баланс, симметрия,
асимметрия, выключка
и контраст.

и
К примеру, посредством использования
шрифтов и изображений преувеличенного

-

масштаба, нетипичного кадрирования изобра-

т

жений, вставок и информационных данных,
а также печати изображений и заливок в обрез
можно создать разнообразные последовательность и чередования. В то же время открытые
области негативного пространства и полосы
с исключительно типографическим наполнением способствуют более сдержанной последовательности и чередованию.
Контраст является одним из основополагающих композиционных принципов
(раздел 4) и тесно связан с последовательностью и чередованием. Это отличный инструмент для управления последовательностью

-

и чередованием.
Одним из способов визуализации дизайнерской задумки является составление общего
плана, или раскадровки последовательности
и чередования. Такой план, состоящий из миниатюрных композиций каждой полосы или
разворота, позволяет дизайнеру понять общий
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путь развития идеи до того, как он непосред-

о

ственно приступит к ее реализации.

РАЗДЕЛ 5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТКИ

Section
5_150-179_12842.indd
maket1_2020_layout.indb
153 153

153

29/9/17 16:29:49
4:51 PM
17.05.2019

Text

Job:
Job: 12842
12842 Title:
Title: #225045
#225045 Design
Design School
School Layout
Layout (RP)
(RP)
SLC
SLC Page:
Page: 153
153

T-19052617 HH-240061(0) RUS_DS_Layout.pdf #Pg.154

Одна из наиболее распространенных
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материала являются крайне важными аспек-

ошибок современных дизайнеров заключается

тами, которые графический дизайнер должен

в том, что они зачастую анализируют и оцени-

принимать во внимание, перед тем как присту-

вают свою работу только на экране компьютера.

пить к работе. Для дизайна в сфере цифровых

Распечатывайте свою работу несколько раз

медиа, конечно, это правило не действует.

в процессе подготовки дизайна, чтобы убедиться в правильности принятых решений. Реальный

Паттерн и форма

размер и тактильные ощущения напечатанного

Паттерн и форма являются основными визуальными характеристиками, которые помогают
дизайнеру определить качества поверхности
композиции. Визуальные характеристики
любого паттерна или формы также помогают
читателю увидеть различия между элементами в композиционной схеме верстки. Паттерн
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является особым видом визуальной текстуры
и обычно образуется повторением упорядочен-

и

ной композиционной структуры.

и

к
Исторические влияния

х

На протяжении истории создание паттернов яв-

в

лялось неотъемлемой частью почти всех куль-

х

тур. Паттерны встречаются не только в графике,
но и в живописи и таких видах прикладного

р

п

н
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Poetry Now: The World
of Contemporary Persian
Poetry
Studio Abbasi
Тегеран, Иран
Наложение трапециевидных форм на иконические живописные
изображения создает
необычный визуальный
ряд, а также поддерживает индивидуальный
стиль и тематику этой
серии сборников поэзии.
Каждая форма обладает
лишь слегка отличающимися структурой поверхности, очертаниями
и скошенными краями.
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It’s A Beaut!
Андреина Карилло
(студент)
Ричард Пулин
(преподаватель)
Школа визуальных
искусств, Нью-Йорк, США
В этой дипломной
работе анализируется
восприятие женской
красоты в современной
культуре. Различные
паттерны и формы вроде
узора в горошек, плашки
и модульные сетки использованы в макете для
того, чтобы подчеркнуть
различные точки зрения.

искусства, как дизайн текстиля, гончарных
изделий, обоев, одежды, мебели, интерьеров,
керамических плиток, мозаики, трафаретов,
художественная обработка металла, а также
в инновационных экспериментах современных
художников и дизайнеров.
Более того, художники и дизайнеры разработали множество стилей, форм и мотивов
паттернов. В начале ХХ века в области создания паттернов работали такие инноваторы, как
Уильям Моррис (Великобритания, 1834–1896),
Коломан Мозер (Австрия, 1868–1918), Анни

в мире существует гораздо более широкий

Альберс (Германия, 1899–1994), Мариано

выбор паттернов.

Фортуни (Испания, 1871–1949), Элвин Люстиг

Основными образующими визуальными

(США, 1915–1955), Рэй Имз (США, 1912–1988),

элементами паттернов являются точка, линия

Александр Жирар (США, 1907–1993) и Люсьен

и фигура. Используя эти элементы вместе

Дэй (Великобритания, 1917–2010).

с композиционной сеткой, можно создавать

В начале 1900-х годов под влиянием

бесчисленное количество видов паттернов.

модернистского движения и прикладных ис-

При помощи всего одного элемента в различ-

кусств все большую популярность приобрели

ных вариантах организации, конфигураций

минималистичные поверхности и текстуры,

и композиций дизайнер может образовывать

а орнаментальные паттерны и чрезмерно

бесконечные — явные и не очень — вариации

декоративные поверхности вышли из моды.

паттернов и форм, каждая из которых будет

Со временем этот тренд смягчился, и теперь

построена вокруг общего знаменателя.
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