Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Internetмагазин:
www.alians-kniga.ru
Книга – почтой:
Россия, 123242, Москва, а/я 20
Тел.: (495) 2589194, -9195
email: books@alians-kniga.ru
Оптовая продажа:
«Альянскнига»
Тел./факс: (495) 2589195
email: books@alians-kniga.ru

Книга рассказывает обо всем, что необ
ходимо знать начинающему дизайнеру.
Основное внимание уделяется тому, как
проектировать и создавать визуальные
сообщения для современных средств мас
совой информации: газет, журналов, рек
ламных изданий, компьютерных сетей
и т.д. Рассматриваются различные виды
прикладной, деловой, чертежной и офор
мительской графики, описаны приемы
верстки текста и обработки фотографий.
Отдельный раздел посвящен дизайну
и психологии восприятия печатной рекла
мы. Подробно рассказывается, что такое
информационная дизайн технология. На
примере использования популярных ди
зайнерских программ рассматриваются
операции сканирования, масштабирова
ния, трансформирования, копирования,
дублирования, редактирования, компо
новки, импорта, экспорта, записи и пе
чати компьютерной графики. Показано,
как с помощью электронных мастеров
популярных компьютерных программ
производится электронное макетирова
ние печатной продукции, презентаций
и Web страниц.
Книга рассчитана на широкий круг чи
тателей.
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порта, экспорта, записи и печати компьютерной графики. Показано, как с помощью
электронных мастеров популярных компьютерных программ производится элект
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От автора

Э

та книга адресована тем читателям, которые хотят познакомиться с гра
фическим дизайном или расширить свои знания о нем. Особенность
книги в том, что она посвящена теме, находящейся на границе искусст
ва, науки и техники. В частности, в ней раскрываются вопросы информацион
ного взаимодействия между людьми, которое осуществляется с помощью зри
тельно воспринимаемых образов. Этот способ общения называется визуальной
коммуникацией. Он широко используется в сфере общественных и личных от
ношений, информационноиздательской и рекламной деятельности, экономике,
бизнесе, науке, технике, образовании и т.п.
Основой визуального общения является графический дизайн, который пред
полагает тесную связь между содержанием и формой информационного сооб
щения. Дизайнер должен не только правильно раскрыть суть сообщения, но
и сделать это красиво. Результат зависит от таланта и профессионального мас
терства дизайнера, от его опыта, способности перевести сложные понятия
в легко воспринимаемую наглядную форму.
Графический дизайн, хотя и является специфическим видом творческой
деятельности, тесно сотрудничает с наукой. Любое информационное сообще
ние может содержать такой материал, который является результатом слож
ного процесса поиска истины. Однако в отличие от науки, в графическом
дизайне имеют огромное значение не только естественные законы, но и за
коны красоты.
Красота в графическом дизайне – далеко не отвлеченное понятие. Каждый
человек, соприкасающийся с информационной продукцией, должен получать
эмоциональное удовлетворение и эстетическое наслаждение.
Автор убежден, что освоение теории и практики графического дизайна пред
ставляет собой сложную задачу. Основная трудность заключается в том, как
привить учащимся особый художественный способ познания действительнос
ти, отличающийся от рационального. Известно, что воспитание художествен
ного способа познания достигается прежде всего в практике изобразительно
го искусства. Но в отличие от искусства, цель графического дизайна состоит
в формировании информационной среды, в которой мы находимся. Поэто
му графический дизайн неразрывно связан с поиском такой формы инфор
мационного сообщения, которая соответствовала бы эстетическим вкусам об
щества.
Возможно, что многие из читателей этой книги сталкивались с проблемами,
когда пытались создать собственную визитную карточку, экслибрис, оформить
поздравление с праздником, подготовить приглашение на встречу, презентацию.
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Ктото пробовал разработать логотип своей фирмы или собственную Webстра
ницу в компьютерной сети, старался красиво оформить буклет, проиллюстриро
вать сухой ряд цифр эффектными графиками, диаграммами. Комуто пришлось
столкнуться с необходимостью подготовить публикацию по всем правилам ти
пографского искусства, компонуя текст и рисунки так, чтобы они воспринима
лись наилучшим образом.
Надеемся, что наша книга поможет быстро освоить основы графического
дизайна и работать так, чтобы извлекать из этого не только пользу, но и полу
чать удовольствие.
Книга состоит из двух частей. В первой части читатель узнает, чем занимает
ся дизайнерграфик, ознакомится с каноническими видами прикладной, офор
мительской, деловой и чертежной графики, закономерностями шрифтового
оформления, использованием фотографии в публикациях и печатной рекламе.
Вторая часть посвящена информационной дизайнтехнологии. Здесь гово
рится об изобразительных возможностях электронных инструментов, прото
типом которых являются обычные графические средства и материалы худож
ника. Описывается аппаратное и программное обеспечение, необходимое для
работы дизайнераграфика. На примере использования профессиональных
дизайнерских программ рассматриваются операции сканирования, масштаби
рования, трансформирования, копирования, дублирования, редактирования,
компоновки, импорта, экспорта, записи и печати компьютерной графики.
Большое внимание уделяется стилизации цифровых изображений, что позво
ляет сделать их похожими на произведения изобразительного искусства. Здесь
же начинающий пользователь компьютера узнает о графических возможнос
тях популярных программ, входящих в пакет Microsoft Office. Увидит, как с по
мощью электронных мастеров можно макетировать не только несложную пе
чатную продукцию, но и экранную графику.
Для чтения книги не требуется никаких специальных знаний, хотя было бы
неплохо, чтобы читатель обладал хотя бы минимальным опытом работы на
компьютере и художественным вкусом.
В основу книги положен большой объем литературных источников, публика
ций и практического материала, посвященных основам графического дизайна
и компьютерной графики. Кроме того, автор использовал собственный опыт ра
боты в области печатной рекламы, преподавания курса информационной ди
зайнтехнологии и практические результаты индивидуальной подготовки уча
щихся по этой дисциплине.
В качестве иллюстративных примеров использован материал из периоди
ческой печати, изданий информационного и рекламного характера, авторские
и ученические работы.
Представляется, что читателям будет интересен раздел, посвященный пси
хологии восприятия печатной рекламы.
В некоторых разделах, чтобы охватить как можно более широкий круг по
нятий, относящихся к графическому дизайну и компьютерным средствам его
воплощения, использован справочный стиль изложения материала.

Перейти на страницу с полной версией»

