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5 обязательных вещей в каждой
планировке

Размещаете ли вы рекламу, брошюру или
статью в журнале, ключом к привлечению
внимания читателя является создание
потрясающего макета, который привлекает
их внимание. В то время как программное
обеспечение для макетов может быть
полезным в разработке окончательного
произведения, зная полезные советы и
рекомендации. композиция необходима, если
вы хотите, чтобы произведение было
эффектным.

Не уверены, что у вас есть артистический талант, чтобы составить макет, который привлечет
внимание? Вот пять советов, которые профессиональные дизайнеры используют при создании
каждого макета:

1. Вовлеките читателя

Взгляните на обложку вашего любимого журнала. Вы заметите, что изображение на обложке
не только подчеркивает заголовки внутри, но и привлекает ваше внимание. В большинстве
случаев они смотрят прямо в камеру (и читателя) и склоняются к заголовкам.

Не соглашайтесь на скучные изображения; выберите те, которые привлекают читателя и
вызывают у них достаточно интереса, чтобы обратить внимание на страницу.

2. Направляйте взгляд читателя

Избегайте изображений, которые отвлекают читателя от шрифта - это не увлекательно.
Вместо этого используйте иллюстрации, чтобы привлечь читателя к тексту. Один из приемов
состоит в том, чтобы расположить иллюстрацию в левой части страницы (с изображением,
направленным внутрь), чтобы привлечь внимание вправо. Это особенно хорошая тактика для
открыток и веб-статей.

Mountain Majesty, крупным планом на журнале

3. Найдите естественный фокус

Каждое изображение имеет естественную точку фокусировки, которая привлекает внимание к
изображению. Очень важно, чтобы вы не закрывали этот фокус заголовками, тизерами или
другими формами текста.



4. Сбалансируйте композицию.

Один из самых сложных навыков композиции - это научиться балансировать произведение. Тип
и изображение никогда не должны подавлять текст, а, скорее, уравновешивать его. Один из
способов сделать это - расположить фотографии по центру так, чтобы заголовки
располагались внизу, а текст - по бокам. Это придает изделию хорошо сбалансированный вид
и привлекательный вид. Другой - сделать текст и изображения одинаковой ширины.

5. Выбирайте более асимметричный дизайн.

Пытаясь уравновесить текст и изображение, многие неопытные дизайнеры делают ошибку,
создавая более симметричный дизайн. Хотя это может показаться более естественным,
читателю это может показаться скучным. Добавьте больше интереса, приняв более
асимметричный макет. Вот как:

Используйте графические блоки, чтобы разбить сетку
Не бойтесь белого пространства
Обрезайте изображения по-разному, чтобы страница выглядела более произвольно
полное изображение макета журнала, видно каноэ

Попробуйте свои силы в макете и дизайне страницы

Создание отличного макета страницы требует большего, чем просто знание шрифтов,
изображений или даже фантастического текста. В привлекательном дизайне все используется
вместе, чтобы привлечь внимание читателя и создать произведение искусства, которое будет
замечено. Если вы новичок в дизайне страниц, создание первых нескольких страниц может
показаться сложной задачей. Эти советы были разработаны, чтобы помочь вам начать свой
путь в дизайне. Чтобы получить более подробные сведения, ознакомьтесь с предлагаемой
книгой ниже, которая предлагает больше советов и объясняет каждую деталь для
великолепной композиции и дизайна.

Хотите узнать больше таких замечательных советов по дизайну? Мы - ваш универсальный
ресурс для всего, что связано с дизайном и печатью. Свяжитесь с нами сегодня!
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