
               
               

 

 



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Мы рады приветствовать Вас                                          
на страницах виртуальной выставки                   

«Территория дизайна».                                          
Дизайн, по своей сути, - явление сложное, 

комплексное и неоднородное. Он 
представляет собой динамическую систему, 

состоящую из большого количества 
взаимодействующих элементов.                                                                        

На нашей выставке Вы можете ознакомиться                 
с литературой по дизайну среды, 

графическому дизайну, дизайну костюма, 
истории дизайна, дизайну в рекламе.                                                                           
Вся учебная литература соответствует 

Федеральным государственным 
образовательным стандартам. 





Дизайн с каждым годом 
становится все более 

перспективной и влиятельной 
профессией, которая приносит 

успех, известность.             
Дизайнер призван формировать 

окружающий мир, делая его 
удобным, функциональным, 

красивым и модным. 

 



 



 





ДИЗАЙН: основы, принципы, проблемы 

«Хороший дизайн виден сразу. 
Отличный дизайн незаметен».        

                Джо Спарано 

«Дизайн - это душа 
человеческого творчества, 
которая выражается в 

многочисленных слоях изделия 
или услуги». 

              Стив Джобс  
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ДИЗАЙН КОСТЮМА 

«Одежда очень многое говорит о вас. То, 
как вы подбираете различные 

предметы одежды, характеризует вас 
не меньше, чем ваша речь. Все в вашем 
костюме символично. Если вы надели 
футболку с логотипом Шанель, это 

многое говорит о вас. Но если вы надели 
ее с камуфляжными брюками, такой 

костюм говорит о вас совершенно 
другое». 

Дезире Мейер, модельер 
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«Пожалуй, самым трудным и вместе с 
тем обязательным в архитектурном 

творчестве является простота. 
Простота форм обязывает придавать 

прекрасные пропорции и соотношениям, 
которые сообщали бы им необходимую 

гармонию». 

А.В. Щусев 
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Дизайн интерьера — 
отрасль дизайна, 

направленная на интерьер 
помещений с целью 

обеспечить удобство и 
эстетически приятное 
взаимодействие среды с 

людьми.  



 



 



 



 

Ландшафтный дизайн - это не 
просто умение преобразить дизайн 

сада и придать ему красоту и 
эстетическую ценность. Это 
настоящее искусство создания 

гармонии вашего "Я" с той 
природой, которая вас окружает. 

 



 





Графический дизайн — 
художественно-проектная 
деятельность по созданию 
гармоничной и эффективной 
визуально-коммуникативной 

среды.                    
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ДИЗАЙН В РЕКЛАМЕ 

«Секрет любой оригинальной рекламы не в 
новых словах и картинках, а в создании новых 
взаимосвязей из знакомых слов и картинок». 

Лео Бернетт 

«Творчество без стратегии называется 
искусством. Творчество со стратегией 

называется рекламой»  

Джефф Ричардс 
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