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  Волкова, Д. Школа   

современного дизайна от А 

до Я / Диана Волкова. – 

Москва : Эксмо, 2008. – 288 

с. – Текст : непосредствен-

ный. 

 

 

Покатаев, В. П.  Дизай-

нер-конструктор : учебное 

пособие / В. П. Покатаев. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 

2006. – 384 с. – Текст : непо-

средственный. 

  

 

Лаврентьев, А. Н.  Ис-

тория дизайна : учебное по-

собие / А. Н. Лаврентьев. – 

Москва : Гардарики, 2008. – 

303 с. – Текст : непосред-

ственный. 

        

Если Вы выбрали профессию 

дизайнера, лучше всего изучить 

как можно больше информации 

об основах и тонкостях различ-

ных сфер дизайн-индустрии.  

ДИЗАЙНЕР – 

ТВОРЕЦ  

ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА 

О Р С К ,  2 0 2 0  

Розенсон, И. А. Основы 

теории дизайна : учебник для 

ВУЗов / И. А. Розенсон. – 2-е 

изд. – Санкт-Петербург : Пи-

тер Пресс, 2013. – 256 с. – 

Текст : непосредственный. 

Бхаскаран, Л. Дизайн и 

время. Стили и направления в 

современном искусстве и ар-

хитектуре / Л. Бхаскаран. – 

Москва : АРТ-РОДНИК,  

2007. – 256 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 



Артемий Лебедев  

Какими личностными качествами 

нужно обладать: 

 креативность и развитое воображе-

ние, наблюдательность; 

 коммуникативные способности, уме-

ние работать в команде; 

 развитое логическое мышление и 

аналитические способности; 

 работоспособность, терпение и 

усидчивость для выполнения заказов в 

заявленные сроки. 

Как получить профессию дизайнер? 

    Даже при огромном личном потенци-

але для успешной карьеры дизайнера 

необходимо образование. Сегодня в 

большинстве государственных и ком-

мерческих ВУЗов есть факультеты, на 

которых можно обучиться самым попу-

лярным направлениям дизайна. Где 

учиться на дизайнера по данным рей-

тингов: СПбГУ,  МГУ им. Ломоносова, 

Санкт-Петербургский институт дизайна 

и искусств, Московский университет 

дизайна и бизнеса, Санкт-

Петербургский политехнический уни-

верситет. 

    Дизайнер – достаточно молодая 

профессия на рынке труда. Дизай-

нер представляет собой специали-

ста по разработке макетов окружа-

ющей действительности. Дизайнер 

помогает людям увидеть красоту в 

обычных вещах, делает их жизнь 

более яркой, комфортной, радост-

ной…   

     Направлений дизайна много. Вы 

можете заниматься созданием сай-

та, оформлять интерьеры жилых 

помещений, разрабатывать персо-

нажей компьютерных игр или вер-

стать журналы и книги и, при этом, 

называть себя дизайнером.  

«Дизайнер живёт своей профессией, делая из хаоса порядок»  

Плюсы профессии дизайнер: 

 востребованная, актуальная и пер-

спективная профессия; 

 достойная оплата труда квалифи-

цированных специалистов; 

 неограниченные возможности для 

хорошего заработка на фрилансе; 

 интересная и творческая работа. 

Минусы профессии дизайнер: 

 ненормированный рабочий день; 

 высокая конкуренция; 

 мнение дизайнера и заказчика мо-

жет различаться, что влечет за со-

бой конфликты и стрессовые ситу-

ации; 

 дизайнеры, которые не обрели по-

пулярность, получают не слишком 

высокие гонорары. 

Ежегодно, с 1995 года, 27 апреля 

дизайнеры всего мира отмечают 

свой профессиональный праздник 

Всемирный День Дизайна.  

Свой профессиональный празд-

ник дизайнеры-графики России 

отмечают ежегодно 9 сентября (с 

2005 г).  


