
Дизайн всемогущий 
как защитить ваш проект 

от всего плохого 



ГДЕ ЕСТЬ 
ДИЗАЙН? 



Экология города 
Урбоэкология (от лат. urbs — город), или экология 
города, — наука о взаимосвязи и взаимодействии во 
времени и пространстве двух систем — городской (её 
социальной, технической, энергетической, 
информационной, административной подсистем) и 
естественной. Урбоэкология является 
разделом экологии. Объект изучения урбоэкологии — 
городские биогеоценозы. Урбоэкология 
рассматривает урбанизацию не только как 
объективный исторический процесс возрастания 
роли городов в развитии цивилизации, но и как 
процесс перестройки всей среды человека, то есть 
опираясь на экологический подход, согласно которому 
город является сложным организмом в системе связей 
между элементами, которые его образуют, и 
«внешним» социальной и природной средой. 



ЭКОЛОГИЯ 
ГОРОДА 
УРБОЭКОЛОГИЯ — 
наука о взаимосвязи и взаимодействии во 
времени и пространстве двух систем — 
городской и естественной.  

Подсистемы городской системы — социальная, техническая, 
энергетическая, информационная, административная 



А ТЕПЕРЬ? 



Экология города 
Урбоэкология (от лат. urbs — город), или экология 
города, — наука о взаимосвязи и взаимодействии во 
времени и пространстве двух систем — городской (её 
социальной, технической, энергетической, 
информационной, административной подсистем) и 
естественной. Урбоэкология является 
разделом экологии. Объект изучения урбоэкологии — 
городские биогеоценозы. Урбоэкология 
рассматривает урбанизацию не только как 
объективный исторический процесс возрастания 
роли городов в развитии цивилизации, но и как 
процесс перестройки всей среды человека, то есть 
опираясь на экологический подход, согласно которому 
город является сложным организмом в системе связей 
между элементами, которые его образуют, и 
«внешним» социальной и природной средой. 



ЭКОЛОГИЯ 
ГОРОДА 
УРБОЭКОЛОГИЯ — 
наука о взаимосвязи и взаимодействии во времени и 
пространстве двух систем — городской и 
естественной.  

Подсистемы городской системы — социальная, техническая, 
энергетическая, информационная, административная 



ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНА: 

ДИЗАЙН ПРЕЗЕНТАЦИИ — 
сама презентация 

ЦЕЛОСТНОСТЬ 
Что можно удалить? 

СТРУКТУРА 
Что главное? Что 
второстепенное? 

КОНТРАСТ 
Как отделить одно от 
другого? 



КАЧЕСТВО ДИЗАЙНА 
= 

КАЧЕСТВО АНАЛИТИКИ 



§ Напомнить, быстро 
сориентироваться 
§ Впечатлить 
§ Убедить 
§ Объяснить 

Зачем нужны слайды? 



Если ваш слайд похож на… 

Слайды 
Количество 
Не имеет значения, 10 слайдов в вашей презентации или 110. В пятиминутку можно уместить 
и больше. Строгий регламент не так важен, как очевидность каждого слайда. Один слайд — 
одна мысль. На слайд полезла вторая мысль — говорим себе «стоп», щёлкаем по кнопке 
«добавить», всё несказанное относим в свежее появившееся пространство. 
Не ограничивайте себя десятью слайдами, это затея сомнительной полезности. У вас, может, 
50 картинок нужно показать. Не упихивать же их все рядышком. Отдайте каждой место, оно, в 
конце концов, цифровое. 
Наполнение 
Презентация существует не для спикера, а для его аудитории. Зачем нужны слайды? 
Напомнить, о чём идёт речь, быстро сориентироваться; впечатлить; убедить; объяснить. 
Слайды — не для спикера, который забыл, что же он хотел сказать. Они дополняют его речь и 
показывают аудитории всё неочевидное 



Поменяйте программу, вы пишите гайд 



Сколько слайдов? 

— да сколько хотите! 



«Анимация» 



«Анимация» 



«Анимация» 



«Анимация» 



«Анимация» 





Шрифты — нет: 

§ Times New Roman 
§ Arial 
§ Calibri 
§ … 



Что может сказать WordArt?.. 



Вы поставили шрифт. Чтобы он не слетел… 



Картинки 
Google поиск Фотосток 

- сомнительное качество 
- что там по авторскому праву?.. 

- можно найти иллюстрацию по вкусу 
- порядок с авторскими правами 



Например: 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОНД 



Например: 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОНД 

- особенность 1 
- особенность 2 
- особенность 3 
- особенность 4 



Например: 

ЭЛЕ КТР ОННЫЙ 
ФОНД  
- особенность 1 
- особенность 2 
- особенность 3 
- особенность 4 



Как поставить картинку 

Фон + 
векторная 

иллюстрация 



Как поставить картинку 

Вписать в 
композицию, 

сделать 
фигурой 



Как поставить картинку 

Сложное 
фоновое 

изображение 
с текстом на 
подложке 



Как поставить картинку 

Иллюстрация 
как часть 
общего 
дизайна 



Как поставить картинку 

Картинка как 
композиция 



Как поставить картинку 

Вектор как 
иллюстрация 
ваших слов 



Как поставить картинку 

Исчерпывающий 
скриншот на весь 

слайд 



Как поставить картинку 

Вырезанная 
по форме 

иллюстрация 



Как поставить картинку 

Картинка вместо 
маркированного 

списка 



Как не задохнуться 



Добавьте «воздух» 
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Очень красиво, но смысла нет 

Какая функция у элемента, какую пользу он добавляет на слайд? 



Давайте не стоит… 



Но, возможно… 

Что 
происходит 
с системой? 

Она не 
работает! 



ДИЗАЙН БОРЕТСЯ С 
ПЕРЕГРУЗОМ 



АРКАДИЯ ВЕРЕСК 



АРКАДИЯ ВЕРЕСК 



ВЕРЕСК 
Аркадия 



ВЕРЕСК 
Аркадия 



украшения потом 

СНАЧАЛА ИЕРАРХИЯ 



Спасибо за внимание! 



Воспользуйтесь чек-листом 
«Антидизайн. Как уничтожить 
преимущества вашего 
проекта» и сделайте дизайн 
ваших презентаций 
качественнее уже сегодня! 

По вопросам обращаться: 
Аркадия Вереск 
argrace@mail.ru 
 
Сотрудница Свердловского 
регионального центра доступа к 
информационным ресурсам 
Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина 
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