
ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК 

ХУДОЖНИК - ОФОРМИТЕЛЬ 



            Красивые вывески, афиши и баннеры, большинство элементов наружной 
рекламы, украшающей улицы городов – заслуга художников-оформителей. 
Исполнитель художественно-оформительских работ – креативная и 
востребованная профессия..  



             Многие полагают, что для её освоения необходимы природные задатки, но 
это не совсем так. Художественный вкус и способности вполне можно развить 
посредством обучения, к тому же оформительские работы требуют 
неукоснительного соблюдения технологии, владение которой формируется 
также в процессе обучения. Поэтому главное условие для того, чтобы стать 
художником-оформителем – это желание, ваша личная предрасположенность, 
плюс немного старания и стремления к новым знаниям 



 Художник-оформитель выполняет спектр различных художественно-
оформительских работ: создает графику, плакаты, графические и шрифтовые 
схемы и другие оформительские работы;  

. 



       осуществляет художественной оформление и роспись интерьеров 
помещений, магазинов, офисов, выставочных пространств, творческих и иных 
площадок, фасадов зданий и т.п. 

 



          Оформляет вывески и наружную рекламу, иллюстрированные 
экспозиционные плакаты, 



       продовольственно-технические схемы, диаграммы, административно-
структурные и учебно-наглядные таблицы,  



торговые залы, помещения учреждений, предприятий общепита, 



       различные художественно-декоративные элементы (знаки, эмблемы, 
значки), пиктограммы. 

 



            Выполняет эскиз, проект, макет оформления. Осуществляет 
художественно-оформительские работы в разной технике с использованием 
различных материалов. 

 



          Осуществляет художественно-оформительские работы в разной технике с 
использованием различных материалов. 

 



ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

• Основы черчения, композиции, цветоведения;  

• приемы и способы выполнения оформительских работ в различных 
техниках; 

•  свойства применяемых материалов и красителей; 

•  способы составления красок, различных колеров; 

•  кадрировку фотографий;  

• способы изготовления фотомонтажей;  

• технологию выполнения отделочных работ. 

 



Оплата труда 

             По статистике, профессия Художник оформитель является наиболее 
высокооплачиваемой в Московской области. Уровень средней заработной 
платы составляет 40000 руб. Следом идут Ленинградская область и 
Магаданская область. 

 

             По данным на апрель 2017 средняя заработная плата художника-
оформителя  в Красноярске-  22 500 рублей. 

 

•     Минимальная – 10 000 

•     Максимальная – 91 000 

 



ВУЗЫ 
            1. Красноярский государственный институт искусств (КГИИ) 

http://kgii.ru/abitur 

            2.  Институт архитектуры и дизайна Сибирского федерального 
университета Красноярск http://iad.sfu-kras.ru/page.php?page_id=6 

            3. Красноярский государственный университет имени А.П. Астафьева 
(КГПУ)  http://www.kspu.ru/as-abiturient/ 

            4. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна   http://sutd.ru/ 

            5.   Московский государственный академический художественный институт 
имени В.И.Сурикова при Российской академии художеств  http://surikov-
vuz.com/abitur/#tab2 

            6. Санкт-Петербургский государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской 
академии художеств http://www.artsacademy.ru/ 

7. КГБ ПОУ Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. 
Сурикова  http://khusurikov.ru 

8. Енисейский педагогический колледж http://enpkoll.ru 
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