
Медиадизайн 



Медиадизайн – это создание принципиально новой среды коммуникаций. 
Медиасреда многопрофильна по тематике и вариативна по технике продвижения, 
поэтому в профильный ряд медиадизайна попадают веб-дизайн, арт-дизайн, ланд-
дизайн, теледизайн. Профессионал, работающий в этой области, должен всегда 
шагать в ногу со временем 



Медиапространство – эта та область, которая за последние десятилетия 
претерпела, пожалуй, самые заметные изменения. Работники этой сферы прошли 
эволюцию от дизайнеров, главной задачей которых было подобрать удачный 
шрифт к картинке, до универсальных профессионалов, умеющих создавать контент 
полного цикла. Сегодня медиадизайнеры виртуозно работают с текстом, 
фотографией, аудио- и видеоматериалом, печатными версиями изданий, сайтами 
и мобильными приложениями. 



Современная медиаотрасль включает множество элементов. Традиционные ее 
каналы объединяют телевидение, радио, газеты, журналы, книги, кино и 
музыкальные записи. Однако с развитием новых технологий данная отрасль 
расширилась и в настоящее время включает еще и Интернет, видео- и 
компьютерные игры, мобильные устройства, такие как iPod, iPad, мобильные 
телефоны. Новая медиаотрасль характеризуется высоким уровнем интерактивности 



Ответственность, возложенная на медиадизайнера при создании 
мультимедийного произведения, требуют его разносторонней подготовки. Для этого 
необходимы современные методики обучения этой новой специальности, четкая 
классификация по направлениям деятельности внутри данной специализации: 
• медиадизайнер локальных и сетевых изданий (образовательных, 

развлекательных, познавательных и т.д.), 
• медиадизайнер игровых взаимодействий (различные компьютерные игры, 

используемые не только для развлечения, но в первую очередь для обучения и 
воспитания), 

• медиадизайнер интерактивных телевизионных программ. 



В игровой среде мультимедиа-дизайнеру поручают:  моделирование 
пространства, создание скетчей, визуальных образов,  отрисовку эскизов, перевод в 
формат рендеров; дизайн отдельных устройств и мультимедийных инсталляций 
(мультимедиа дизайн). 

В ближайшие 5-10 лет эта специальность будет мега-востребованной в рекламной 
сфере. Такой специалист будет заниматься разработкой и визуализацией креативных 
концепций для интерактивных инсталляций, дополненной реальности и рекламных 
роликов. 



Технические навыки для этого направления высоки — нужно безукоризненное  
владение графическими пакетами Adobe Photoshop — Adobe Illustrator, Adobe Premier, 
Adobe After Effects,  Adobe InDesign, уверенное владение Сorel Draw, Power PointВ, 
знание основ 3D-Max.  

Это минимальные требования. Поэтому такой работой сможет заниматься человек 
с изрядным опытом работы, в частности, имевший дело с в популярными пакетами 3d 
графики — моделинг, текстурирование, визуализация. Умение донести до зрителя 
идею, информацию или сообщение с помощью средств визуализации. 

Так как работа связана с передачей клиенту полностью готовых решений, 
необходимы будут и навыки работы в области обработки видеофайлов  в программах 
Adobe Premier, Adobe After Effects и т.п. 
 

От любого мультимедиа-дизайнера требуется быть в курсе технических 
инноваций в области дизайна, видео, digital, отслеживание современных 
мультимедиа-тенденций и рекламы. 

 
Заработная плата: 
Средняя – 42 000  
Минимальная – 25 900  
Максимальная – 115 700  
 



1. Институт гуманитарных образований и информационных технологий. 
http://www.igumo.ru/design/napravlenija-podgotovki-fakulteta-
dizajjna/mediadizajjn/ 

2.  Омский государственный технический университет.https://omgtu.ru/ 
3. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики. https://www.sibsutis.ru/ 
4. Сибирский федеральный университет. http://www.sfu-kras.ru/ 
5. Красноярский государственный художественный институт. 

https://sibvuz.ru/krasnoyarsk/kghi 
6. Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусствhttp://nsuada.ru/ 
7. Новосибирский технологический институт Российского государственного 

университета им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. 
Искусство)https://nsk.ucheba.ru/uz/21199 

 
 

Где можно получить профессию  
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