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Афиши 

Восемь правил дизайна афиш 

Карина Пляцковская, заместитель художественного руководителя «Театра Дождей» по 

связям с общественностью, дизайнер концертных и театральных афиш для клубов, 

театров и концертных агентств 

Главное в статье 

1. Какую информацию вынести на афишу? 

2. Выбрать симметричную афишу или асимметричную? 

3. Какие шрифты лучше подобрать для афиши? 

4. Сколько деталей отображать на плакате? 

Чтобы привлечь зрителя, надо дать ему возможность прочесть информацию на афише. 

Изыски не нужны. Эти правила актуальны и сейчас, когда мероприятия переходят 

в онлайн. Я предлагаю простые правила, которые помогут сделать картинку заметной 

среди множества плакатов. 

Как напечатать на афише информацию  

Правило 1. Не перегружайте афишу текстом. Вносите в макет только важную 

информацию: место, дату и время, название, главных исполнителей, если они известны, 

жанр, билетного оператора или информацию о покупке билетов. Анонсы, фамилии всех 

исполнителей, если их больше пяти, — лучше приберечь для соцсетей и СМИ. 

Правило 2. Важную информацию пишите справа. Большинство людей лучше 

запоминают ту часть текста, которая расположена справа. Поэтому в правом верхнем 

и нижнем углах афиши располагайте ту информацию, которую считаете более значимой. 

Например, если вам надо раскручивать бренд, место — ставьте логотип и название места. 

Если надо, чтобы обратили внимание на дату, — пишите дату. Если на картинке 

изображены артисты разной степени значимости или узнаваемости — располагайте 

самого популярного справа или по центру. 

Правило 3. Откажитесь от симметрии. Психологи давно доказали, что человеческий 

мозг цепляется за асимметрию. Поэтому располагайте текст на разных уровнях поля 

афиши (фото 1). И даже если по концепции афиша должна выглядеть идеально 

симметричной (например, круг в центре квадрата), позвольте себе немного похулиганить 

и вынесите из круга хоть один маленький элемент. Исключением может быть 

использование асимметричной, динамичной картинки. Тогда элементы текста в вашей 

афише можно «центровать» и располагать симметрично. 

Фото 1. Пример асимметричной афиши 



 
 

 
Неправильно 

Правильно 

  



Какую картинку или фотографию подобрать для афиши 

Правило 4. Выберите необычный кадр. Не важно — афишу спектакля, концерта группы 

или одного исполнителя вам необходимо сделать, старайтесь выбрать кадр неординарный, 

живой, особенно, если персона, которую должны рекламировать, — немедийная личность. 

Просите фотографов, если вы работаете в связке с ними, не делать фото «на паспорт», 

а поймать артиста в движении, с живой мимикой, сделать эмоциональный кадр. 

Если фотографии присылают менеджеры и вы видите, что фотография скучная, слишком 

статичная — просите прислать несколько на выбор. Не стесняйтесь объяснять, что 

от афиши зависит заполняемость зала и узнаваемость артиста. Смотрите фото 2. 

Фото 2. Необычный кадр на афише 
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Правило 5. Не перегружайте фон деталями. Старайтесь выбирать фон, 

не перегруженный деталями и пестротой — чем легче на нем смотрятся картинка 

и надписи, тем удобнее афиша будет для восприятия. 

Посмотрите афишу одного и того же спектакля в разных городах. На одном фото 

информация читается легко, а на другом между элементами не хватает «воздуха». 

Правило 6. Работайте вместе с художником. Если изображение для афиши готовит 

художник, постарайтесь с ним взаимодействовать и объяснить, как на его картине 

необходимо расположить важные элементы. Если художник предоставляет различные 

элементы, которые требуется объединить в единую афишу, — старайтесь выдержать его 

стиль, но соблюдать при этом все правила дизайна. 

Какие шрифты использовать  

Правило 7. Не используйте много шрифтов. В афише правильно использовать 

максимум два вида шрифтов, допустимо добавлять третий, но больше — это уже дурной 

тон. И главное, пестрота шрифтов мешает воспринимать информацию. 

Логотипы места проведения, названия не в счет, но если у вас в концерте участвует много 

исполнителей, каждый из которых имеет фирменное написание, — постарайтесь 

не ставить логотипы каждого, выберите главного или трех основных исполнителей, 

остальные группы пишите единым шрифтом. 

Клип-арт — набор графических элементов дизайна 

Правило 8. Не применяйте клип-арты*. Постарайтесь не применять в своей афише всем 

известные клип-арты из доступных бесплатных коллекций, особенно это касается клип-

артов для дискотек и рок-концертов. Проявите немного фантазии и творчества. 

Всегда помните — учреждения культуры работают и создают продукт для посетителей, 

зрителей. Они должны заметить вашу афишу, прочесть на ней информацию и захотеть 

присоединиться к вашему мероприятию. Это особенно актуально для контента в онлайн, 

который предлагают и учреждения культуры, и платные сервисы. В таком потоке можно 

потеряться. 

 

 


