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Где искать и как обрабатывать? 
_____________________________________________________________________________ 

 
В последнее время подавляющее большинство владельцев бизнес-аккаунтов в Инстаграме, наконец, ответили на один 
важный вопрос: нужен ли раздел «Актуальное?». Да, безусловно, нужен. Почти как Карлсону варенье, а Печкину 
велосипед, а, может, даже еще чуть больше. 
  
О важности «Актуального» уже писали в статье, где собрали полезные советы по информационной и эстетической 
составляющей. Также не обошли пристальным вниманием сторис, на основе которых формируется «Актуальное», 
почитать можно здесь. 
 
Но, к сожалению, до сих пор есть проблема – как сделать обложки для «Актуального»? А особенно – где брать для него 

иконки? Давайте ответим на вопрос. 

  

https://1ps.ru/blog/smm-i-smo/2019/aktualnoe-v-instagrame-i-menyu-v-vkontakte/
https://1ps.ru/blog/smm-i-smo/2019/prodat-za-24-chasa-rasskazyivaem-o-storis-v-instagrame-dlya-biznesa/
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Что такое иконки для «Актуального»? 
_____________________________________________________________________________ 

Иконка – это небольшая схематичная иллюстрация на обложке «Актуального», которая передает суть содержания 

раздела. Достаточно просто посмотреть примеры, чтобы понять, о чем речь: 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирая иконки, следует придерживаться следующих правил: 
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- Иконки должны быть выполнены в одном стиле. 

                          

 

- Образы должны легко считываться (поиск – значок лупы, доставка – значок транспорта, прайс – значок денег или списка 

и т.д.). 

                                                                                     

 

- Иконки должны быть качественными. 
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Два способа найти иконки 
_____________________________________________________________________________ 

Если бюджет позволяет, всегда можно нанять дизайнера, который отрисует вам уникальный визуал Инстаграма, включая 
и обложки. Но чаще всего этот самый бюджет как раз-таки «не позволяет» и проходится обходиться своими силами. Это 
совсем нестрашно. Для годного оформления Инстаграма вполне сойдут стоковые ресурсы и шаблоны. Мы стремимся, 
прежде всего, к аккуратности, и общедоступные инструменты без проблем ее обеспечат.  
 
Где искать иконки: 

1. Приложения 

В Google Play или App Store вы можете скачать приложения, в которых есть все необходимые инструменты для создания 

обложек «Актуального», в том числе и иконки. 

 
- Highlight Cover 

 

Здесь вы найдете 18 пакетов различных иконок, но только один из них доступен бесплатно. Готовьтесь к тому, что нужно 

будет заплатить за понравившийся набор, но, благо, совсем немного – 149 рублей. Помимо иконок здесь вы найдете 

наборы с фонами и подложками, что очень удобно. Буквально два клика – и у вас уже готовы обложки под все разделы. 
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- StoryArt 

 

По функционалу приложение очень похоже на предыдущее, тоже есть фоны с подложками. Наборов иконок поменьше, 

чем в Highlight Cover, но зато они бесплатные.  
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- Canva 

 

В Канве принцип работы несколько иной: увы, здесь готовые наборы вы не найдете, придется отыскивать иконки по 

одной. Для этого в разделе «Иллюстрации» вам нужно вбить название иконки и выбрать понравившуюся картинку. Опять 

же часто будут попадаться платные. 
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Выбирая этот пусть поиска иконок, помните, что вам придется подбирать иконки в одном стиле, что среди огромного 

многообразия Канвы делается весьма небыстро. Кстати, о том, как работать в приложении Canva, рассказывали тут.  

- PicsArt 

 

В этом приложении вам придется действовать так же, как и в Канве. Только там мы заходили в раздел «Иллюстрации», а 

здесь пойдем в раздел «Стикеры». Также в поиске прописываем название желаемой иллюстрации и выбираем 

понравившуюся картинку.  

https://1ps.ru/blog/smm-i-smo/2019/prilozhenie-canva-kak-legko-i-prosto-sdelat-krasivyij-profil-v-instagrame/
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2. Сайты 
 

Если в приложениях вы не нашли подходящий вам набор иконок, вы всегда можете обратиться к сайтами. 

- Flaticon 

Наверное, один из самых удачных сайтов, где можно как найти иконки по одной, так и выбрать пакет иконок. Обращайте 

внимание на переключатель в поиске – там вы сможете отрегулировать запрос: искать штучную иконку или набор. 

 

Опять же неизбежны платные варианты. 

Чтобы скачать набор, кликните на него и выберете кнопку Download. 

https://www.flaticon.com/
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- Iconfinder 

Огромный выбор различных изображений. Также набираем название тематики, в которой ищем иконки, кликаем на 

понравившееся изображение и скачиваем его в нужном формате – есть возможность скачивания в png и svg. 

 

https://www.iconfinder.com/
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- Vector Stock 

В ресурсе плохо только то, что почти всё платное. Но стоит в пределах допустимого. Для удобства поиска делате в строке 

приписку «icon» к названию вашей тематики, так гораздо быстрее найдете то, что вам нужно.  

 

 

 

 

 

https://www.vectorstock.com/
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Редактирование иконок 
_____________________________________________________________________________ 

Каждый школьник скажет вам, что скаченная иконка должна быть в формате png, то есть располагаться на прозрачном 
фоне. Если по каким-то неведомым вам обстоятельствам иконка с сайта скачалась на белом или любом другом фоне, 
выхода два: 

- снова искать иконку и при скачивании убедиться, что выбран формат скачивания png 
- самостоятельно вырезать фон и сделать его прозрачным 

В идеале обрезка фона делается вручную в фотошопе, но, если для вас это слишком страшно/долго/скучно, можно 
попробовать поработать в более простых программах.  

- Remove Image Background 
Вам нужно только загрузить картинку по кнопке Upload Image. Далее приложение сделает все за вас. Но, увы, не стоит 
ждать безукоризненного исполнения – при снятии фона часто случаются косяки и прозрачным делается не только фон, но 
и часть нужного вам элемента. 
 

https://www.remove.bg/
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- Pixlr.com 
 
С этим редактором чуть посложнее. Инструкция: 

• Начните работу: 

https://pixlr.com/
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• Откройте изображение: 
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• Выберите инструмент обрезки и кисть, которая автоматически снимет однородный фон: 

 
 

• Кликните по фону, который вам нужно убрать. 

• Если инструмент захватил лишнее и убрал часть иконки, вы можете ее восстановить, выбрав следующие 
параметры: 
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• Проведите по стертым элементам, и они восстановятся. 
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Итог 
_____________________________________________________________________________ 

Сложность поиска иконок будет целиком зависеть от ваших ожиданий от них. Найти добротные и аккуратные 
иллюстрации не составит труда, но, если же вы нацелены на что-то уникальное и выверенное до миллиметра, готовьтесь 
попотеть, ища «тот самый» вариант.  

Самое главное помните – пренебрегать созданием «Актуального» нельзя. Позаботьтесь о своих потенциальных клиентах 
– сделайте информацию о вашей компании структурированной и аккуратной с помощью «Актуального», сами заметите, 
как постоянных одинаковых вопросов станет меньше!  
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Все это кажется сложным и невыполнимым? 
_____________________________________________________________________________ 

Начните с основы основ – закажите мини-аудит своего профиля, и наши специалисты найдут 
недочеты, которые мешают продвижению в соцсетях.  

 

+7 (499) 504-41-69 – Москва  

8 (800) 500-89-91 – бесплатный для регионов  

ПН-ПТ с 4:00 до 17:00 по МСК 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set135
https://1ps.ru/contacts/


 

                
 

8 (800) 500-89-91 admin@1ps.ru 

 

О НАШЕЙ КОМПАНИИ 
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ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1ps.ru/blog/specials/
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8 (800) 500-89-91 (бесплатный для регионов) 

admin@1ps.ru 

Дружите с нами в соцсетях: 

vk.com/1psru 

instagram.com/service1ps 

facebook.com/1psru 

twitter.com/1psru 

По вопросам: 

8 (499) 504-41-69 (телефон в Москве) 

ПН-ПТ с 04:00 до 17:00 по МСК 

https://vk.com/1psru
https://www.instagram.com/service1ps/
https://www.facebook.com/1psru
https://twitter.com/1psru

