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Предисловие 
Эта книга, как и журнал, благодаря которому она появилась, имеет свою 

историю, но мне все-таки хочется начать с конца, потому что именно это имеет 
особое значение. 

И окончание таково: дизайн не имеет непосредственного отношения 
ни к компьютерному «железу», ни к программному обеспечению. Компьютеры 
и программы - это то, что получают сейчас для работы все сотрудники, но ведь 
это только инструменты, и вы можете просто купить их за деньги. Дизайн же 
выражает вашу душу - то, что вы знаете, то, что вы видите, и то, что вы должны 
сказать другим. 

Не имеет значения, насколько навороченный компьютер вы используете, ведь 
когда вы включаете его, вы лицом к лицу встречаетесь с тем же, с чего всегда начи
налась и всегда будет начинаться работа творческого человека: с чистой страницей. 

Каждый художник, каждый музыкант, каждый писатель, каждый дизайнер 
знает эти чувства. Какой-то ужас. Какие-то потери. Какую-то беспомощность. 
Перед вами - возможности, надежды, но и страх. 

Как же все это получится? 

Как это будет восприниматься окружающими? 

Как же все-таки начать? 

Некоторые творцы заполнили пустые страницы волшебными словами, другие -
симфониями и сонатами. Кто-то написал красками гениальную картину. Другой -
«Декларацию Независимости». Перед тем как Толкиен написал «Властелина колец», 
он волновался и старался сосредоточиться перед пустым листом бумаги. 

Ведь и Диснейленд тоже был задуман перед чистым листом бумаги. 

Небоскребы, автомобили, все разновидности любых продуктов сначала были 
придуманы, описаны, спроектированы, произведены и затем выпущены на рынок. 
И на каждой стадии этого пути - лист бумаги сначала был пустым. 

Затем кто-то из мастеров делает первую пометку, рисует линию, пишет 
по буквам слово, и с этого момента что-то становится видимым. Это что-то будет 
воздействовать на людей! 

Что вы, читатель, нанесете на вашу страницу? 

Что именно с помощью этого сможет быть достигнуто? 
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Найдет ли это применение в жизни? Сможет ли созданное вами обучать, или 
вдохновлять, или развлекать? 

Имеет ли ваше создание существенные отличительные признаки? Будет ли 
созданное вами выпускаться в промышленных масштабах? 

Вы теперь знаете, что в творчестве возможно все. 

Дизайн выражает вашу душу- то, что вы знаете, то, что 
вы видите, и то, что вы должны сказать другим. 

За каждой работой дизайнера - проницательность, конкретная цель, подсказки 
здравого смысла. Графический дизайн1 является не только средством оформления, 
но и средством общения, позволяющим сделать видимыми вашу проницательность 
и ваши мысли, придавая им такую форму и воплощение, которые не стыдно пока
зать всему миру. Итак, эта книга о графическом дизайне - и не просто дизайне, 
а именно Вашем, созданном вами, дизайне. Она о том, как можно выразить не
сколькими словами, несколькими геометрическими формами, несколькими цветами 
те идеи, которые вы хотите сообщить другим. 

Журнал Before & After поможет вам в этом. 

Возможно, здесь следовало сказать «типографика», но мне ближе более общий термин «графический 
дизайн». - Примеч. науч. ред. 



Введение 
Я начинал не как дизайнер. Сначала я издавал крошечную уличную газету -

восемь страничек; она выходила раз в два месяца или около того. Тогда мне было 
20 лет. Но я уже с самого начала понимал, каким магическим действием может 
обладать рисунок напечатанного на бумаге текста - смесь символов различных 
начертаний и размеров, расположенных в определенном ритме. Но такое действие 
на зрителя возможно только в тех случаях, когда характер оформления, дизайн, 
вызывает у него полное доверие и воспринимается убедительным и незыблемым, 
как скала. Когда же дизайн неудачен или он просто отсутствует, власть над читате
лем пропадает; материалы выглядят как пестрая комбинация разнородных элементов, 
какую под силу создать любому непрофессионалу. 

Это трудно описать словами, но я глубоко убежден, что удачный дизайн 
необыкновенно расширяет возможности краски и бумаги. При удачном дизайне 
действия дизайнера внешне вообще не обнаруживаются; но читатель ощущает 
его силу и его присутствие. А при неудачном дизайне становятся заметными усилия 
слабого дизайнера, а результаты выглядят неуклюжими и даже дефектными. 

Скверный дизайн подобен смогу. Ведь вы можете видеть воздух только тогда, 
когда он загрязнен. Когда он чистый, он невидим, и вы видите далекие фантастиче
ские горы, вообще не ощущая присутствия воздуха. 

Дизайн виден или не виден подобным же образом. 

При удачном дизайне мой документ, каким бы малым по размеру он ни был, 
будет выглядеть большим, убедительным, заслуживающим доверия. Вот именно 
тогда я понял, какое значение имеет дизайн: он не нечто вспомогательное и доба
вочное, ненужное «украшение», не нечто необязательное, а полноправная неотъ
емлемая составная часть печатного материала. 

Я учился в художественном колледже, но моей первой настоящей работой в этом 
бизнесе была обычная работа в типографии. В 1973 г. типография Dynagraphic Printing 
в городе Рино, штат Невада, являлась также и городским рекламным ателье, и его 
хозяин Don Landeck поручил мне монтаж фотоформ. Монтажом называлось тогда у нас 
художественное оформление тех работ, которые выполняла типография. Настоящие 
художественные работы поступали все-таки от специализированных организаций; мы 
же были фактически вспомогательными рабочими руками. Выполняли мы срочные 
недорогие работы: оформляли и печатали визитные карточки, рекламные листки, бро
шюры для встреч старых однокашников - все это для тех клиентов, кто или не хотел, 
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или не мог себе позволить, или просто не мог ждать, пока нужную ему работу выпол
нит специализированная организация; а часто просто для тех, кто, проходя мимо 
и увидев рекламу на улице, зашел в нашу дверь. В комнате размером с большой чулан 
располагалась наша фотонаборная машина IBM Selectric Composer, кое-какие книги 
с наборами готовых типовых элементов художественного оформления рекламы, ком
плекты шрифтового оформления и стационарная репродукционная фотокамера 
с вакуумным насосом, достаточно громким, чтобы испугать любого ночного грабителя. 
Клиенты на данном этапе нашей работы не были особо привередливыми, из чего 
следовало, что наши «эксперименты» по дизайну, очень важные для нас в эти годы 
становления, чаще все-таки принимались заказчиками, чем отвергались. Все это было 
здорово: множество трудностей, но - большой творческий простор впереди. 

Все это было здорово: множество трудностей, но - большой 
творческий простор впереди. 

В течение последующих 12 лет я, подобно всем дизайнерам, работал вручную 
на чертежной доске, пользуясь механическими инструментами - рейсшиной, тре
угольником, фломастерами, горячим воском. Набранный текст попадал в наши 
руки в виде длинных полос фотопленки, которые следовало разрезать ножницами 
и вклеивать в нужное место на бумагу - точно так же, как мы делали это в свое 
время еще в детском саду, но теперь мы делали это, конечно, с большей точно
стью. (Когда я говорю «мы», я имею в виду себя и свою жену Гайю; правда, опи
санное только что было еще до того, как мы поженились.) «Монтажи» поступали 
в темную комнату для копирования на фотопленку, которую затем еще раз мон
тировали и копировали на покрытую светочувствительным слоем металлическую 
пластину; полученную печатную форму устанавливали на печатную машину 
и, наконец, печатали работу. 

Хоть я и забрался так далеко в прошлое, а весь ваш, читатели, дизайнерский 
опыт связан, очевидно, с цифровыми технологиями, вы все-таки поймете, о чем 
я говорю. Разрезание, копирование, вклеивание. Вот исходная точка. 

До 1985 года любая работа в любой типографии проходила эти этапы. Но вот 
появились компьютеры. 
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Столкновения интересов 
В июле 1985 года появление настольных издательских систем изменило прак

тически все. Крупнейшая отрасль промышленности изменилась практически мгно
венно, полностью и навсегда. Изменения произошли в том, каким образом намеча
лись, подготавливались и создавались визуальные материалы. Изменения косну
лись как техники, так и самого планирования материалов, их прохождения циклов 
производства. Те из нас, полиграфистов, кто работал в те годы, за один шаг пере
шли от деревянного мира чертежных досок, рейсшин и рейсфедеров - любимых 
«лошадок и тележек» нашего ремесла - в электронное царство цифр и пикселов. 
Сложная, требующая художественного чутья и мастерства работа, для выполнения 
которой ранее требовался специально обученный персонал и специальное оборудо
вание, предварительное планирование и координация работ, а также большие рас
ходы, теперь могла быть выполнена от начала до конца одним человеком, сидящим 
за столом с компьютером. 

Но лично для меня все это началось даже еще раньше - в феврале того же года 
на конференции фирмы Seybold в Лос-Анджелесе. Я находился там в качестве гостя 
фирмы Scitex (выпускает электронное оборудование для подготовки к печати) и был 
занят дизайном журнального разворота на дорогом пульте монтажа Astra system. 
Перед тем как отправиться домой, я заглянул в комнату, расположенную на нижнем 
этаже, где находилось множество компьютеров Macintosh. По сравнению с тем 
оборудованием, на котором я только что работал, они выглядели просто игрушками! 
В углу сидел мужчина, взгляд которого был прикован к экрану компьютера Macintosh. 
Я подошел посмотреть. 

На маленьком экране был блок текста и стрелка. Когда мужчина двигал мышь, 
стрелка перемещалась. Он поместил стрелку над верхней частью текста - я совсем 
не был готов к тому, что мне пришлось увидеть - и переместил текст, внешне это 
выглядело так просто, как будто текст был напечатан на бумаге! И никаких кодов, 
никаких специальных мониторов, никаких цифровых координат; он так просто взял 
и сдвинул текст. А машина, стоимостью в миллион долларов, находящаяся в этом 
же здании наверху, не могла этого сделать. Это было ошеломляюще. 

Мужчина и сам был взволнован, но не потому, что текст переместился на новое 
место, а потому, что он выровнялся по направляющим. В кресле передо мной нахо
дился Джереми Джач (Jeremy Jaech), главный инженер маленькой начинающей 
фирмы Aldus из города Сиэтла, который отрабатывал фрагмент программного 
обеспечения, получившего позже название PageMaker. Эта встреча сразу изменила 
направление всей моей жизни. 
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В углу сидел мужчина, взгляд которого был прикован к экрану 
компьютера Macintosh. Я подошел посмотреть. 

Я улетел домой, получив у Джереми обещание прислать мне копию программы 
на испытание. Затем я заявил своему хозяину, что покидаю свою самую лучшую ра
боту в области графики в Сакраменто, чтобы начать новое дело - бизнес в области 
настольных издательских систем, совершенно самостоятельно, полагаясь 
на компьютерную программу, которой в тот момент еще и не было. Я собирался 
подготавливать страницы и тестировать программное обеспечение; для меня это 
звучало подобно дизайну и работе в исследовательской лаборатории, и поэтому 
я назвал свою микроскопическую по масштабам компанию PageLab. Но все-таки 
это был самый первый в мире бизнес в области настольных издательских систем. 

Следующие четыре месяца я непрерывно висел на телефоне - и днем, 
и ночью. «Джереми, - говорил я, - PageMaker обязательно должен иметь 
визирную, самую тонкую линию». «Мы этого не предусматриваем», - отвечал он. 
«Нет, она нужна», - твердил я. 

Это были еще те дни, когда в PageMaker невозможно было набрать текст. 
В версии 0.8 расположение линии за пределами полей страницы могло вызвать 
фатальный сбой программы со световым эффектом и громким шумом, который Aldus 
назвал «банановая-я-я страна, банановая проблема». Джереми прислал мне 
рабочую версию программы, содержавшую отладчик. Однажды я выводил страницу, 
как вдруг! - PageMaker исчез с экрана, вместо него экран покрылся иероглифами. 
Я - к телефону. «Какие у тебя 19-й и 20-й символы в шестой строке?» - спрашивает 
разработчик. «17», - отвечаю я. «Хорошо; замени число на 16», - предложил разра
ботчик. Я бы мог порассказать, как тщательно он все это записывал... 

Позвонила фирма Apple Computer. «Мы слышали, что вы успешно работаете 
с программой PageMaker, и нам бы хотелось записать материал об этом на видео. 
Готовы ли вы к такой записи?» - спросил мой собеседник. Затем фирма прислала 
в мою PageLab на вертолете команду из четырех человек - и это в мою комнату 
размером с чулан (я не шучу!) - и нужный им материал был снят. Этот материал 
стал частькЗ первого видеофильма фирмы Apple, посвященного настольным изда
тельским системам, который в свое время был показан во всем мире. 

Позвонила фирма Apple. «Сможете подготовить страницы с использованием 
PageMaker для нашей национальной рекламы?» И я делал это, причем дважды. 
Выполненная работа попала в журнал Time. 
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Позвонила фирма Apple. «Сможете выполнить для нас дизайн плаката?» - спра
шивает представитель фирмы. «Каким бы вам хотелось его видеть?» - в свою 
очередь спрашиваю я. «Мы пока еще сами не знаем, но он предназначен для форума 
по настольным издательским системам, - и мы надеемся, что у вас-то на этот счет 
есть свои собственные идеи». В субботу я подготовил плакат «Как выполнить дизайн 
страницы», а уже в понедельник отправился в Купертино с пробными оттисками. 
«Вы сумели сделать это, пользуясь нашим компьютером?» - прозвучал удивлен
ный вопрос. Меня же удивило их удивление. «Здесь у нас такое никто не может 
сделать», - слышу я хор голосов. «Но ведь я просто пользуюсь возможностями 
программы PageMaker», - в очередной раз заявляю я. «Но вы умеете прекрасно 
использовать ее, - заявляют они, - для дизайна весьма эффектных работ». 

Вот где и как я начинал. 

Все это и теперь еще круто 
Я называю себя дизайнером, потому что в этом - моя жизнь. Но дизайн не явля

ется принадлежностью определенного типа людей. Красота - это одна из основ 
жизни, как любовь, как смех. Все это принадлежит всем нам. Всех нас привлекают 
красивые вещи и отталкивают уродливые. И хотя каждый из нас имеет свои собст
венные предпочтения - скажем, я люблю красное, а вам больше нравится синее, 
причем эти наши вкусы изменяются в течение жизни, - но восприятие красоты 
каждым из нас остается совершенно естественным и постоянным. 

Ведь нам всегда нужна красота. 

Наш начальник отдела распространения Ален однажды пришел на работу 
в паре ботинок на такой модной толстой подошве, что они оказались на уровне 
моих солнцезащитных очков... Сверкающе-белые, с чрезвычайно черными 
полосками... Модник, говорили окружающие. Ботинки стоили 125 долларов, плюс 
дополнительная наценка 50 долларов. За что? За дизайн. 

Каждый день в почтовый ящик нашего офиса поступает толстая пачка печатных 
объявлений, которые мы сортируем прямо над корзиной для ненужных бумаг. 
Смотрим что прислали: чушь, опять чушь, опять чушь, ну, это, может быть, 
представляет интерес, чушь, чушь и т. д. Как же мы решаем, какое из них сохранить? 
Смотрим на дизайн. 

В 90-е годы компания Ford Motor выпускала существенно новую модель Taurus, 
на дизайн которой было потрачено 2,8 миллиарда долларов. Около трех тысяч мил
лионов долларов - на дизайн одного автомобиля. Давайте как следует усвоим это. 
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Дизайн был важен всегда, но появление компьютеров поставило его на цен
тральное место. Влияние дизайна на эффективность торговли огромно. Теперь уже 
недостаточно иметь хороший продукт; он должен быть и привлекательным продук
том. Теперь уже недостаточно опубликовать хорошие новости; они должны быть 
хорошо представленными, привлекательными новостями. Хороший дизайн рекла
мирует продукты. Хороший дизайн - его привлекательность и красота - движет 
сердца, умы и даже горы. 

Что же все это означает для дизайнеров? 

Все это, конечно, очень приятно. И поскольку в этой области постоянно растет 
конкуренция, это значит, что нам надо работать до седьмого пота. 

Дизайн был важен всегда, но появление компьютеров поставило 
дизайн на центральное место. 

Что нужно предпринять, чтобы стать дизайнером? 

1. Все начинается с проявления интереса к дизайну. Вроде бы, я должен вам сказать, 
что все должно начаться с любви к дизайну, но когда я начинал, у меня ведь такой 
любви не было; я начал с простой заинтересованности и полюбил свое дело 
только после того, как начал овладевать им... 

2. Мастерство, ловкость, сноровка. Дизайн для кого-то может просто доставлять 
удовольствие, такое же, как для зрителя спортивных соревнований, но если вы 
собираетесь, так сказать, приложить к нему свои руки, ввязаться в это дело, то 
вам придется научиться работать с инструментами. 

Что делает для меня работу с компьютером просто захватывающей, так это то, 
что он полон инструментов для дизайнера. С помощью компьютера вы можете 
набирать текст, можете рисовать картины, можете обрабатывать фотографии. 
Вы можете выполнить любой требуемый дизайн любой страницы и отпечатать ее 
прямо в своем офисе, можете переслать ее в Web и увидеть через несколько секунд 
готовый результат. Ведь это просто фантастика. 

Время творить чудеса 
Дизайн - это особый язык, подобно человеческой речи и музыке: чтобы овладеть 

им, нужна практика. Благодаря использованию компьютера, эта практика доставляет 
радость, у нас есть возможность практиковаться столько, сколько потребуется; и теперь 
мы можем выполнить практически любой необходимый дизайн. 
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Чтобы стать успешным дизайнером, нужно с должным пониманием и уважением 
относиться к необходимости учиться. Дайте себе такую возможность; многое можно 
узнать, многому можно научиться. Я не могу утверждать, что вы очень скоро станете 
мастерами. Но нужно получать радость от каждой маленькой победы на пути к мас
терству. Дизайн - это не соревнование, и этим я хочу сказать, что вы никогда не 
сможете проиграть, как бы долго вы ни работали в этой области. У вас может не 
получиться та или другая работа, но раз от раза они будут становиться все лучше 
и лучше. 

Будьте также готовы и к разочарованиям. Прыгун в высоту ведь тоже не может 
одолеть высоту в 2,15 м с первой попытки. Ему приходится пережить множество 
дней, когда после прыжка он вновь и вновь оказывается на спине, а эта дурацкая, 
все время падающая планка,снова у него на груди. 

Учитесь. Будьте наблюдательны и внимательны ко всему окружающему вас. 
Будьте настойчивы. 

Когда я был ребенком, я думал, что когда-то придет время, и я достигну, вы 
сами понимаете чего... Вершины. И в моем юном сознании это означало, что все 
это произойдет с крейсерской скоростью, без большой работы. 

Оцените же то, чему я научился. 

Жизнь, смею вам сказать, большая, многое еще нужно сделать. Красота бес
конечно манит. Вот потому-то мне так нравятся возможности настольных изда
тельских систем. 

Надеюсь, что вы получите реальную пользу и удовольствие от этой книги. 



Газеты и информационные 
бюллетени 

Красиво и несложно оформленный 
информационный бюллетень с текстом 

в одну колонку 

Как выполнить дизайн информационного 
бюллетеня 

Когда-то, давным-давно информационные бюллетени действительно были 
просто средством ознакомления с новостями. Так было до того момента, пока настоль
ные издательские системы не превратили их в миниатюрные газеты с колонками, 
отдельными блоками материалов и всеми прочими отличительными признаками 
газет. Почему же сейчас борются с такими усложнениями? Обнаружилось, что про
стой дизайн информационного бюллетеня лучше воспринимается читателями, такие 
бюллетени и значительно легче оформлять. Достаточно отпечатать его на хорошей 
бумаге - и можно считать себя победителем. Действительно, ведь теперь не придется 
сверхурочно работать по вечерам. И вот как можно оформить эти бюллетени. 

Замечания о шрифте 

В этом варианте оформления используются шрифты: Times для набора текста и Futurex bold, очень жирный рубле
ный шрифт, для заголовков, сопроводительных надписей и цитат. Это красивая комбинация, но можно применить 
и многие другие варианты. Когда будете выбирать шрифты, обратите внимание на необходимость значительного 
различия их характеристик, помните, что мелкие заголовки тоже должны выделяться. 
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Хотя текст и набран в одну широкую колонку, выберем более сложную 
модульную сетку с шестью колонками. Она используется при размещении заго
ловков, фотографий, подписей и «цитат дня», для того чтобы в результате можно 
было получить аккуратный, единый по стилю макет страницы. 

Параметры страницы1 

Здесь приведены использованные нами размеры (выраженные в пиках): страница формата letter-
size2, левое поле 13р3; правое поле 9р; верхнее поле 4р; нижнее поле 4р. Шесть колонок, расстояние между каждой 
из них - одна пика. Перетащите горизонтальные направляющие в положения 4,11,5,19,59 и 62 пики. Перетащите 
вертикальные направляющие в положения 2,9 и 44 пики. 

1 Автор широко использует в книге сокращенные обозначения некоторых единиц измерения, принятые 
в программах верстки. При чтении книги некоторым читателям будет полезно обратиться к такой табличке. -
Примеч. пер. 

2 Автор книги пользуется американскими форматами бумаги, которые у нас не очень в ходу. Вы, конечно, 
можете использовать их, но очень возможно, что это сделает вашу продукцию намного дороже, поэтому 
узнайте в типографии заранее, какие форматы лучше использовать. - Примеч. науч. ред. 

3 Если вы привыкли все измерять в сантиметрах (как у нас обычно и принято), можете просто ввести 
предлагаемые символы (наприпер, 55р6), и программа сама преобразует это в сантиметры или другие 
привычные для вас единицы измерения. 
1 пика=0,423 см, 1 пункт = 0,035 см - Примеч. науч. ред. 
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Что же именно может быть 
достигнуто с помощью 
этой разметки? 

Утопленные заголовки и подпи
си. Один размер, одна ширина, 
и никаких помех 

Фотографии, «цитаты дня» 
и текст выравниваются по верти
кальным направляющим для по
лучения красивых, единообраз
ных по стилю страниц 

Асимметричное строение стра
ницы оставляет простор для ва
шей работы - размещения ло
готипов, списков должностных 
лиц, списков сотрудников ре
дакции информационного бюл
летеня, указания даты публика
ции, размещения фотографий, 
актуальных «цитат дня» и всего 
остального, что потребуется 
разместить 

Увеличенный интерлиньяж тек
ста (18 пунктов) придает ему 
удобочитаемость, добавляет 
воздуха. При этом сохраняется 
и возможность быстрой рабо
ты - ведь выравнивание про
изводится по стандартным на
правляющим 
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Название издания - для создания визуального впечатления силы - строится 
с использованием узкого полужирного начертания; здесь был использован шрифт 
Опух. Заметьте, что узкое начертание обычно используются для экономии места, 
а в нашем случае символы были несколько отдалены друг от друга. Визуальный 
контрапункт придает названию издания его уникальный стиль. Чтобы это выпол
нить, используйте полную выключку названия до концов расположенных ниже 
прямоугольников. Чтобы определить, не будет ли выглядеть такой вариант более 
эффектно, попробуйте установить первую букву увеличенных размеров 
в отдельный текстовый блок и растянуть блок остальных букв для достижения 
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требуемого соотношения размеров. Затем выровняйте верхние части символов 
как показано на рисунке1; обратите внимание на то, где именно на серых прямо
угольниках располагается окончательно оформленное слово. Для белого подзаго
ловка также использована полная выключка в пределах серого прямоугольника. 

Поскольку округлые элементы всегда кажутся немного меньше прямых, то в данном случае я бы поставила 
букву R немного (примерно на ширину узкого штриха следующей буквы) выше остальных. Визуально они 
будут на одном уровне. - Примеч. науч. ред. 

2 К20 =20% черного. - Примеч. науч. ред. 

Текст, набранный шрифтом Опух кеглем 125 пунктов, 
с полной выключкой на ширину прямоугольника 

Прямоугольник 20К 2 

Прямоугольник 60К 

Набор названия издания в двух текстовых блоках: пол
ная выключка; перетаскивание в требуемое положение. 

9 пунктов 

161 пункт 

Конечный результат 
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Оборотная страница 
Размещайте текст от верхнего поля (чтобы выровнять его с заголовком 

на передней странице). Когда размещаете фотографии, цитаты, для точного 
выравнивания пользуйтесь модульной сеткой с разметкой на 6 колонок. 

Растяните текст до ле
вого и правого краев 
рамки с цитатами; на
чало текста - на рас-
стоянии 1 пики 
от верхнего края тек
стового блока, вы
ключка по центру. От
ступ текста слева 
и справа -1 пика 

Чтобы создать разворот, выполните копирование 
имеющейся модульной сетки на вторую страницу раз
ворота и получите зеркальное отражение существующей 
сетки; вам нужно будет использовать пустые колонки 

Чтобы разместить заголовок тек
стового блока, перетащите на
правляющую влево от текста 
на 1 пику. Установите базовую 
линию заголовка на расстоянии 
15 пунктов от нижней части фо
тографии 

Разместите фотографию и ее за
головок на широком внешнем 
поле страницы. Белое простран
ство вокруг обрамляет фотогра
фию и привлекает к ней внимание 



Информационный бюллетень формата 
дайджеста удобен для читателей 

Этот формат - нечто среднее между книгой 
в бумажной обложке и журналом - идеально подходит 

для публикации длинных содержательных статей 
и в то же время удобен для разметки дизайнером 

Три из числа самых популярных в США журналов - Reader's Digest, TV Guide 
и National Geographic - имеют общую физическую особенность: все три журнала 
имеют меньший формат, чем другие регулярно выходящие журналы. Каждый из 
них выходит в формате, близком к формату дайджеста. 

Книги в бумажной обложке, как известно, пользуются даже еще большей 
популярностью, а их страницы ведь еще меньше по размерам. 

Есть ли какие-либо особенности у страниц малого формата? Несомненно! 
Ведь они в высшей степени компактны. 

Примените обтекание текстом фотографии 

6 пунктов 

Оставьте как минимум 12 пунктов 
«для воздуха» 

Чтобы поместить фотографию над заголовком 
Разместите фотографию поперек двух колонок. Примените обтекание текстом: 

Слева, 1р0; Справа, 1р0; Сверху, ОрЗ; Снизу; 4р6. Отрегулируйте размеры отбивок 
у заголовков и подписей, как показано на рисунке. Если какая-либо из них «теснит» 
текст, увеличьте величину отбивки между подписью и текстом, отрегулировав 
положение границ обтекания текстом. 
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Страницы малого формата удерживают внимание читателя самым естествен
ным образом. Следовательно, и их дизайн должен быть «таким же спокойным 
и скромным, как библиотека». Это свойство делает их идеальными для использо
вания в образовании и для изданий бизнес-тематики. У дизайнера есть свобода 
в работе с текстом. 

Формат «Upline» относится к разновидностям форматов информационных бюл
летеней, но в нем обычно меньше новостей, чем учебных статей и статей, посвя
щенных мотивационному анализу. Такой бюллетень идеально подходит для издания 
в формате дайджеста. Содержащиеся в бюллетене плавные и однородные, аккуратно 
набранные материалы предназначены именно для спокойного чтения. 

Давайте теперь отвлечемся от этих рассуждений и посмотрим, как все это может 
быть оформлено. 

Дайджесты хорошо подходят для малобюджетных проектов и небольших тиражей, так как их можно 
отпечатать даже непосредственно в офисе. Отпечатайте по две страницы на каждой стороне листа 
формата letter-size, затем сфальцуйте и сшейте. Напомню, что перед началом печати страницы 
должны быть расположены не в той последовательности, как они должны будут располагаться 
в готовом материале, а в виде специального «разворота» из нескольких страниц для выполнения 
печати и последующей фальцовки. Для четного числа страниц при сшивке первая страница образу
ет разворот с последней.. Например, в бюллетене из 12 страниц страница 1 граничит 
со страницей 12, страница 2 со страницей 11 и т. д. Страницы с нечетными номерами всегда спра

ва. Можете располагать страницы обычным образом, если применяемая вами программа верстки предоставляет 
возможности создания многостраничных разворотов для печати или разворотов буклетов. Если же вы такой про
граммой не располагаете, вам нужно будет самостоятельно сложить из бумаги фиктивную тетрадь, имитирующую 
ваше издание, и обозначить цифрами непосредственно соседствующие между собой страницы. 

Авторские права на бюллетень «Upline» и его составные част принадлежат фирме MLM Success, Inc., Charlottes
ville, VA. 

Глубина и разнообразие в черно-белом варианте 
Давайте посмотрим, какие имеются возможности оформления при выборе 

черно-белого варианта издания. 

Поскольку содержание издания - представленные в свойственном им стиле 
доклады и рефераты, то основа оформления издания - страница 1, визуальную 
глубину которой придают оттенки серых тонов. Фон должен иметь средний 
серый тон (здесь мы использовали 30-процентную сетку черной краски), относи
тельно которого более светлые и более темные серые тона будут создавать наи
больший визуальный эффект. Мелкий шрифт должен иметь максимальный кон
траст; заметьте, что в приведенном примере заголовки оформлены полужирным 
шрифтом белого цвета, в то время как текст - светлым шрифтом черного цвета. 
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Крупный шрифт может быть существенно более «изысканным»; обратите внимание 
на использование оттенков в заголовке (50 и 10 % черного). Если вашим конечным 
устройством вывода будет принтер с низким разрешением, то вам придется оставить 
фон белым (рисунок внизу слева). 

Академический взгляд 

Поскольку такой бюллетень легче читать так, как читают обычную 
книгу, этот формат придает изданию и его читателям внешние 
признаки учености, влиятельности, чего трудно и часто невозмож
но добиться с помощью более эффектно оформленных страниц. 
Набирайте весь материал одной гарнитурой шрифта (если ока
жется, что в этом есть необходимость, то двумя), выбрав такую 
гарнитуру, оформление которой может обеспечить визуальное 
разнообразие, но без лишнего отвлечения внимания. 

В дизайне бюллетеня три ключевых объекта верстки: многостра
ничный разворот для больших статей, разворот для кратких новостей 
и оглавление, дизайн которого приводится на рисунке (Страница 1). 

Когда вы немного поработаете с таким бюллетенем, то обнаружите, 
что мелкий шрифт и небольшие иллюстрации кажутся вам больше, 
чем когда они находятся на страницах обычного формата, ведь 
точно так же рыбка выглядит больше, когда она в маленькой чаше. 
Таковы дополнительные преимущества бюллетеня в формате дай
джеста. Вы можете с удобством заполнять его материалом (а затем 
и читать), поместив при этом на единицу длины больше материала, 
чем это возможно в других форматах издания. 
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Широкие поля создают иллюзию страниц большого формата 
Модульная сетка для размещения текста в одну колонку предоставляет ряд 

возможностей - как эстетического плана, так и способствующих повышению 
эффективности работы. Предусмотренные разметкой широкие поля, создающие 
иллюзию обширных страниц большого формата, - весьма ценное качество, когда 
в действительности места не так много. Такие поля оставляют простор для вашей 
работы - размещения врезок, выносок, подрисуночных подписей, позволяют соз
дать визуальный контраст с серыми колонками. Более узкие колонки образованы 
с помощью направляющих или текстовых блоков, а не с помощью границ колонок, 
поэтому текст может свободно пересекать пределы колонок. В тех немногочис
ленных случаях, когда требуются более узкие колонки, вам надо перетащить 
текст в нужное место. Две средние горизонтальные направляющие отмечают 
места, начиная от которых будут «подвешиваться» различные тексты. 

Параметры для этой страницы: 33 х 51 пику, развороты. Внутреннее поле (в пиках), Зр; внешнее, 7р; 
верхнее, 5р; нижнее, 5р. Нулевая точка линеек в центре наверху. На страницах-шаблонах или просто 
шаблонах разместите вертикальные направляющие в положения 29.5,15.25 и 13.75 пики по обе сторо
ны от центра. Разместите горизонтальные направляющие в положения 2,7 и 47.5 пики. Примечание: 
Обложка имеет обратное расположение полей. Сформируйте ее так, чтобы она сочеталась со страницей, 
расположенной слева, а затем сделайте ее первой страницей. 

Параметры страницы 
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Стиль шрифта определяет отношение к изданию 

Выбор вами стиля шрифта - это самый простой способ 
определить внешний вид вашего дайджеста. Для того что
бы издание выглядело солидно, можно использовать толь
ко одно начертание шрифта вместе с его курсивным вари
антом и вообще не применять полужирного начертания. 
(Для создания впечатления «академичности» выберите 
начертание шрифта «старого стиля», например Caslon.) 
Более разносторонними являются большие гарнитуры шрифтов, включающие в свой 
состав полужирные и жирные символы; типичной является гарнитура Century 
Condensed. Ее разнообразие даст вам возможность использовать многие градации 
тонов, которые окажутся вам полезными, если в структуре вашего материала окажется 
много подзаголовков и разных последовательных пунктов. Для большего разнообра
зия используйте дополнительно особый шрифт (здесь мы использовали Poplar) для 
заголовков, буквиц и выносок. В любом случае для набора текста мы рекомендуем 
использовать светлый шрифт с засечками1. 

Начнем сверху 

В шаблоне была использована очень удобная 12-пунктовая модульная сетка вспо
могательных линий; шаблон показан на примере работы с одной гарнитурой; приве
денные здесь размеры характерны для такого дизайна. Выбор кегля нужно проводить 
с учетом того начертания шрифта, которое вы предпочитаете использовать. 

До сих пор термины, обозначающие начертания шрифтов, не приведены к единой системе, и их 
использование варьируется в довольно широком диапазоне. - Примеч. науч. ред. 
Наиболее часто используемые обозначения: 
С засечками - Serif; 
Без засечек - Sans Serif или Gothic. 
Начертания: 
Узкое - Narrow или Condenced; 
Наклонное - Oblique; 
Курсивное - Italic; 
Светлое - Light; 
Нормальное - Regular, Roman, Book или Medium; 
Полужирное - Semi-Bold или Demi-Bold; 
Жирное - Bold, Black или Heawy; 
Сверхжирное - Black. 
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Начало всех материалов находится в верхней части страницы. Сначала над 
заголовком идет колонтитул, затем следуют заголовок, подзаголовок, сообщающий 
о чем пойдет речь в статье, и очень большая начальная буквица. Заметьте, что 
серый блок колонтитула касается края страницы, он частично обрезан при печати 
лазерным принтером, и в этом случае его можно было бы заменить просто 
подчеркнутым текстом. Обратите также внимание на то, что первые несколько 
слов текста набраны капителью; это одна из тех усложняющих работу деталей, 
которая требует специального внимания и которая может быть опущена, когда 
у вас мало времени. 

Наберите несколько слов капителью 
Колонтитул 

Шрифт: Century Light Condensed, 
11/11 (кегль/интерлиньяж) 

Название раздела: Прописные 
буквы, белые 

Имя автора статьи, U&lc, черные. 
Набранная вкладка отступает на 4 
пункта от краев прямоугольника К50 

Выровняйте буквицу с базовой линией шестой строки Буквица 
Шрифт: Century Light Condensed, 120/120, 
цветной прямоугольник К60 

Текст 

Шрифт: Century Light Condensed, 
10/12, выключка по формату 

Заголовок 

Шрифт: Century Light Condensed, 
33/36, выключка по левому краю 

Подзаголовок 

Шрифт: Century Light Condensed, 
15/18, выключка по левому краю 
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Как разделить страницу на части без специальных заготовок 

Если текст посчитать свободно текущей рекой, то буквицы и выноски - это камни 
в русле такой реки, они создают маленькие водовороты и вихри, которые придают 
странице более естественный вид. Выноски выступают за пределы текста. Тщательно 
продумайте использование этих средств: выноски обычно читают первыми, в них 
обычно кратко отображаются вопросы, которые подробно обсуждаются на развороте 
издания. (Умелый редактор всегда извлечет из этого пользу.) Не используйте больше, 
чем одну буквицу на странице. Если вы поместите на развороте больше двух 
буквиц, ваш читатель обязательно будет пытаться разгадать, что же такое вы этим 
хотели сказать. 

вторая страница без использования вторая страница с «разделителями» 
обсуждаемых приемов оформления 



Оставить одну пустую строку - Фраза, выделенная полужирным Буквица создает самое большое 
это простейший способ создания шрифтом, сильнее привлечет оживление текста. В отличие 
паузы, отличный от другого из- внимание читателя. После от применявшихся в былые вре-
вестнейшего способа - исполь- обрыва строки, без создания мена свинцовых буквиц, совре-
зования абзацного отступа, нового абзаца просто наберите менные, так сказать, вторичные 
Новая строка не имеет отступа первые несколько слов нового буквицы имеют глубину пять-
(нет нужды пользоваться сразу предложения полужирным шесть строк. Обратите также 
двумя возможностями). Этот раз- шрифтом. Будьте последова- внимание на серый цвет букви-
делитель может быть применен тельными: если уж вы однажды цы (60% черного). Здесь размер 
в любом месте страницы, но наи- использовали для выделения и цвет во взаимодействии 
более эффективно его использо- прописные буквы, то и дальше смягчают производимый зри-
вание вблизи ее середины. придерживайтесь выбранного тельный эффект. 

варианта 

Создать интервал между 
строками... 

ИЛИ используйте фразу, 
набранную полужирным 

шрифтом... 

И попробуйте использо
вать буквицу 

Три способа начать новую тему... 
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Выноски привлекают внимание читателя 

Выноска выравнивается по цен
тральной направляющей и простирает
ся на участок внешнего поля. Заметьте, 
что текст равномерно обтекает вынос
ку; несколько увеличенное свободное 
место создано под выноской. Как пока
зано на рисунке (см. ниже), лучшее 
расположение выносок - верхняя 
и нижняя части страницы, а также на 
расстоянии 15 пик от верхней части 
страницы 

Вставка в длинные тексты коротких материалов для создания пауз 

Если непрерывно читать серьезную статью и совсем не отвле
каться, то даже у дисциплинированньгх читателей возникнет жела
ние почитать что-нибудь совсем другое. Находчивый редактор 
нередко смягчает тяжеловесность больших статей, перемежая их 
короткими, предпочтительно легко воспринимаемыми статьями. 
Самым подходящим для размещения таких материалов является 
свободное место, оставшееся после окончания длинных статей. 
Помещайте сюда краткие отчеты, цитаты, карикатуры, вообще 
что-нибудь стоящее. Полезно подготовить себе библиотечку 
подобных материалов различного объема. 
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Вставка для новостей 

Левая граница рамки с серым фоном 
находится на внешней направ
ляющей, а правая заходит на одну 
пику в пределы внутреннего поля, за
головок набран кеглем 18/18; вы
ключка по левому краю. Заголовок 
абзаца набран курсивом 10/12, вы
ключка по формату; текст, располо
женный в две колонки, набран пети
том с интерлиньяжем 12 пунктов 
и выключен по формату. 

Вставка для цитирования 

Заголовок набран прописными и вы
ключен по центру, основная часть на
брана курсивом, 10/12, выключка 
по формату, ссылки на источники на
браны капителью, сдвинуты вправо 
с помощью табулятора или использо
вана выключка по правому фаю. Ли
нейка над цитатой толщиной 2 пунк
та. В идеале пробелы между отдель
ными элементами следовало бы 
иметь одинаковыми, но допустима 
корректировка с учетом особенно
стей конкретных объектов. 

Использование двух колонок для расширения возможностей оформления 

Страницы новостей набраны в две колонки, разделенные вертикальной линей
кой, что четко отделяет этот раздел от раздела с большими статьями. Дизайн набора 
использованных шрифтов реализован в виде нескольких «уровней», чтобы соответ
ствовать статьям различного характера, «с различной тональностью звучания». 
Это позволяет редактору подобрать для каждого материала наиболее подходящий 
объем и разместить его на подобающем месте. Это позволяет также избежать визу-



Информационный бюллетень формата дайджеста удобен для читателей 31 

ально заметных неравномерностей, часто наблюдаемых на страницах новостей. 
Для разнообразия на страницах новостей можно широко использовать заложенные 
в шаблоны варианты оформления страниц с узкими внешними полями. 
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Четыре уровня заголовков и подзаголовков 
1. Флаговый заголовок раздела. Блок с черным фоном 

настраивает глаз на восприятие очень светлого шрифта. 
Century Light Condensed, 48/48, выключка по левому коа.ю 

2. «Зонтик» охватывает самостоятельные, но близко 
связанные статьи. 
Century Light Condensed, 24/24, выключка по левому краю 

3. Небольшие заголовки соотносятся непосредственно 
с «зонтиком». 
Century Light Condensed, 9/12, выключка по Левому краю 

4. Для новостных материалов, стоящих особняком. Сме
щение вниз на одну, две или три строки. 
Century Light Condensed, 15/15, выключка по левому краю 

Важным является звучание подзаголовков 

Отсутствие материалов для хороших сообще
ний забывается чаще, чем отсутствие простого при
вычного подзаголовка. Цель главного заголовка 
новостей - обращаться к читателю обезличенно, 
а подзаголовок уже может говорить вполне искрен
ним голосом. Подзаголовок может быть использо
ван для расширения смысла заголовка, как это пока
зано здесь, но, в то же время, он является и лучшим 
местом, с которого можно обратиться к вашим чита
телям совершенно будничным голосом. 

Фотографии шириной, равной половине колонки 
При размещении буквиц и выносок не забывайте о фотографиях, 

подобных камням в русле реки, всегда делайте все необходимое, 
чтобы текст мог их обтекать, не создавая запруд. Здесь проил
люстрированы два варианта оформления фотографий: в виде пря
моугольника и в виде силуэта. Все фотографии прямоугольной 
формы должны иметь одинаковую ширину; идеальна ширина, равная 
половине ширины колонки. 

Силуэты могут быть и побольше; они обычно более интересны 
и воспринимаются как нечто более важное. Рядом с силуэтом - прекрасное место 
для важной надписи, например для уведомления о чем-либо, ведь все обязательно 
прочитают этот текст. 



Оставьте место для почтовой наклейки 

Дайджесты почти всегда сшиваются скобками, но редко под
вергаются фальцовке и, следовательно, обычно представляют со
бой плоское почтовое отправление. Пустое пространство раз
мером в полстраницы - типичные размеры наклейки, но вы мо
жете и отклониться от таких размеров. Однако прежде чем вы 
примете окончательное решение об оформлении страницы, все-
таки посоветуйтесь по этому вопросу на почте. Сделав выбор 
своего варианта, придерживайтесь его во всех выпусках издания. Обратите внимание 
на то, что заголовок уменьшенного размера - это часть обратного адреса. 

Заголовок в три строки: 
Сделайте одну отбивку после 
последнего абзаца, затем до
бавьте к заголовку отбивку 
до абзаца размером 0р9. 

Заголовок в две строки: 
Используйте две отбивки по
сле последнего абзаца, затем 
набирайте текст. 

Заголовок в одну строку: 
Сделайте одну отбивку после 
последнего абзаца, затем до
бавьте к заголовку отбивку 
до абзаца размером ОрЗ. 

Здесь преследуются три це
ли: вам потребуется добиться 
гибкости расположения заголов
ков, набранных в одну, две или 
три строки, которые не все рас
полагаются на модульной сетке; 
вам может потребоваться выпол
нение выключки по горизонтали 
поперек колонок, а также будет 
необходимо добиться, чтобы 
достаточно однородно выгляде
ли участки, не заполненные ма
териалом. Все это может быть 
досгигнуто надлежащим регу
лированием размеров отбивок до 
абзацев. 

Заголовок раздела новостей: Century 
Light Condensed, 15/15, выключка по левому 
краю, все отбивки после абзацев - 0р6 

Выключка по горизонтали 
поперек колонок 

Очень внимательно откорректируйте положение заголовков 
новостей 
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Как можно назвать ваш информационый бюллетень 
Название информационного бюллетеня может оказаться неудачным. Заголовки 

могут звучать как избитые шутки, или же монотонно, или как банальные идеи; 
иногда все эти особенности кое-кому даже удается соединить в одном названии. 
И самый лучший в мире дизайн не сможет компенсировать неудачное название 
или заложенную в него заурядную идею. Использование характерных выражений 
и легких для произношения широко распространенных фраз даже нельзя рас
сматривать всерьез как материал для того, что именно должно быть вами подго
товлено: ведь это название средства массовой информации! 

На этот счет рассмотрим несколько предложений: 

При разработке любого, названия, будь то название для информационного бюлле
теня, или какого-либо изделия, или название предприятия, лучше всего это делать 
совсем без посторонней помощи. Вы ведь единственный человек, кого это заботит. 
Как правило, различные комиссии не могут придумать хороших названий. (Если вы 
уже образовали такую комиссию, то проще всего поручить эту работу тому члену 
комиссии, кто явно усерднее всех ищет решения этой проблемы.) По тем же причинам 
не проводите голосование по этому поводу среди коллег по офису или друзей; ведь 
сколько бы вы ни старались, они просто не смогут быть объективными. 

Соответствующая ответная реакция должна и может прийти только из одного 
источника - от ваших потенциальных читателей. Вот ведь где ключ к решению 
вопроса. Не имеет значения, насколько вам - или вашему боссу - понравится 
название, ведь если читатели будут просто зевать над вашим изданием, никакой 
дизайн ему не поможет. 

Название для своего информационного бюллетеня придумывайте, рассматри
вая проблему всесторонне, переходя от внешних обстоятельств дела ко внутрен
ним. Это значит, постарайтесь думать как потенциальный читатель. Тогда вы 
ясно поймете, что получите отклик читателя только в том случае, когда вы сможете 
обращаться к ним с учетом их личных интересов, мнений и предпочтений. 

Например, если ваше имя George, лично вам может быть приятно название 
The George Report, но предварительно подумайте, как именно посмотрит на это 
читатель. Чтобы получить новую идею, постарайтесь вообразить предполагаемое 
название на каком-либо уже существующем изделии. Тогда вы сможете быть 
более объективным. Ведь такое название, как The Doe Report (Доклад самки оленя) 
еще менее привлекательно, не так ли? 
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Банальные названия часто возникают как результат неуважения либо к изданию, 
либо к читателю. Названия типа ярлыков могут быть совершенно безрадостными 
для читателя, поскольку они обычно не дают читателю «точки входа в материал». 
Например, Update (Модернизация) - это самое обычное, но «закрытое» название. 
Чтобы понять это, сравните такие названия, как Informer (Доносчик), Spy (Шпион), 
Tattler (Сплетник) и Juice (Сок). Они, конечно, могут не подходить именно для 
вашей публикации, но каждое из них «незамкнуто»; т. е. привлекает читателя, 
во всех этих случаях намекая уже самим названием на содержащуюся внутри 
информацию. 

Откройте тематический словарь. Поищите слова, смысл которых понятен 
каждому. Просмотрите образные слова: «Гибралтар», например, выглядит значи
тельно лучше, чем «Прочный» или «Надежный». Слово «Олимп» побогаче, чем 
«Влиятельный». 

Если ваше имя или репутация очень хорошо известны, то вам, конечно, следовало 
бы использовать это в названии вашего издания. 

И наиболее важно вот что, я на этом настаиваю. Название вашего издания -
крайне важная вещь, и при удачном выборе оно отплатит вам за каждую минуту, 
которую вы потратили, придумывая его. 

Искусно исполненный асимметричный 
макет привлекает взгляд 

И постоянство и перемены могут соседствовать 
друг с другом 

Создатель этого информационного бюллетеня имеет своеобразный взгляд 
на его оформление: он отошел от обыденного оформления страницы в три колонки, 
часто используемого при работе с настольными издательскими системами. Ему 
хотелось использовать большую часть страницы для размещения текста, а одну 
пустую колонку, помещенную рядом с полем страницы, зарезервировать под 
иллюстрации, заголовки, выноски, другую разнообразную информацию. 

Но результаты оказались разочаровывающими: изменения произошли, как 
сказал он сам, в его взглядах на вещи. 

Но подошел ли он к тому, что реально требуется? Судите сами. 
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Неудачный шрифт 
В отличие от другой графики, шрифт «говорит по-английски», так что его 

форма, размеры и само положение на странице оказывают завуалированное, но 
неизбежное влияние на сознание читателя. 

Читатель будет по-разному реагировать на слово, набранное плотным полу
жирным шрифтом, и на то же слово, набранное светлым шрифтом или, скажем, 
узким рубленым шрифтом. Каждая из вариаций несет в себе уникальное «послание 
читателю», имеет свое звучание. Приведенное здесь название информационного 
бюллетеня The Weigand Report должно, вероятно, посылать читателям некое 
«унифицированное» послание, ведь оно набрано двумя шрифтами, четырьмя кеглями, 
на четырех базовых линиях и как минимум в семи вариантах. Так что, пока читатель 
понимает английский язык, невысказанные послания создают дисгармонию, 
внутренние противоречия и тем самым ослабляют страницу. 

Какофония стилей и размеров шрифта, 
вариантов его расположения и прочих 
переменных факторов сбивает с толку 
зрителя, который ищет точку опоры, -
но ничего не находит. 

Здесь контрасты шрифта были смягчены, 
страница организована в виде четырех от
дельных областей: «Шапка» крупными буква
ми на всю полосу (banner), заголовок, текст 
и содержание. Глаз теперь может плавно 
перемещаться от одной позиции к другой. 
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СТРАНИЦА 1 ДО УСОВЕРШЕНСТ
ВОВАНИЯ ДИЗАЙНА 

Номер выпуска и дата указаны на противоположных полях, 
как это принято в газете. Результат: внимание привлечено 
к почти несущественным данным. 

Кто этот мужчина? Статья посвящена фантастической 
скорости совершенствования компьютеров, но дизайнер, 
вероятно, увидел слово Race (состязание в беге) 
и использовал иллюстративную вставку, чтобы красиво 
представить эту концепцию. Это оказалось ошибкой. По
лезная иллюстрация должна была бы поддерживать со
держание статьи какой-то дополнительной информацией, 
например графиком, показывающим непреодолимую 
скорость появления новинок в этой области. 
Картинку, использованную для заполнения места, воз
можно, мог предложить использовать босс, но ведь для 
читателя она имеет нулевую ценность. 

Колонки выключенного текста сами определяют место, 
которое они занимают, поэтому направляющие ко
лонок не нужны. 

Заголовок набран курсивом, что 
обычно используется, чтобы 
подчеркнуть движение или при
дать особую выразительность. 
Этого дополнительного подчерки
вания совсем не нужно было де
лать - ведь это и так уже заголо
вок, а не что-нибудь еще не такое 
важное. Точно так же не нужна 
и большая начальная буква О. 

СТРАНИЦА 1 ПОСЛЕ УСО
ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИЗАЙНА 
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СТРАНИЦА 2 ПЕРЕД УСОВЕРШЕН
СТВОВАНИЕМ ДИЗАЙНА 

СТРАНИЦА 2 ПОСЛЕ УСОВЕРШЕН
СТВОВАНИЯ ДИЗАЙНА 

Колонцифра новой страницы вполне соот
ветствует тексту и придает ему сдержан
ное спокойствие. Ведь подобные несуще
ственные данные не должны особо выде
ляться. 

Имя издателя и заголовок страницы 
были оформлены примерно так же, как 
на обложках книг: одинаковый шрифт, 
одинаковый кегль, тем самым одинако
вая степень рекламы. Изменение поряд
ка слов едва ли существенно изменило 
бы выразительность этого текста. 

Хотя заголовок можно было бы уместить 
и в одну строку, он выглядит лучше в виде 
двух строк. Благодаря концентрации вни
мания, глаз остается сфокусированным 
на статье, которую предстоит прочитать. 

Основная масса содержимого трех коло
нок и сама страница сильно разбалан-
сированы, их тянет в левую сторону 
и вниз. Это подсознательно привлекает 
внимание читателя к строению страни
цы как таковой, но подрывает интерес 
к редакционному материалу. 

Материала, который больше подходит для оформления 
в виде четырех колонок, оказывается слишком много, ко
гда используются три колонки. Текст по возможности 
должен быть небольшим по объему и колонки очень узки
ми, отсутствует пространство для маневра. В этом ин
формационном бюллетене страница 2 содержит замет
ный по важности редакционный материал, но его заголо
вок, News & Views, был загнан на странице в такое тесное 
пространство, что в результате выглядит совсем ничего 
не выражающим. Опытный оформитель всегда исполь
зует дополнительное свободное пространство, чтобы 
дать возможность заголовку действовать в соответствии 
с его предназначением. 



Эффект трафарета в нашем образце заголовка - хорошее подспорье, которое 
предоставляет нам возможность попробовать использовать бесконечное разно
образие шрифтов. И вот как можно все это выполнить. 

Наберите требуемое слово 

Используйте любой шрифт; полужирный обычно подходит лучше. Мы 
использовали Helvetica Inserat. 

Выполните плотный кернинг 

Большинство крупных шрифтов выглядят более внушительно 
при плотном наборе текста. 

Направляющие линии 

Поэкспериментируйте с их размещением (темные линии легче помес
тить в нужное положение). Для оценки результатов почаще печатайте 
пробы. 

Цветные направляющие линии 

Почти совпадают с цветом фона; в нашем примере они почти белые. 

Основой для макетирования служит удивительная модульная сетка с семью 
колонками. С помощью правых шести колонок располагают текст в две колонки; 
самая левая колонка сетки используется для всего остального, что может потребо
ваться. Любой объект, помещенный в пустую колонку, должен «заигрывать» 
с соседним текстом; в результате такого взаимодействия получают хорошо сбалан
сированные страницы, визуально интересные для будущих читателей. Попробуйте 
предлагаемый вариант, но проявите при этом настойчивость и терпение. Чтобы 
облегчить свою работу, внимательно рассмотрите указанное ниже в пункте 3. 
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Модульная сетка с семью колонками несет в себе высокую энергию, исключи
тельно гибка и доставляет много радости при работе с ней: она является основой, 
для создания буквально тысяч макетов, пригодных для использования шрифта 
практически любого начертания. В представленном нами макете были использованы 
два шрифта: Helvetica Inserat (полужирный рубленый шрифт - очень похожий на 
шрифт Helvetica Black Condensed - для набора подзаголовков (9/12) и для заголов
ков (30/30) и Janson Roman, удивительно удобный для чтения текста шрифт, похо
жий на шрифт старого стиля Garamond (для набора текста 10/12 и для большой 
буквицы 78/78). 

Параметры страницы 

Здесь приведены использованные нами в этом макете размеры: страница формата letter-size, внутреннее поле 4р6; 
внешнее поле 4р; верхнее поле 5р; и нижнее поле 5р. Семь колонок, расстояние между каждой из них - одна пика. 

Параметры шрифта 

Текст Janson Roman 10/12 

Подзаголовки: Helvetica Inserat 9/12 

Заголовки: Helvetica Inserat 30/30 

Буквица: Janson Roman 78/78 
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Текст, набранный с ин
терлиньяжем 12 пунктов, 
выровнен по линейкам 
модульной сетки, распо
ложенным с периодично
стью либо в одну пику, 
либо на других расстояни
ях, кратных 1 пике 
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Каждый из блоков текста 
пересекает три колонки, 
в результате колонки тек
ста имеют большую шири
ну и удобны для чтения. 

Заголовок и подчерки
вающая линия протяну
лись на левое поле, легко 
поддерживая равновесие 
страницы. 

Составная часть полосы, 
расположенная внизу 
слева, выступает на левое 
поле. Возможно и даль
нейшее расширение это
го элемента вправо. 

Заголовок раздела или 
иллюстрация, располо
женная наверху, выровне
на с границей колонки 5 
и тем самым поддержи
вает равновесие. 

Заголовок раздела пере
секает четыре колонки; 
текст расположен до верх
ней границы колонки. 

Большая иллюстрация 
или врезка пересекает 
все колонки; сопроводи
тельная надпись нахо
дится над ней. 

Маленькая картинка или 
выноска «заигрывает» 
с текстом, поддерживая 
баланс страницы и вызы
вая интерес у читателя. 

Избегайте нарушения це
лостности колонки, рас
положенной в середине 
страницы, ведь в таких 
случаях вы заставляете 
читателя перескакивать 
от одного места чтения 
к другому. 
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Совсем не трудно! Простой и вполне 
выполнимый вариант оформления 

Что можно сделать при дефиците времени, 
использовав несколько обычных готовых 

иллюстративных вставок (clip art). 
Сделать можно многое! Слегка обдумаем ситуацию. 

Стиль «банан» уже с момента его появления стал самым очаровательным 
вариантом оформления информационных бюллетеней. Созданный для спра
вочной службы сервиса по уходу за детьми, он воспринимается как доступный, 
авторитетный, с достаточно высоким научным уровнем подачи легко восприни
маемых материалов и в то же время шутливый - все эти качества совершенно 
необходимы для аудитории взволнованных родителей. 

Но в стиле «банан» используются не только внешние приемы оформления. 
Стиль внешнего оформления, даже самый простой, важен и как стиль подачи 
содержания материалов. Он передает и «указание» на то, кем вы являетесь для 
читателя, еще до того момента, когда читатель что-либо прочтет. Кроме того, 
информационный бюллетень - это только один из числа многих документов, которые 
издает организация Bananas, и пристальное внимание, уделяемое каждому из них, 
безо всяких слов убеждает читателя, что все издания Bananas говорят с читателями, 
пользуясь одинаковой доверительной интонацией. Принятое оформление является 
характерным признаком; такие признаки настолько важны, что большие компании 
нередко тратят миллионы долларов, чтобы обеспечить себе постоянство своего 
яркого отличительного признака всегда и везде, на всех своих продуктах. 

В случае бюллетеня Bananas есть и еще одно обстоятельство, о котором сле
дует сказать. Этот информационный бюллетень настолько прост, что изменить 
его дизайн без усложнения условий его выпуска просто невозможно, вероятно, 
его очень загруженные работой авторы И не имеют для этого времени. Следова
тельно, отличительный стиль должен, помимо прочего, и отличаться своей про
стотой. Чтобы это обеспечить, все оформление основывается на использовании 
одного особого начертания шрифта - VAG Rounded - и объектов округлых форм. 
Такая техника - использование элементов оформления: квадратов, треугольни
ков, различных оттенков и т. д. - применяется во многих проектах при работе со 
многими начертаниями шрифтов. Рассмотрите приводимые нами примеры. 
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новое задорное название 
Любая компьютерная программа, позволяющая вращать текст 
с минимальным шагом, может позволить вам создать заголовки 
с завитушками. Наберите каждый символ в виде отдельного тексто
вого блока, затем поверните буквы на два или три градуса (но не бо
лее) и зафиксируйте их в таких положениях. 

ПЕРЕД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
ДИЗАЙНА 

С одной стороны размещать текст в одной 
колонке проще, но, с другой стороны, чи
тать текст легче, когда строки не слишком 
длинные. 

Даже при наличии иллюстраций очень 
длинные строки в бюллетене, показанном 
внизу, действуют несколько раздра
жающе, так что в оформлении обычно ис
пользуются две колонки, в каждой из ко
торых строки имеют длину более при
вычную для читателя. Выравнивание тек
ста по левому краю (без выключки) 
и наличие широких полей (4р6) в целом 
осветляет страницу. 

Текст был набран шрифтом Original Helvet
ica, кегль 10.5 пунктов, интерлиньяж 
12.5 пунктов. При наборе новым шрифтом 
Century Expanded использовались пара
метры 10/12. Поскольку шрифт Century Ex
panded имеет несколько меньшие раз
меры, чем Helvetica, новый текст выглядит 
более воздушным и менее строгим. 

В таких делах легко переборщить. У вас может возник
нуть соблазн несколько «поколебать» и текст, содержа
щийся в информационном бюллетене. Не поддавайтесь 
такому желанию! Обратите внимание на то, как жирное 

подчеркивание пародирует стиль и тяжесть названия 
бюллетеня. 

ПОСЛЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИЗАЙНА 

Новости в отдельном блоке представляют особый 
интерес 

Любой материал, который подан изолированно, как, на
пример, этот, привлекает особое внимание. Окрашивание 
ограничивающей рамки средним серым тоном позволяет 

избежать восприятия читателем этой рамки как подобия 
«забора». (продолжение на след.странице) 
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(Это постоянная проблема с применением выделяющих рамок - их границы привносят, с моей точки зрения, 
ненужные помехи в работе. Чтобы их вывести, нужны устройства с высоким разрешением; поэтому неплохо совсем 
отказаться от ограничивающих линий и заполнить выбранную форму 10 или 20 % серого тона.) 

Обратите внимание на то, как высовывается кролик за пределы блока. Здесь применена весьма эффективная тех
ника для обрезки, которая чаще всего не подводит в работе. Сравните изображения кролика и девочки в версии «до 
усовершенствования дизайна» - вы чувствуете, что девочка воспринимается так, как будто ее поместили в замкну
тое пространство? Испробуйте показанный прием с другими сюжетами; результаты наверняка вам понравятся. 

Если когда-нибудь и был создан типографский шрифт, особо дружественный 
к детям, так это, несомненно, VAG Rounded, с символами, имеющими мягкие 
округлые формы, очень подходящими для издания, отражающего вопросы ухода 
за детьми. 

Шрифт VAG Rounded заставляет меня думать о детском саде, игрушках, улице Сезам - и эти 
мысли подготавливают к восприятию тех материалов, которые будут предложены вашему вни
манию. И когда вы вносите дополнительные детали оформления, старайтесь, чтобы они были 
со скругленными границами. Начальные прописные буквы помещены в отдельные блоки 
со скругленными углами, специально выделенные блоки с разъяснениями также имеют 
закругления... 

...и даже контрастный шрифт с засечками Century Expanded был выбран также из-за того 
ощущения округлости, которое он вызывает. Обратите внимание на то, как гладкие очерта
ния такого шрифта и точки у символов I, г и g (впрочем, как и у других символов) помогают 
сохранять впечатление «округлости». 

Ключевым в компоновке является стиль, присущий шрифту VAG Rounded 
Black, акцентирующему элементу выбранного оформления. Обратите внимание 
на то, что заголовки на странице набраны шрифтом VAG, в тексте есть также слова, 
набранные этим шрифтом, которые при обычном оформлении принято выделять 
полужирным начертанием. Хотя выполнять набор с таким оформлением более 
хлопотно, но зато нет опасений, что конечный результат будет выглядеть слишком 
простым. 



Придаем округлость другому документу. Обратите внимание на заголовок, 
открывающий страницу, начальные прописные буквы и выделенный текст. Очень 
широкая колонка, которая характерна для исходного варианта оформления, была 
разделена на три колонки, чтобы облегчить визуальное восприятие материала; 
были также упразднены серые прямоугольники с выделенным текстом. Прямо
угольные элементы списка были заменены округлыми; обратите также внимание на 
пунктирную разделительную линию. 

Текст в рубриках контрастирует -
с основным текстом 

В рубриках, списках и других особо вы
деленных материалах (подобных тому, 
который находится на первой странице 
этой статьи) текст набран шрифтом VAG 
Light, который, как в представленном 
случае, контрастирует с основным тек
стом, и глаз читателя немедленно от
мечает, что эта информация - нечто 
другое, отличное от остального текста. 

ПЕРЕД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
ДИЗАЙНА 

ПОСЛЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДИЗАЙНА 
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ПЕРЕДУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
ДИЗАЙНА 

ПОСЛЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДИЗАЙНА 
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Любая страница выглядит более привлекательно, когда содержащейся на ней 
текст выровнен по горизонтали. Этот процесс иногда называют выравниванием 
по сетке интерлиньяжа (Grid), линии которой размещаются на равном расстоянии 
друг от друга с определенным шагом, равным, например, интерлиньяжу или расстоя
нию между строками. 

Интерлиньяж текста в стиле «банан>> составляет 12 пунктов или 1 пику. Но заго
ловки - и в этом нет ничего необычного - набраны с 18-пунктовым интерлиньяжем. 
Из-за этого однострочный заголовок смещает с сетки интерлиньяжа текст, который 
за ним следует, на 6 пунктов. Чтобы компенсировать это, измените величину Space 
after на 6 пунктов. Заголовок в две строки (суммарный интерлиньяж 36 пунктов) 
позволяет следующему за ним тексту снова оказаться на сетке интерлиньяжа. 

Выравнивание при использовании заголовка из двух строк 

Поскольку две строки 18-пунктового шрифта не нарушают вырав
нивания строк текста (18 + 18 = 36), то какой-либо компенсации 
из-за присутствия заголовка не требуется. Просто добавьте 1 пику 
после заголовка, чтобы создать некоторое свободное пространство 
перед строкой, которая последует за заголовком. 

Однострочный заголовок требует корректировок 

Если величина Space after равна одной пике, то, по
скольку 12 + 18 + 12 = 42, текст, который последует за 
однострочным заголовком, окажется смещен с линии 
сетки на 6 пунктов. 

Корректировка показателя Space after 

Выделите заголовок и измените величину Space after на Орб. 
Хотя строки текста и выровнены, но между заголовком и тек
стом теперь только 6 пунктов, что достаточно неприятно для 
глаза. Единственное возможное разрешение ситуации потре
бует дополнительных «хитрых» действий: Введите после заго
ловка величину Space after, равную 0р9, затем выделите одну 
из пустых строк непосредственно над ним и уменьшите ее ин
терлиньяж на 3 пункта. Теперь у нее будет отличие от других 
строк, но этого никто не заметит. Для последующих мно
гочисленных подобных случаев, чтобы ускорить их благопо
лучное разрешение, стоит определить для каждого такого 
случая отдельный стиль (Style). 
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Сглаживание дефектов, связанных с обтеканием текстом 
иллюстраций 

Конечно, вы можете использовать обтекание текстом почти любого объекта. 
Но давайте рассмотрим возможные ограничения этого процесса. 

На обтекающий объект текст, может быть, и приятно просто посмотреть, но при 
чтении он вызывает раздражение, особенно в тех случаях, когда текст обтекает объ
ект слева. И, к большому сожалению, надо признать, что, хотя ваша программа 
зерстки или ваш текстовый процессор готовы обтекать текстом почти любой объект, 
результаты этого обтекания далеко не всегда выглядят достаточно изящными. 

Надо сказать, что возможность задавать компьютерным программам выпол
нение обтекания иллюстраций текстом - это вообще не так давно появившаяся 
зозможность. До появления компьютеров обтекание текстом было так сложно 
рассчитывать и реализовывать в наборе, что его предпочитали использовать 
реже, и даже когда использовали, обычно ограничивались обтеканием объектов 
простой прямоугольной формы. Сейчас любой из нас может с легкостью выполнить 
обтекание объектов самой сложной формы, но и сейчас чаще всего применяют 
обтекание текстом простых прямоугольников. 

При обтекании небольших объектов, расположенных слева от текста, 
обтекающий текст выровнен по вертикальной направляющей, 
поэтому строки начинаются на одной вертикали. Придайте круглому 
объекту немного большие размеры, чем выбранные вами размеры 
прямоугольника, который должен обтекать текст (как это показано 
здесь на рисунке). 

Если колонка с текстом имеет неровные окончания строк, а объ
ект, который вы обтекаете, расположен справа, установите левую 
границу отступа от объекта несколько ближе к объекту, в отличие 
от обычной вашей практики выбора величины отступов, с тем, что
бы свободное пространство, оставленное неровными строками, ока
залось все-таки поближе к границе колонки. Вообще регулируйте процесс обтекания 
текстом по своей визуальной оценке результатов, стремясь получить со всех 
сторон объекта одинаковое по величине свободное место. 

Если говорить обобщенно, то вам следует избегать таких вариан
тов обтекания объектов текстом, в результате которых текст сидит 
как «влитой костюм» на малых объектах. Читатели стремятся вос
принимать текст и графику не как нечто объединенное целое, а как 
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отдельные элементы: вот это нужно почитать, а вот на это посмотреть. Чем тесней 
вы их переплетаете (как это проиллюстрировано здесь), тем более сложным для соз
нания читателя станет понимание направления ваших усилий, причем вполне воз
можными окажутся и совсем неожиданные и нежелательные для вас эффекты. 

Случай «пройтись по контуру» может появиться для вас, если 
иллюстрация достаточно большая и - что важно - имеет доста
точно гладкую границу. Всегда лучше, если обтекаемый объект 
расположен справа, там, где оканчиваются строки текста. Если 
же обтекаемый объект находится слева, то наличие гладкой гра
ницы объекта - важно вдвойне. Занятый читатель поглощен непо
средственно чтением, и обтекание по контуру будет направлять 
движение его глаз. Чем более целостным и естественным будет 
восприниматься результат вашей работы, тем большее удовле
творение, в конечном счете, получите вы. 

Как придать энергии безликой газете 
Четкое новое оформление облегчает 

просмотр материалов и является предметом 
гордости его разработчика. 

Как вы считаете, какого типа газету хотела бы иметь для себя группа профес
сионалов в области средств связи? Вероятно, такую, которая способна к общению 
в том же стиле, как это привыкли делать они. И это была бы притягательная газета, 
говорящая обо всем прямо и отражающая стиль, профессионализм и гордость, 
которыми эти профессионалы отличаются в своей работе. 

В тот момент, когда был подготовлен первоначальный дизайн этой газеты, система 
Калифорнийских общественных колледжей включала в свой состав сеть из более 
чем 100 школ, поддерживаемых налогоплательщиками. Их связь с общественностью 
и тогда, и сейчас поддерживается через специальные офисы по связям 
с общественностью, имеющиеся в каждом колледже. Работа таких офисов требует 
отличного организационного и информационно-ознакомительного мастерства. 
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Специалисты по связям с общественностью, работающие в этих офисах, объ
единены в свою собственную ассоциацию, CCPRO, для которой и была создана 
специальная газета (изображена на следующей странице наверху). Для создания 
своей собственной газеты, которая информировала бы членов ассоциации о наи
более важных новостях, группа энтузиастов потратила свой отпуск. Созданная 
ими серая, безликая и незапоминающаяся газета CCPRO News не смогла разговари
вать на языке профессионалов, интересы которых она должна была отражать. 
Структура газеты была совершенно неудачной: важнейшая информация терялась 
среди ненужного мусора. 

Подобно тому, как это делается в других простых газетах, и в этой газете всю 
информацию можно было разделить на две группы: редакционные материалы 
и календарь событий. Редакционные материалы состоят из новостей и бесед с читате
лями по актуальным вопросам; раздел календаря событий предназначен для про
грамм, планов-графиков, расписаний и т. д. Даже при беглом взгляде на газету нужно 
иметь возможность определить места расположения тех и других материалов. 
Мы создали такие возможности за счет комбинации стилей шрифта, его насыщен
ности, кегля, за счет использования различной ширины колонок и легкой окраски фона. 

В результате были получены четко и гибко оформленные страницы, которые 
подают читателю информацию быстро и в ясной форме и которые читатель 
не оставит без внимания, если они окажутся у него на рабочем столе. 

Это позволил сделать компьютер 

Компьютер - изумительная машина, но и он по части дизайна имеет свои недостатки. На показанной ниже схематичной 
странице представлено то, что можно получить, если все настройки некоторой программы оставить такими, какими они 
приняты по умолчанию. Даже само название NEWS (1), ничего полезного не придающее дизайну, не имеет своих от
личительных признаков. Оно могло бы быть и таким: Green Bay Go-Kart Company. 

Нам, естественно, хотелось бы, чтобы текст (2) имел такой же гладкий и однородный тон, как в книге или журнале, 
но текст выровнен по левому краю с переносами, окончания строк уж очень неровные. Это неприятное впечатление 
усугубляется наличием пустых строк между абзацами; в результате текст выглядит неспокойным, «судорожным», 
прерывистым. Календарь событий (3) - а это наиболее важная информация в данной газете - должен быть распо
ложен так, чтобы его можно было быстро обнаружить и с легкостью прочитать, но здесь он фактически не отделен 
от текста письма директора компании. Тонкие разделяющие линии выглядят здесь как «мысль, пришедшая в голову 
слишком поздно». Отсутствие визуальных маркеров не только выглядит непривлекательно, но и заставляет читателя 
усиленно искать необходимую ему информацию. Это немного напоминает приказание ребенку поцеловать свою се
стру. Страницу, оформленную таким образом, читать никогда не станут, если только какие-то обстоятельства не за
ставят читателя все-таки сделать это помимо его желания. (Смотри рисунок на следующей странице.) 
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ПЕРЕД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
ДИЗАЙНА 

Материал, пригодный для быстрого, профессио
нального чтения 

Выдающийся по своей прозрачности, этот дизайн является 
успешным, поскольку две разновидности информации -
редакционная и календарь событий - работают совместно 
и в то же время расположены отдельно друг от друга; уз
кие серые колонки дополняют и обрамляют широкие ко
лонки текста, четко контрастируя с ними. Наличие контра
ста - это ключевой момент в помощи читателю, который 
хочет быстро найти нужную ему информацию. 

Редакционный материал выровнен в одной широкой ко
лонке, которая выглядит очень однородно, поэтому у вас 
нет необходимости предпринимать какие-нибудь дополни
тельные действия. Вторая статья начинается сразу же по
сле окончания первой статьи. Заголовки, набранные полу
жирным шрифтом, легко пробежать за считанные секунды. 
Оттененные колонки остаются на тех же местах и в после
дующих номерах газеты. После того как вы однажды тща
тельно оформили макет, эту газету легче выпускать, чем ее 
вариант с неудачным дизайном! 

ПОСЛЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДИЗАЙНА 

Рамки стиля Mondrian1 могут быть оформ
лены и в варианте с прозрачностью, но в дан
ном случае мы этого не применили; их следу
ет выровнять один поверх другого. 

1 МОНДРИАН (Mondrian) Пит (1872 -
1944), нидерландский живописец. 
Один из основателей группы «Стиль». 
Создатель неопластицизма - абстракт
ных композиций из прямоугольных 
плоскостей и прямоугольных линий, 
окрашенных в основные цвета спектра. 
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Профи! Это одно из тех 
необычно сильных сокращений, 
которые всегда возникают 
случайно. Это новое отличное на
звание для газеты. Вместе с исполь
зованием данного стиля шрифта 
(Charlemagne) и восклицатель
ным знаком, название излучает 
энергию, неся в себе одновремен
но и усложне-ние, и простоту. 
Использованные оттенки разной 
плотности наиболее удачно под
ходят для коротких названий. 
Прежде всего, наберите название 
и заключите каждую из букв в отдельный блок. Чтобы избежать чисто ремеслен
ного подхода, растяните один из блоков, чтобы он протянулся на участок соседнего 
блока (рис. в середине). Теперь окрасьте блоки, использовав черный цвет и три 
уровня серого, - при этом черный цвет должен быть обязательно первым - и чере
дуйте окраску для каждой из букв. 

Правда, более длинные названия выглядят лучше, если буквы остаются одинаково окрашенными. Серые тона 
подходят лучше всех других. Полагайтесь на свой вкус, когда будете выбирать ширину блоков; ведь каждое начертание 
шрифта ведет себя по-разному. 

В дополнение к тонированным колонкам 
(1), различиям в стиле, насыщенности и кег
ле шрифта есть и дополнительные особен
ности, отделяющие различные разновидно
сти информации друг от друга. Заголовок 
раздела «Календарь событий» (2), который 
появляется на каждой странице, набран кег
лем 12 пунктов, полужирного начертания, 
текст имеет белый цвет на фоне черного 
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прямоугольника. Заголовок раздела, посвященного конкретным событиям (3), набран 
кеглем 9, полужирного начертания; листинги (4) набраны кеглем 9 пунктов, светлого 
начертания, все шрифты одной гарнитуры (Franklin), что поддерживает визуальную 
однородность набранного материала. 
Тексты от редакции и рубрики набраны в едином стиле с интерлиньяжем 14 пунктов. Для полного упрощения про
изводственного процесса установите для Vertical ruler величину 14 пунктов (в диалоговом окне Preferences) и затем 
включите команду Snap to rulers (Выровнять по линейкам). 

Ключом к дизайну этого участка являются узкие, тонированные внешние 
колонки, которые содержат только календарную информацию, и широкие внутренние 
колонки, которые содержат только материалы от редакции. Это способ сразу дать 
читателю знать «что есть что». Если в вашей газете нет раздела «Календарь событий» 
то узкие колонки можно использовать для чего-нибудь еще; однако нужно как-то 
показать, что это информация совершенно другого рода, или вами будет утерян 
эффект визуального маркера. Это ведь примерно аналогично тому, как во время 
движения оставить включенным сигнал поворота, но самого поворота не сделать. 
Оттененные участки идут сверху донизу по всей странице независимо от того, 
заполнены они текстом или нет. В разделе редакционных материалов одна статья 
просто следует за другой. Размещайте фотографии вдоль средника; обычные 
фотографии людей должны быть все одного размера, а пейзажные - иметь другой 
размер. 
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В Календаре все тексты начинаются на одном и том же уровне; 
заполнение этих колонок до самого конца - не требуется 

Простая по оформлению газета - и при 
этом мастер на все руки 

Эта развлекательная газета половинного 
формата может соответствовать любой 

тематике - от сферы высоких технологий до 
античного искусства - и при любой тематике 

успешно использоваться. 

Дизайн этой газеты решает обычную проблему: как быстро разместить 
одну-две страницы необходимой информации при приличном внешнем оформле
нии издания. Газета успешно используется как с иллюстрациями, так и без них, 
как с использованием окантовки, так и без нее. 



Подпись под рисунком 

После заголовка это второй самый 
важный текст на странице. 

Окантовка 

Вещь необязательная. Все пре
красно выглядит и без нее. 

Название издания 

Подойдет практически любое 
короткое название. 

У вас есть возможность свободно экспериментировать с разными вариантами. 
Основой является использование двух колонок на половине страницы формата 
8 1/2 х 11 дюймов. Приводимые примеры набраны одним и тем же шрифтом -
Palatino, но данный формат одинаково хорошо подойдет к шрифту почти любого 
начертания, из тех, которыми вы располагаете. 
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Заголовок 

Всегда простирается над двумя колонками. Вы можете 
использовать один или два заголовка. 

Основной текст 

Две не перегруженные необязательными эле
ментами колонки. Вы, конечно, имеете возмож
ность добавить сюда подзаголовки, выноски и бук
вицы, но они не нужны, когда так мало места. 

Иллюстрации 

Их можно расположить по ширине одной или двух ко
лонок. Но если у вас нет иллюстраций, то не жа
лейте об этом. Все будет выглядеть отлично 
и без них. 
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Внутренний заголовок 

Такой же по кеглю и шири
не, как и первый заголовок. 

Строка с именем ав
тора статьи 

Имя автора. Его можно помес
тить либо здесь, либо в конце 
материала. 

Эта газета укладывается в горизонтальном направлении на лист формата letter-
size; это широко используемый формат для информационных бюллетеней и иде
альный формат для внутрифирменных - или даже личных - информационных 
бюллетеней. 
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Строка выходных данных Palatino 
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Поле для внутренних страниц ЗрО. 
Для данной страницы этот показатель, 
естественно, проигнорирован 

Начальная установка полей 
для страниц, расположенных спра
ва 2р0 

Поле для окантовки полосы спра
ва 1р6 

Главный заголовок 

Palatino 111 pt 

15-пунктовый интервал 

6-пунктовая линейка 

Заголовок выравнивается по направ
ляющей, расположенной в положении 
13рО, или по одной из следующих (рас
положенных с периодичностью 1 рО) 

Заголовок, набран шрифтом Palatino 
30/30, выравнивание по центру 

Линейка толщиной 0.25 расположена 
в положении 16р0, допускается измене
ние ее расположения, приращение 1 рО 

Верхняя часть текста выравниваете; 
по направляющей, расположенной в поло 
жении 17р0, или по одной из следующи; 
(расположенных с периодичностью 1 рО) 

Основной текст: Palatino, 10/12, вы
ключка по левому краю 

Нижняя часть текстовых блоков выравни
вается по направляющей, расположенной 
в положении ЗОрО, или по одной из дру
гих (расположенных с периодичностью 
1р0) 

Пробел между текстовым блоком и фото
графией 0р9 

Пробел между фотографией и подписью 
под ней ОрЗ 

Верхняя часть подписи выравнивается 
в положении 48р0. Ее нижняя часть 
выравнивается в положении 49р0 

Начальная ус- Поле для окан- Подрисуночная 
тановка ниж- товки полосы подпись 
них полей снизу 49р6 Palatino 10/12 
для страниц 
2р0 
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Для достижения эффективной компоновки... 

Если это как раз такой дизайн, который вы в будущем будете повторно 
использовать, и даже в том случае, если вы совсем не уверены, что он вам еще 
когда-нибудь понадобится, выполнив необходимые настройки, сохраните их 
в качестве шаблона. При таком подходе вам придется выполнить базовую 
работу по дизайну только однократно. Полученный шаблон может быть 
немедленно вызван в нужный момент. 

Чтобы определить, сколько слов может поместиться в вашем макете, наберите 
в вашем шаблоне текст, который занимает по высоте один дюйм, При этом 
используйте шрифт с тем начертанием и кегаем, который вы будете использовать 
в издании, шаблон для которого подготовлен. Подсчитайте количество слов 
в одной строке. Умножьте полученное число на количество строк, уместившихся 
на одном дюйме. Теперь вы знаете, сколько слов уместилось в колонке высотой 
один дюйм. Определите в дюймах общую высоту колонок, планируемых под 
набор в вашем макете; умножьте полученное число на число слов, помещающих
ся на одном дюйме; теперь вы знаете, сколько слов может вместить ваш макет. 

Не используйте клавишу пробела или табулятор для создания абзацных 
отступов. Используйте для этого соответствующую функцию той ком
пьютерной программы, с которой вы работаете. Используйте палитру Paragraph, 
чтобы установить абзацные отступы, тип выключки и другие атрибуты 
оформления абзаца. 

Если для набора статей для вашего издания вы используете текстовый 
процессор, сохраняйте каждую статью в виде отдельного файла. Это позже 
облегчит вам вставку текста и макетирование. 
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Название газеты всегда заслуживает и особого и пристального внимания. 
И если название вашей газеты не «Forum», то оно не разместится комфортно точно 
на таком же по величине пространстве и точно таким же образом, как это показано 
в нашем примере. 

Ну а название подобной же длины разместится после небольшой подгонки его 
размеров - на несколько пунктов. Но если название более длинное, то подгонка будет 
более значительной, вероятно, потребуется набор строчными символами. А очень 
длинное название - вроде, например, полного названия организации - вообще не 
поместится. В этом случае следует рассматривать короткое название в качестве 
титульного названия и набрать более длинное название в качестве подзаголовка. 
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Набор изысканного названия требует искусных действий 
Набор красивого названия потребует от вас двух достоинств: терпения и еще 

немного терпения. Все происходит так же, как при выполнении живописных 
работ. Ведь все названия и даже просто комбинации букв - уникальны, они 
являются произведениями искусства и их нельзя просто так пришлепнуть к какому-то 
месту. Так что запланируйте полчаса или даже несколько больший отрезок времени 
хтя того только, чтобы набрать название издания. Следующая последовательность 
иллюстраций покажет вам, как был набран наш пример названия. 

Как выполнялся набор 

Выбор начертания шрифта: мы вы
брали Palatine Набранный текст 
попробовали выровнять по зара
нее выбранной ширине 100 пунк
тов, но... не получилось. После из
менения величины межбуквенной 
разрядки на -10 и величины мини
мальной межбуквенной разрядки 
на -20... 

Подгонка... 

Мы увеличили окно для текстового 
блока на половину пики в обе 
стороны, это позволило названию 
там уместиться. Межбуквенные 
расстояния оказались при этом 
вполне приемлемыми, но само на
звание оказалось несколько мень
шим, чем нам хотелось. 

Изменение размеров... 

Поэтому название постепенно 
и осторожно увеличивали, с ве
личиной приращения 1 пункт; ос
тановились, когда кегль стал рав
ным 127 пунктам. При увеличении 
кегля буквы оказались слишком 
плотно расположенными. При
шлось переделывать. 

Выполнение кернинга - изме
нения расстояния между парами 
букв 

Величину кегля уменьшили до 111 
пунктов. Теперь оказалось слиш
ком малым расстояние между бук
вами F и 0, так что мы начали из
менять межзнаковые интервалы. 
Были уменьшены расстояния меж
ду OR, UM, а также между RU. 

И в результате... 

Все наши усилия привели к получе
нию окончательного результата -
достаточно «гладко» набранного на
звания. Все дополнительные усилия 
оправдали себя. Название газеты 
хорошо воспринимается зрителем, 
высокое качество набора придает 
ему соответствующее звучание. 

Добавьте выходные данные 
или название компании 

Мы использовали шрифт 10 пунк
тов, выключку вправо, все пропис
ные. Но советую вам поэкспери
ментировать в части оформления: 
в свое время вы сможете оформить 
выходные данные и получше. 



62 Газеты и информационные бюллетени 

В этом варианте оформления 
заголовки всегда перекрывают 
две колонки и имеют глубину 
одну строку. 

Короче говоря, на таком простран
стве можно уместить максимум две 
дюжины символов. В рассматривае
мом нами варианте дизайна использо
вался 30-пунктовый шрифт, интерлинь
яж также 30 пунктов (30/30). Вы можете 
отрегулировать промежутки между 
символами и между словами, чтобы 
втиснуть в заголовок одну или две 
дополнительные буквы. 

Наберите заголовок. Заголовок набран шриф
том Palatino 30/30, выравнивание по центру. Если 
окажется необходимым, откорректируйте раз
меры промежутков между словами и символами 

Поместите линейку толщиной 0.25 пункта 
на 1 пику ниже текстового блока. Общая глубина 
от линейки до линейки - 4 пики. 



...затем передвиньте следующую статью 
на 1 пику вверх или вниз 

Колонки текста на странице должны иметь 
одинаковое число строк. Выполните возмож
ное редактирование, чтобы укоротить или уд
линить текст... 

По возможности «ровно» закончите материал 
Слегка отредактируйте текст. Если это позволяет себе журнал «Time», то почему 

бы это не сделать вам. 
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Строка с именем автора статьи 
Добавьте, если это требуется, имя автора. При простом добавлении имени автора 

статьи оно смешивается с текстом в начале или конце материала. 

При размещении в начале материала наберите имя 
автора полужирным шрифтом, затем поместите 
тире. 

При размещении в конце материала наберите имя 
автора курсивом, перед именем поместите тире. 
Выровняйте имя автора по правому краю или, если 
это не получается из-за недостатка места, наберите 
имя автора строкой ниже. 

Подписи к иллюстрациям 
Каждая иллюстрация должна быть масштабирована до получения требуемого 

размера изображенных объектов и обрезана так, чтобы заполнить ширину колонки. 

Фотографию без подписи в нижней части страницы 
следует выровнять по направляющей в положении 
49 пик. 

В случаях, представленных ниже, размещение иллюстрации следует откоррек
тировать на одну четвертую пики. 

Верхняя граница иллюстрации, находящейся ниже 
текста, должна быть выровнена по направляющей, 
расположенной на одну четверть пики выше. 
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Подпись, занимающая одну строку в нижней части 
страницы следует выровнять по направляющей 
в положении 48 пик. Нижняя граница иллюстрации 
должна быть выровнена по направляющей, распо
ложенной на одну четверть пики выше. 

Текст, находящийся под подписью к иллюстрации, 
должен быть выровнен по направляющей, находя
щейся на две пики ниже той направляющей, по ко
торой выровнена подпись к иллюстрации. 

Размещение иллюстраций 
В информационных бюллетенях нет необходимости в использовании иллюстра

ций специально для «улучшения их внешнего вида» - ведь каждая страница доста
точно невелика, поэтому текст и заголовки сами по себе уже имеют презентабель
ный вид и без единой иллюстрации. Если вы располагаете всего одной иллюстрацией, 
разместите ее на первой полосе, конечно при условии, что она по своему содержа
нию не относится исключительно к статье, помещенной внутри газеты. Если у вас 
несколько иллюстраций, расположите материал таким образом, чтобы на первой 
полосе потребовалась всего одна иллюстрация. Если будет несколько фотографий, 
может возникнуть эффект переполненности. Поэкспериментируйте с предлагаемыми 
вариантами расположения иллюстраций. 
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Большие фотографии должны полностью заполнять 
свои колонки. 

Иллюстрации типа художественных портретов сле
дует помещать в верхней или нижней части колонки. 
Обычные фотографии (как при съемке на паспорт) 
нормально вписываются на страницу бюллетеня. 

Макет почти всегда оказывается более привлекатель
ным, когда иллюстрации выровнены с границами стра
ницы - верхней, нижней или боковой - или сгруппиро
ваны и, следовательно, выровнены относительно друг 
друга. Страницы этой газеты достаточно малы, чтобы 
можно было все-таки решиться и на опубликование ил
люстраций на целую полосу, ведь они бывают такими 
эффектными. Часто достаточно трудно так обработать 
иллюстрацию, чтобы она выглядела привлекательно, 
полностью заполняя страницу. 
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Макет, оформленный в книжном стиле, формат бумаги Legal 
Этот вариант, выполненный в сдержанных тонах, особенно пригоден для книг, 

научных статей и других публикаций, предназначенных для серьезной аудитории, 
т. е. для такой аудитории, какую не интересуют разные кутежи и т. п. Поскольку заго
ловки по ширине соответствуют только одной колонке - и нет очерченных линейками 
границ, - такой дизайн особенно легко реализовать: загрузите весь текст до самого 
конца одного материала и затем начинайте загружать текст следующего материала. 
Данный пример был набран шрифтом Garamond 3, классическим шрифтом для 
набора литературных произведений. 



Заметьте, что для иллюстрации корректировка расположе
ния производилась на четверть пики. Для подписи к ил
люстрации также следует соблюдать принятое соглашения 
об использовании приращений в одну пику. 

Одной из характеристик притягательных страниц такого 
типа является выравнивание текста в соседних колонках. 

Здесь мы добились этого, передвигая текст и объекты, 
пользуясь только одной величиной приращения, в точно

сти равной 1 пике. Заголовок, состоящий из двух строк, как 
это здесь показано, должен иметь отбивку, равную 1 пике. 
Для того чтобы сохранить выравнивание, заголовок в одну 
строку должен иметь отбивку в 1/2 пики. 
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Брошюры 
Как сделать так, чтобы в общем-то привычная 
вещь производила неизгладимое впечатление 

практически везде, где она появляется. 

Замечательная прямоугольная брошюра 
обладает просто королевским великолепием 

Вы сможете вспомнить самого высокого одноклассника из тех, что учи
лись с вами в четвертом классе? Но ведь у вас есть шансы. И знаете почему? 
Да потому, что он или она возвышались подобно маяку в целом море однокласс
ников. Точно такой же эффект производит и эта брошюра в мешке с почтой. Эле
гантная прямоугольная складная брошюра раскрывается в ширину больше чем на 
60 см и возвышается над всеми своими компаньонами меньших размеров. Поэтому 
ее и замечают раньше всех других, что, впрочем, и является задачей прямой 
почтовой рекламы. Но простого привлечения взглядов публики недостаточно. 
Дизайн брошюры должен быть таким, чтобы привлекать внимание читателя, 
подавать ему необходимую информацию, не вызывая каких-либо отрицательных 
эмоций, и, что особенно важно, вызывать необходимый отклик. А теперь расскажем, 
как этого добиться. 



70 Брошюры 

Особенности конструкции 

Складная конструкция 

Красивая брошюра, состоящая из трех частей, скла
дывается в квадрат со стороной 8 1 /2 дюйма. Крайняя 
правая часть складывается еще раз внутрь, как 
гармошка, и имеет перфорацию, образуя карточку 
для ответа форматом 4 x 8 1/2 дюйма. Используйте 
наклейку, предотвращающую выпадение карточки 
в случае, если брошюра вдруг раскроется при пере
сылке по почте. 

Бумага 

Хорошая плотная бумага будет способствовать сохране
нию формы и жесткости этой брошюры, имеющей 
существенно увеличенный формат, и, несомненно, 
всегда будет производить хорошее впечатление на чита
телей. Используйте 80-фунтовую или даже 100-фунто
вую бумагу (картон). (Потребуется и нанесение меток 
для фальцовки; в типографии вам об этом обязательно 
скажут.) Если вы собираетесь поместить в брошюре 
отрывную карточку для ответа, которую можно будет 
отправить по почте без конверта, то вам потребуется, 
как минимум 80-фунтовая бумага, чтобы тем самым 
были соблюдены требования к почтовым отправлениям. 

Наша брошюра упорядочена по подаче материалов - полоса за полосой, все 
дано в той же последовательности, как на хорошей торговой презентации для 
перспективного покупателя. Сначала брошюра возбуждает любопытство покупа
телей, затем представляет главных виновников внимания, после этого обсуждает 
потребности клиентов и, наконец, объясняет все те способы и средства, которыми 
именно ваша компания способна удовлетворить потребности клиентов. В визуаль
ном плане именно сгибы между полосами разделяют отдельные уровни подачи 
всех материалов. 

Размеры страницы 

Брошюра состоит из трех квадратных частей с длиной стороны 8 1/2 дюймов. Ее полный 
размер 8 1/2 х 25 1/2 дюймов. Для облегчения вывода на устройствах с высоким разреше
нием каждую часть обрабатывают как отдельную страницу (габариты 51 х 51 пику; парные 
страницы, развороты; всего шесть страниц; внутренние и внешние поля по 4 пики; верхнее 
поле 11 р4, нижнее поле 5р8; четыре колонки с промежутками между ними по 3 пики). 



Красивому, но излишне светлому начертанию 
шрифта можно придать дополнительной силы, 
если поместить текст на плашке. 

Что скажете вы читателю на такой замечательной обложке? Оптимальным явля
ется какое-либо совсем простое утверждение, провоцирующее работу мысли. Когда 
сцена богато обставлена, аудитория инстинктивно сама придает дополнительную 
значимость тому, что сказано. Кроме того, это идеальное место, где можно предста
вить превосходное или в чем-то необычное полиграфическое оформление. Обратите 
внимание на то, как безмятежно плавает в пространстве вот это блок. Тем не менее, 
старайтесь, чтобы ваша работа не оказалась слишком усложненной. Ведь выбранный 
формат уже сам по себе несет большую нагрузку. Если вы разбудили любознатель
ность читателя, то вы уже сделали достаточно много. 
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Как стиль шрифта добавляет индивидуальность заголовку, 
так и кегль шрифта и его насыщенность придают ему той 
тональности и глубины, с которыми он идет навстречу читателю. 
Ваша цель - добиться соответствия тональности шрифтового 
оформления смысловому содержанию текста. Четыре способа 
оформления, представленные нами здесь, являются основ
ными и применимы к любым начертаниям шрифта: 
от крупных шрифтов до мелких, от светлого начертания 
до полужирных. Советую вам проследить, как при этом 
меняются глубина и тональность. 

Добавление фонового изображения для создания «Текстуры» 
Текстура - это отпечатанное изображение песка, или ткани, или сухой листвы -

всего того, что почти в буквальном смысле слова способно придать почти ощути
мый своеобразный «вкус» оформленной вами обложке. Эти качества текстура пере
носит и на текстовое содержание ваших материалов. Например, тисненая зернистая 
кожа может заставить читателя вообразить величественные помещения офисов 
и разного рода регистрационные книги - и, по ассоциации, вызвать представления 
об успешном бизнесе. Чтобы использовать текстуру, поищите изображение или 
узор без явно выраженной «точки фокуса». 

Хотя отличную фоновую текстуру можно заказать профессиональному фотографу (картинка в центре), есть множе
ство способов изготовить подходящую текстуру и самостоятельно. Многие компьютерные программы позволяют 
создать отличные заливки с заказной текстурой (картинка слева). Логотип или графику тоже можно тонировать 
и многократно повторить, создав приятный узор (картинка справа). 



Горизонтальная направляющая - своеобразная имитация 
«веревки для развешивания белья» объединяет панели 

Экономный и опрятный вид брошюры обеспечивается лежащей в ее основе 
структурой однородных рядов и колонок, называемой модульной сеткой. Для рас
сматриваемого дизайна модульная сетка необыкновенно проста: все тексты в колон
ках «подвешены» к единственной горизонтальной направляющей. (Заметьте, что 
и уровень глаз директора фирмы на фотографии также определяется этой направ
ляющей.) Текст выровнен по левому краю, заполнение текстом вертикальных колонок 
выполняется обычными способами. Что касается трех левых полос, то выбранные 

Заинтриговав читателя уже на обложке, внутри брошюры вы пожимаете друг 
другу руки, после чего вы ведете читателя по подразделениям своей компании. 
И чем дальше вы идете, тем больше сведений вы сообщаете своему спутнику. 
Обратите внимание на следующую последовательность. На самой левой полосе раз
мещено словесное введение (оно представляет определенную целостность с тем, что 
говорилось на обложке брошюры). Самая большая полоса знакомит с основными 
действующими лицами уже с привлечением визуальных материалов; следующая 
полоса открывает разговор о фирме в общих чертах, а малые полосы сообщают необ
ходимые детали. И, наконец, свидетельство вашей вежливости - отрывная карточка 
для ответа, которую можно будет отправить по почте без конверта, позволит читателю 
легко откликнуться на ваши предложения. Все очень четко, и все сведения изложены 
без заметных читателю несостыковок, «швов». 
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вами оттенки для фона сами установятся на требуемые места на модульной сетке. 
Затем текстовый блок несколько сужают, как это предусмотрено дизайнером. 
Заметьте, что фоны расположены в обрез полосы. В результате получаются страницы 
изысканного вида, структура которых определяется модульной сеткой. 

Затем текстовый блок 
несколько сужают, как это 
предусмотрено дизайнером 

Для создания более сложного, но 
столь же четкого макета вам просто 
потребуется использовать большее 
количество направляющих 

Этот этап работы будет напоминать магический ритуал. Преобразуйте отска
нированную с высоким разрешением черно-белую фотографию в градациях 
серых тонов в штриховое изображение, затем окрасьте его. 

Результат окажется привлекательным, не потребует больших затрат и будет 
очень эффективным при использовании его в оформительских целях. Уже вдвой
не круто то обстоятельство, что при затушевывании деталей читатель теперь 
больше не видит, в общем-то, хорошего и вполне привычного старину Джо 
таким, каким он мог бы появиться на обычной фотографии, а видит директора 
компании. Вы в этом случае смогли, пользуясь обычным моментальным снимком, 
раскрыть и выпустить на свободу истинное лицо человека. 
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Вам потребуется программное обеспечение, позволяющее выполнять ретушь 
фотографических изображений. Некоторые программы для преобразования изобра
жений не позволяют оставлять фон прозрачным, так что в таких случаях он не может 
быть неокрашен. 

Отсканируйте требуе
мую вам фотографию 
с высоким разрешением, 
установив тот ее размер, 
который вам потребуется 
в вашем издании (доста
точное разрешение 
300 dpi). 

Вы можете оценить со
держание фона фотогра
фии, затем отмаскиро-
ватъ и удалить его. Это 
превращает фотографию 
в... 

...1-битное изображение. 
Внимательно отнеситесь 
к выбору порогового 
значения - от этого зави
сит, как будет выглядеть 
картинка, которую вы по
лучите в результате. 

Разместите фотографию на 
однородном фоне (в нашем 
примере - 35 % черного) 
и окрасьте ее в серый цвет 
(80 % черного). 

Однокрасочное изо
бражение. Залейте фон 
25-процентным оттенком 
того же цвета, что и фи
гура на фотографии. 

Использование высо
кого контраста. Залейте 
фигуру и фон соответст
венно плашками допол
нительных цветов: жел
того/пурпурного, красного/ 
зеленого, синего/оранже
вого. 

Использование низко
го контраста. Добавьте 
к цвету фона 25 % черного 
и окрасьте полученным 
цветом фигуру. 
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Простые, но впечатляющие приемы художественного 
оформления 

Иллюстрация - центральный объект этой брошюры. Что именно следует пред
ставить на иллюстрациях? Если ваша компания продает какие-либо устройства, то 
на иллюстрациях можно представить эти устройства. Но если ваш продукт - нечто 
неосязаемое, наподобие оказания финансовых услуг, то вам придется представить 
на иллюстрациях уже нечто другое. Придумайте основную идею и действуйте 
творчески. Результаты, подобные представленным ниже, вы можете получить 
в своем же офисе, используя самый обычный фотоаппарат (для съемки на 35 мм 
фотопленку или, что предпочтительней, цифровую камеру). 

ЛЮДИ 

Для читателя именно фотографии людей всегда наиболее интересны. А в сфере услуг 
именно ваши люди оказывают рекламируемые вами услуги. Так что в этом случае, как 
говорится, одно обстоятельство усиливает и дополняет другое. Вы можете представить 
фотографии отдельных ключевых специалистов, если у вас материал о консультационной 
фирме, или весь персонал, если речь идет о магазине «Товары почтой». При фотогра
фировании создайте рабочую деловую обстановку, покажите готовность людей выпол
нять свои обязанности с полной отдачей. Съемку выполняйте при обычном освещении 
помещения, с людьми на переднем плане, расстояние до декорационного задника долж
но быть порядка полутора метров, чтобы избежать появления на нем теней при съемке со 
вспышкой. Съемку проводите, как правило, с уровня глаз, но можно расположить фото
камеру и несколько ниже. Советую нащелкать множество кадров, причем при съемке 
каждого отдельного кадра проявлять заботу о получении положительного результата; 
не стесняйтесь того, что каждый сюжет вы снимаете многократно. 

СРЕДСТВА ТРУДА 

Это попытка «зарисовки с натуры». Отыщите в вашем офисе такие объекты, которые 
наиболее полно характеризуют вашу деятельность, затем создайте из них компози
цию-натюрморт. Свободно расставляйте и переставляйте отдельные предметы, 
и при этом наблюдайте за изменениями композиции, пользуясь видоискателем фото
аппарата. Вам требуется передать атмосферу вашей деятельности, а не буквальное ее 
толкование. Показывать на снимках конкретные или даже уникальные образцы обору
дования целесообразно только в тех случаях, когда у вас есть твердая уверенность, что 
зритель сумеет понять, что это за предметы. Эти сюжеты стоит попробовать снимать 
на черно-белой фотопленке при обычном комнатном освещении. 



Кегль шрифта определяет темп 

Дизайн начинается всего с нескольких слов, а заканчивается 
целым словесным потоком. В противоположность этому, текст 
начинается всегда с чего-то большого (и протяженного) и за
канчивается чем-то малым (и компактным). Следуя этому 
определению, обложка и материалы, представленные в манере 
краткого «диалога», выступают вперед, а полосы, наполненные 
текстовыми подробностями, имеют более скромную, подчиненную форму. Достигнутый суммарный эффект - привле
кательная брошюра, которую можно быстро прочитать, не прикладывая для этого особых усилий. 

Выровняйте весь текст 

При использовании этого дизайна, как и при использовании большинства 
других вариантов оформления, конечные результаты выглядят лучше, если 
текст выровнен во всех смежных колонках - обычно это тонкое отличие, по
зволяющее различить работу профессионала и любителя. Простейший спо
соб обеспечить выравнивание - использовать одинаковый интерлиньяж 
для текста, набранного шрифтом малого кегля, и для подзаголовков (слева, 
12) и удвоить величину интерлиньяжа для вступительного текста (24). Абза
цы отделяйте друг от друга одной пустой строкой. Установите в качестве 
единицы измерения для Vertical ruler (Вертикальной линейки) пики, включи
те команду Snap to rulers (Выровнять по линейкам) и все выравнивание тек
ста будет выполняться автоматически. 

ОФОРМЛЕНИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОГРАФИЙ 

А поступить вот так проще всего, но, вместе с тем, и ровное поле замечательного яркого цвета может произвести 
на зрителей совершенно ошеломляющее впечатление. Хотя текста здесь всего четыре строки, но и начало его, 
и окончание выровнены с соседним абзацем (с помощью «направляющей для развешивания»). Обратите также внимание 
на то, что обе полоски, использованные для оформления страницы (боковая и нижняя), также выровнены с текстом. 

Подробности шрифтового оформления 
Важнейшим дополнением к используемому вами новому дизайну должно быть 

и то, что использованный вами шрифт следует правильно оформить с профессио
нальной точки зрения. 

Замечательная прямоугольная брошюра обладает просто королевским великолепием 77 
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Подзаголовки облегчают чтение 

Подзаголовки использованы для того, чтобы разбить большие 
куски текста на части и сообщить читателю, о чем дальше пойдет 
речь. Вы можете оформить подзаголовок в виде мини-заголовка 
(слева) или просто выделить его в тексте. В любом случае, на
берите свои подзаголовки шрифтом контрастного начертания 
(в данном случае использован полужирный рубленый шрифт). 
Если же вы не располагаете таким шрифтом, создайте необходи
мую разницу за счет выбора кегля шрифта (справа). 

Использованные шрифты 

1. Phenix American, 36/36, прописные, выключка по центру. 

2. Melior Bold 11/24, с 9-пунктовыми прописными шриф
том Futura Extra Bold в подзаголовке в тексте без абзацного 
отступа, выключка по левому фаю. 

3. Melior 8/12, выключка по левому краю. Подзаголовки: Fu
tura Extra Bold 8/12, прописные, выключка по левому краю. 

4. Строка опроса в купоне: Melior Bold 10/12, со шрифтом 
Futura Extra Bold в подзаголовке в тексте без абзацного от
ступа. Купон: Melior 7/24. 

Как добиться в оформлении самого высокого контраста 
Можно только мечтать, чтобы для проверки качества дизайна существовали такие 

диагностические инструменты, какие вы можете использовать для проверки вашего 
автомобиля. Фактически существуют следующие критерии, которые называют кон
трастами. 

Контраст - это наиболее мощное средство коммуникации, используемое дизай
нерами: контраст должен привлекать взгляд зрителя, создавать визуальные приори
теты, ориентиры, управлять движением взгляда зрителя, вести за собой, отмечать 
необходимое, акцентировать внимание и придавать определенную характеристику. 
Может быть, это как раз тот секрет дизайна, который вы всегда искали. 

Проанализируйте дизайн следующей своей работы, пользуясь предлагаемы
ми ниже диагностическими инструментами. Помните, что не для каждой работы 
вам потребуется использовать сразу все инструменты; иногда достаточно всего 
одного. Со временем вы поймете, какой именно инструмент подходит для оценки 
вашего проекта. 



Замечательная прямоугольная брошюра обладает просто королевским великолепием 79 

Количество 

Контрасты большого и ма
лого числа объектов, от
дельно расположенных объ
ектов и их групп, часто 
встречающихся и редких 
объектов. 

Конкретные сочетания 
значений 

Контрасты между светлым 
и темным, негативным и по
зитивным, сплошным цве
том и его оттенком, между 
хроматическими цветами 
и черным и белым. 

Толщина 

Контрасты полужирного 
шрифта со светлым шриф
том, большой плашки и ли
нии, контрасты толстых 
и тонких элементов раз
личных объектов. 

Текстуры 

Контрасты плотно и сво
бодно расположенного ма
териала, чего-то легкого 
и воздушного с чем-то 
плотным, контрасты глад
кого и неровного, сияюще
го и тусклого. 

Масштаб 

Контрасты большого с мало
заметным, незначительным, 
высокого с мелким, широ
кого с узким. 

Форма 

Контрасты символов шрифта: 
прописных/строчных, пря
мых/курсивных, вычурных/ 
простых, прямоугольных/ 
округленных. 

Размещение 

Контраст высоких и низких 
объектов; объекта, располо
женного в центре и разме
щенного слева или справа; 
объектов, расположенных 
вместе или отдельно. 
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Крошечная брошюра, позволяющая 
размещать множество вкладок 

Небольшой, но чрезвычайно полезный комплект 
может быть подготовлен из одного листа бумаги 

стандартного размера 

Эту миниатюрную восьмиполосную брошюру получают в результате 
фальцовки запечатанного с одной стороны листа формата 14x8 1/2-дюймов. 

В сложенном виде эту брошюру можно поместить 
в любой пакет, направляемый заказчикам, где ее 
«страницы» после развертывания могут предста
вить заказчикам какой-либо короткий материал. 
Ее видимая простота идеальна для выполнения 
«закругленного» дизайна. 

1 Лист складывают пополам вдоль, а затем делают 3 поперечных сгиба. - Примеч. науч. ред. 



Крошечная брошюра, позволяющая размещать множество вкладок 81 

Но проблема со всем круглым в на
шем случае как раз в том, что строчки тек
ста все-таки не круглые, а прямые. Так 
что им нужно помочь. Простейший спо
соб осуществления такой помощи - раз
мещение по центру страницы круглого 
объекта - в данном случае некоего ореола, 
плотность которого постепенно уменьша
ется к совсем расплывчатым краям (это 
показано на рисунке, помещенном справа). 
На этом объекте может быть размещен 
текст. 

У круглых объектов центр определяет все. Поскольку круглые объекты 
«излучают» наружу, от центра, причем равномерно во всех направлени
ях, вам следует сбалансировать свою композицию относительно двух 
осей - вертикальной и горизонтальной. Для начала расположите вы
бранный вами объект в центре страницы, а затем так скомпонуйте заго
ловок, чтобы он «округло» вписался в объект (короткие строки - длин
ные строки - короткие строки). 

Первая внутренняя полоса более сложна 
по построению. Здесь необходимо создать 
округлость только с помощью одних прямых 
строчек текста. Наберите текст, пользуясь 
только строчными символами (строчные сим
волы всегда более округлые, чем более высо
кие символы, и это практически не зависит 
от начертания шрифта, но особенно это замет
но для гарнитуры Cheltenham), выполните вы
ключку по центру. Интерлиньяж должен быть 
плотным - ведь строки, которые слишком 
далеки друг от друга, не обладают свойством 
«округлять», они выглядят просто отдельными полосками. 
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Два блока оригинала - заголовок и блок основного текста - во взаи
модействии создают округлость. Выровняйте по центру ваш округ
лый текст вместе с сопровождающей его «областью повышенного 
давления», затем разместите в середине выключенный по центру ос
новной текст и позвольте им «растекаться наружу». Сформируйте 
внешнюю границу, которая должна быть округлой, но отнюдь не такой 
острой, как бритва. Чтобы получилось именно так, позвольте несколь
ким строкам выйти за пределы основного ядра (см. рисунок справа). 

Создайте брошюру из полос peek-a-boo 
(«пи-ке-бу») 

Этот формат брошюры, построенной из 
единого искусно сфальцованного листа, 

придает содержащемуся в брошюре тексту 
целостность и сбалансированность. 

Этот формат брошюры подобен маленькому ребенку - который всегда привлекает 
внимание, вне зависимости от того, что именно происходит - и все это благодаря 
радующим взгляд полосам peek-a-boo. Добавьте к этому и то, что такая брошюра 
легко оформляется и не требует больших затрат на выполнение печати (ведь исполь
зуется всего один лист бумаги, и в результате вы обязательно придете к заключению, 
что она очень хорошо подходит для многих проектов). 

Начнем с выбора одного из двух возможных размеров листа бумаги. Более удобен 
формат бумаги «стандарт»; это стандартный размер бумаги в США, равный 8,5 х 14 
дюймов (216 х 355 мм). Благодаря использованию фальцовки со смещением, ширина 
полос может слегка различаться. Хотя эти малые величины и не будут замечены 
вашими читателями, но вы их все же заметите, если, скажем, попытаетесь копировать 
блок из одной полосы в следующую - он не будет подходить по размеру! 

Работа по изготовлению брошюры по силам только типографии, имеющей 
опыт выпуска рекламной продукции, консультация с ее специалистами потребу
ется вам до начала работы над брошюрой. И поскольку фальцовка должна быть 
очень аккуратной, вам придется поискать типографию с отлично оборудованным 
брошюровочно-переплетным отделением. 
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Полосы peek-a-boo... 

...придают этой брошюре остроту и ставят ее 
в отдельное, особое положение среди множе
ства других. Заголовки полос ведут читателя 
к материалам, содержащимся внутри бро

шюры. Даже и без учета заголовков сами от
печатанные страницы выглядят пригла
шающими, манящими читателя обязательно 

открыть брошюру. Брошюры выглядят очень 
хорошо не только в цвете, но и с оформлением 
в градациях серого. 

Возможен вариант, когда полосы peek-a-boo 
используются вообще без печати; в этом 
случае воспользуйтесь указаниями для «вари
анта В» (см. параметры страницы для каждого 
возможного варианта). 

Получаем брошюру из одного листа бумаги 
с использованием слегка смещенных линий 
фальцовки... 

...фальцуем... 

...затем фальцуем 
еще раз. 

Получилось 
круто 



84 Брошюры 

Размеры страницы (вариант первый) 

Формат 33 х 4 0 , 6 см ( 1 4 х 8 1/2-дюймов) 

Размеры в сложенном виде: 8 1 / 2 x 3 7 / 8 дюймов 

Удобный для макетирования и печати, этот размер хорошо подходит для простых срочных проектов. Поскольку 
при размещении брошюры в конверте № 101 остается незаполненное место, получение такой брошюры по почте 
производит на адресата не совсем благоприятное впечатление. При качественном выполнении фальцовки брошюра 
точно соответствует размеру конверта № 9, меньшего, чем упомянутый выше конверт. 

Параметры страницы 

Формат бумаги «стандарт», альбомная ориентация; 2 страницы; Поля: Левое, Верхнее, Нижнее 1р6; Правое (вари
ант А) Зр9 или (вариант В) 2р9. Страница 1 (сторона обложки): направляющие в положениях 11 рЗ, 11 р9,12рЗ, 
23р6,32р9, ЗЗрЗ, 33р9,43, 52рЗ, 52р9, 53рЗ, 62р6 и (вариант А) 71р7.5,72р1.5,72р7.5 или (вариант В) 72р1.5, 
72р7.5, 73р1.5. Четыре колонки, средник ЗрО. Страница 2 (оборотная сторона): вертикальные направляющие 
в положениях 10рЗ, 10р9,11 рЗ, 21 р6, 30р9,31 рЗ, 31 р9,41, 50рЗ, 50р9, 51 рЗ, 60р6 и (вариант А) 70р7.5,71 р1.5, 
71 р7.5 или (вариант В) 71 р1.5,71 р7.5,72р1.5. Четыре колонки, средник ЗрО. 

1 В России другие обозначения размеров конвертов. - Примеч. науч. ред. 
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Размеры страницы (вариант второй) 

Формат 1 4 1 / 3 x 9 1 / 4 д ю й м о в 

Размеры в сложенном виде: 9 1 / 4 x 4 дюйма 

Эта брошюра увеличенного размера полностью соответствует размеру почтового бизнес-конверта № 10, что придает 
письму значительность, схожесть с серьезным деловым письмом. При печати потребуется использование 

печатной машины, рассчитанной на использование бумаги большого размера, но следует заметить, что это самое 
обычное оборудование практически всех типографий, кроме, пожалуй, самых крошечных. 

Пааметры страницы 

Размеры страницы: Формат бумаги 86 х55р6, альбомная ориентация; 2 страницы; Поля: Поля: Левое, Верхнее, 
Нижнее 1р6; Правое (вариант А) Зр9 или (вариант 6) 2р9. Страница 1 (сторона обложки): направляющие в по-
ложениях 11 р6, 12, 12р6, 24, 33р5, 34, 34р6, 44 53р6, 64 и (вариант А) 71 р4.5, 71 р10.5, 72р4.5 или (вариант В 
71p10.5, 72р4.5, 72р10.5. Четыре колонки, средник ЗрО. Страница 2 (Оборотная сторона): вертикальные на
авляющие в положениях 10р6, 11,11 р6, 22 31 р6, 32, 32р6,42, 51 рб, 52, 52р6,62 и (вариант А) 72р4.5, 72р10.5, 

73p4.5 или (вариант В) 72р10.5,73р4.5,73р10.5. Четыре колонки, средник ЗрО. 



Вариант В 
Используйте размеры для варианта В 
в том случае, если края оставлены пустыми. 

Вариант А 
Используйте размеры для варианта А 
в том случае, если край полосы 
запечатывается плашкой. 

86 Брошюры 
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Существуют много способов выполнить дизайн брошюры, но хороший макет 
всегда начинается с создания модульной сетки. Каждая брошюра в начале работы -
чистый холст, ведь нет на свете двух похожих брошюр. Модульная сетка будет 
заставлять вас действовать в пределах разумного. 

Самая простая модульная сетка представляет собой набор горизонтальных 
и вертикальных направляющих линий (нечто подобное миллиметровой бумаге), на 
котором располагают текст и иллюстрации. У простейшей брошюры направляющие 
остаются в тех же постоянных позициях при переходе от одной панели к другой. 
Когда выполняется дизайн серии брошюр, то направляющие остаются в тех же 
постоянных позициях для всей серии брошюр, обеспечивая тем самым последова
тельное, предсказуемое оформление всех брошюр серии. 

Положения вертикальных направляющих для брошюр обычно соответствуют 
местам фальцовки листа. На приводимых примерах каждая полоса была нами 
дополнительно разделена по вертикали. 

Тщательно изучите иллюстрации. Мы преднамеренно показали разнообраз
ный и сложный материал, чтобы представить вам принципы дизайна, а не просто 
конкретные решения. Решения вы будете принимать сами. 

Горизонтальная направляющая, называемая мною «направляющей для разве
шивания», может быть расположена где угодно, но типичное ее положение в пре
делах от одной четверти до одной трети высоты страницы, считая от ее верхней 
границы. Текст и иллюстрации «висят» на «направляющей для развешивания» 
подобно одежде на бельевой веревке. «Направляющая для развешивания» создает, 
помимо прочего, постоянную исходную позицию для расположенных под ней 
материалов. Она является великим организатором. 
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Горизонтальные направ
ляющие могут быть поме
щены в любые положения, 
где они вам потребуются. 
Здесь они помещены в по
ложения 1 1/2,31/4,12,13, 
18 и 49 1/2 пики. Начните 
с этого, но затем вы можете 
поэкспериментировать, 
чтобы выбрать именно те 
положения, которые потре
буются именно для вашего 
проекта. 

Здесь были использова
ны шрифты Helvetica 
Condensed Black 
и Light oblique. 

Горизонтальные направляющие -
это «направляющие для разве
шивания». Текст и иллюстрации 
«висят» на «направляющей для 
развешивания» подобно одежде 
на бельевой веревке. 

Довольно просто создать впечатление «семейного сходства» результатов 
оформления, если вы придерживаетесь выбранных вами модульной сетки 
и гарнитур шрифта. Возможные повторы уже достигнутого, но с вариациями без
граничны. Внутренние развороты и панели оборотной стороны показаны на сле
дующей странице. 
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ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОСА ПЕРВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПОЛОСЫ 
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Сгибы практически не заметны, и их можно не принимать во внимание. 
Здесь в нашем примере текст свободно перетекает через них. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ВНУТРЕННИЕ ПОЛОСЫ 

Задние полосы похожи друг на друга - там расположен заго
ловок резюме (можно считать его и эпилогом), заключитель
ный абзац и адресные сведения. 



Модульная сетка может выступать в роли своеобразного организатора, например 
заставить вас использовать для отделения друг от друга блоков разнородной информа-
ции пробелы вместо более привычных в такой ситуации заголовков или изменений 
в шрифтовом оформлении. Закончилось, скажем, введение - попробуйте не запол-
нять всю оставшуюся часть колонки до начала следующего материала. 

Объекты размещаются в точках пересечения направляющих. Если какой-то объект вы
глядит явно не на месте на одной из точек пересечения, переместите его на сле
дующую точку пересечения. 

Текст и иллюстрации обычно располагают в местах пересечения направляющих 
модульной сетки. Если какой-то объект не размещается или выглядит явно не на 
месте на одной из точек пересечения, лучше сразу переместите его в следующую 
точку пересечения, а не оставляйть его где-то в промежутке. 
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Пустые участки создают паузы в визуально воспринимаемом потоке материала, 
и поэтому нет необходимости загромождать страницу еще одним заголовком. 

Окончание текста в колонках на разной высоте создает в ряде случаев полез
ный визуальный эффект; они выглядят достаточно четкими и в то же время 
при таком смелом допуске на качество оформления колонок вам уже не потребу
ется большого количества оригиналов при каждом очередном изменении 
содержания часто публикуемых разнообразных списков. Однако согласитесь 
и со следующим. Представленный здесь макет выглядел бы тяжелым компромис
сом, если бы перечень товаров, представленный одной торговой фирмой, распо
лагался бы в двух соседних колонках. Здесь есть также еще одно очень серьезное 
обстоятельство: почти невозможно добиться безупречных визуальных результа
тов в тех случаях, когда текстовые материалы написаны тяжелым языком недос
таточно развитого человека. Но как раз в этой области использование настольных 
издательских систем имеет несомненное преимущество. Очень часто и писатель, 
и издатель, и дизайнер - это одно и то же лицо, так что комплексный контроль за 
качеством здесь вполне возможен. 
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Обратите внимание на текст, отпечатанный 
на страницах типа peek-a-boo (такие страни
цы могут иметь прорези или отверстия). 
Прописные буквы, из-за отсутствия у них 

верхних и нижних выносных элементов, очень 
легко и ловко размещаются на этом узком 
пространстве. 

Неодинаковый по высоте текст в колонках вы
глядит достаточно приемлемым, так что мо
жем считать, что текст не всегда должен пол
ностью заполнять все имеющееся простран

ство. Однако колонки должны быть выровне
ны по верху. 
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Расположение на модульной сетке: Варианты 

У вас всего три рекламных материала на восемь 
имеющихся в распоряжении колонок? 

В таком случае, вероятно, нужно будет заполнить 
место иллюстрациями. Выбор схематичной карты 
Калифорнии, по существу, случаен, поскольку воз
можный выбор графики для рассматриваемого при
мера чрезвычайно обширен. В данном случае черный 
блок был выровнен с модульной сеткой и на нем была 
размещена карта; в результате был сохранен в целом 
удачно организованный вид брошюры. 

Использование модульной сетки требует пред
варительного планирования работы и после
дующей дисциплины исполнения 

Пустая верхняя четверть страницы создает «плат
форму», которая направляет глаз читателя к заголовку. 
Эта «платформа» остается постоянной для всей серии 
данного издания. Другие материалы размещаются 
под нашей так называемой «направляющей для разве
шивания», отделенные пробелом размером 12 пик. 

Использование модульной сетки требует пред
варительного планирования работы и после
дующей дисциплины исполнения 

Пустая верхняя четверть страницы создает «плат
форму», которая направляет глаз читателя к заголовку. 
Эта «платформа» остается постоянной для всей серии 
данного издания. Другие материалы размещаются под 
нашей так называемой «направляющей для развешива
ния», отделенные пробелом размером 12 пик. 

Как быть, когда у вас шесть названий фирм-
рекламодателей с их материалами, а также 
логотип? 

Логотип был помещен в специальный блок, 
занимающий крайнюю левую колонку, которая вытя
нулась до краев страницы. Логотип выровнен 
с верхними границами иллюстраций. Хотя логотип 
и имеет небольшие размеры, наличие блока черного 
цвета и пустой колонки придают ему значимость. 
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Что может произойти, если вы запутались 
в своих оформительских изысканиях 

В этом случае оформитель-неудачник отказался от ис
пользования модульной сетки; и здесь нельзя уловить 
в предложенном оформлении какого-либо смысла. 
По иронии обстоятельств, приведенное на странице 
название фирмы Xamplex Corporation в четыре раза 
больше, чем у подлинника оформления этого назва
ния; кроме того, проведенная неквалифицированная 
графическая обработка названия может серьезно по
вредить репутацию фирмы. 

Когда для выполнения дизайна вы располагае
те отдельным иллюстрированным «повество
ванием», заголовком и рекламными материа
лами трех фирм... 

Вторая «направляющая для развешивания» (она рас
положена там, где начинается «повествование») 
позволяет более свободно разместить заголовок. 
Повествовательный материал, размещенный в колонках 
двойной ширины, легко отличить от колонок с рекла
мой торговых фирм. Заголовок над колонками справа 
набран без абзацного отступа, пустое пространство 
над ним разделяет самостоятельные материалы. 
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Привлекательная карманная брошюра -
она готова работать для вас много 
и долго, поэтому легко обновляется 

Такой дизайн стимулирует выполнение частых 
изменений материала, готов приспособляться 

к вашим изменяющимся потребностям. 

Если ваша компания или организация оказывает различные услуги и ее дея
тельность связана с множеством событий или часто изменяющейся информацией, 
то рассматриваемый ниже дизайн брошюры вполне будет соответствовать вашим 
потребностям. Ее основа - четырех- или восьмиполосная несшитая брошюра, отпеча
танная на плотной бумаге (типа той, на которой печатают обычно визитные карточки) 
со складывающимся треугольным карманом. Папка - это, так сказать, стационарный 
элемент конструкции: яркая и многоцветная, она выражает имидж вашей компании. 
Она также и единственная деталь всей конструкции, требующая заметных расходов. 
В карман вкладывают не скрепленные между собой карточки, часто отпечатанные 
в одну краску, которые отражают особенности сервиса, продукты, цены, планы, 
маршруты доставки и т. д. Такие карточки можно часто заменять. 

Всю компактную упаковку можно с удобством поместить в карман или коше
лек, ее недорого и переслать по почте, используя стандартный конверт для дело
вой информации № 10. Описанное изделие производит такое же хорошее впечат
ление (а во многих случаях даже более сильное), как и более сложные, полнораз
мерные брошюры; причем затраты на описанный продукт в несколько раз меньше 
(можно также считать, что во много раз меньше, учитывая малые затраты 
на обновление данных). 

Однажды изготовив такую брошюру и убедившись в ее чрезвычайном удобстве, 
вы будете долго удивляться тому, как же это вы раньше без нее обходились. 
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Наилучшая форма для раздачи 
торговой рекламы 

Многокрасочные вкладыши великолепны 
для рекламы на распродажах; используйте 
подборки вкладышей в соответствии с тре
бованиями клиента. Все вкладыши имеют 
близкие между собой размеры. Печатайте 
вкладыши на той же бумаге, на которой от
печатана папка, для обеспечения качества 
передачи цвета. Это позволит также избе
жать лишних затрат. 

М и н и а т ю р н а я п а п к а , восхи
щающая заказчиков 

Очень маленькая - 8 1/2x11 дюймов, 
она была отпечатана точно так же, как 
печатают обычные полосы рекламных ма
териалов; высококачественная фотопленка 
с высокой разрешающей способностью 
может передать отличное качество печати 
текста, набранного самым малым кеглем. 
В целях экономии печать была выполнена 
на немелованной бумаге, с использовани
ем уменьшенного против обычного числа 
печатных красок. Клиенты были очень до
вольны полученными результатами. 
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Настройки для четырехполосного варианта 

Ниже приводятся данные 
для трех вариантов папки; эта че-
тырех-полосная версия наиболее 
проста в изготовлении, и при этом 
затраты на печать также минимальны. 
Внутренний разворот можно оста
вить пустым; это позволяет снизить 
стоимость изготовления. Но если вы 
всерьез пытаетесь произвести хорошее впечатление своим дизайном данного изде
лия, то вам все же следует принять решение затратить деньги и на оформление 
внутренней его части и сэкономить на чем-нибудь еще, например на визитных 
карточках или на листках-вкладках. 

Карман для вкладок может быть размещен на любой панели, даже на внеш
ней. Познакомившись с наборами реальных размеров, приведенными ниже, разо
бравшись во всех тонкостях этих размеров, вы поймете, что карман можно раз
местить именно там, где он вам потребуется. 

Параметры страницы 

Размеры в сложенном виде: 4 x 9 дюймов. 

Размеры в развернутом виде: 8 x 9 дюймов. 

Размеры при печати (нефальцованного кармана): 8 1/2 х 12 1/2 дюймов. 

Размеры страницы: 60 пик х 84 пики, книжная ориентация, 3 страницы (без использования разворотов). 

Поля: Внутреннее, Внешнее, 7р6; Верхнее: 4р6; Нижнее: 28р6. Используются 2 колонки со средником ЗрО. 

Задайте показатели своего документа, воспользовавшись приведенными пара
метрами страницы, затем последовательно выполните следующие действия. 

1. Перейдите к верхнему левому углу страницы шаблона и установите масштаб 200 %. 
Перетащите горизонтальную направляющую в положение ЗрО; перетащите 
вертикальную направляющую в положение 6р0, затем перенесите нулевую 
точку в точку пересечения этих направляющих. 

2. Перетащите вертикальные направляющие в положения -3,12, 23р9,24,24рЗ, 36, 
48 и 51 пика. Перетащите горизонтальные направляющие в положения 54, 57, 
74р9 и 77р9. Показаны угловые метки в местах пересечения направляющих. 
Именно они определяют вашу рабочую область и в последующем используются 
печатником для выравнивания изображений на лицевой и оборотной сторонах 
листа (являющихся первой и второй страницами вашего документа). 
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Заметьте, что к углам полоса на 3 пункта короче; 
ширина основной части полосы - 24 пики. 

3. Обратимся к странице 3. Создайте метки, проведя в точности, как показано, 
линию толщиной 0.25 пункта; уделите особое внимание деталям кармана. 
Включите линии сгибов. Печатник будет использовать эти метки для подго
товки меток для тиснения штампом. 

Треугольный карман в натуральную величину 

За исключением места его размещения карман одинаков 
для всех вариантов дизайна. Пунктирная линия показывает 
места сгибов, но их следует провести сплошной линией 
(они служат метками для работы машины, производящей 
тиснение). При работе над дизайном этого изделия вам 
не потребуется использовать какую-либо программу, рас
полагающую набором инструментов для рисования: любая 
программа, имеющая инструмент Line (Линия), позволит 
вам превосходно выполнить все необходимое. 
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4. Метки справа относятся к внутрен
ним полосам папки. И не забудьте: 
при работе над макетом для вас 
может оказаться полезным ско
пировать метки на страницу 1 и по
лучить их зеркальное изображение 
на странице 2 (это необходимо 
выполнять очень аккуратно). Если 
вы собираетесь поместить текст 
на треугольном кармане, то имейте 
в виду, что он должен у вас поя
виться на передней стороне, 
причем в перевернутом виде. 
После того как макет будет 
закончен, удалите со страниц 1 и 2 
ограничительные линейки. 

Настройки для восьмиполосного варианта (1-й вариант) 

Задайте показатели своего доку
мента, воспользовавшись параметра
ми страницы, приведенными на сле
дующей странице нашей книги, затем 
последовательно выполните сле
дующие действия. 
1. Перейдите к верхнему левому углу 

страницы шаблона и установите 
масштаб 200 %. Перетащите горизонтальную направляющую в положение ЗрО; 
перетащите вертикальную направляющую в положение 6р0, затем перенесите 
точку нуля в точку пересечения этих направляющих. 
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2. Перетащите вертикальные направляющие в по
ложения -3,12, 23р9, 24, 36,48, 60, 72, 72рЗ, 84, 
96 и 99 пик. Перетащите горизонтальные направ
ляющие в положения 54,57,74р9 и 77р9. Показаны 
угловые метки в местах пересечения направ
ляющих. Именно они определяют вашу рабочую 
область и в последующем используются печатни
ком для выравнивания изображений на лицевой 
и оборотной сторонах листа. 

3. Обратимся к странице 3. Создайте метки, проведя, в точности как показано, 
линию толщиной 0.25 пункта; уделите особое внимание деталям кармана. 
Включите линии сгибов. Печатник будет использовать эти метки для подго
товки меток для тиснения штампом. 



4. Метки напротив относятся к внутренним полосам папки. И не забудьте: 
при работе над макетом для вас может оказаться полезным скопировать метки 
на страницу 1 и получить их зеркальное изображение на странице 2 (это необ
ходимо выполнять очень аккуратно). Если вы собираетесь поместить текст на 
треугольном кармане, то имейте в виду, что он должен у вас появиться 
на стороне передней панели, причем в перевернутом виде. После того как макет 
будет закончен, удалите со страниц 1 и 2 ограничительные линейки. 

Параметры страницы 

Размеры в сложенном виде: 4 x 9 дюймов. 

Размеры в развернутом виде: 16 х 9 дюймов. 

Размеры при печати (нефальцованного кармана): 121/2 х 16 1/2 дюймов. 

Размеры страницы: 108 пики х 84 пики, альбомная ориентация, 3 страницы (без использования разворотов). 

Поля: Внутреннее, Внешнее, 7р6; Верхнее: 4р6; Нижнее: 28р6. Используются 4 колонки со средником ЗрО. 

Забавная восьмиполосная брошюра рассказывает историю 
Эта восьмиполосная брошюра способна рассказывать короткие истории. Обратите 

внимание на то, как каждая следующая страница раскрывает очередную часть 
материала. Если все это тщательно спланировано, т. е. если дизайн брошюры учиты
вает преимущества этой уникальной характеристики, то удается поддерживать ожида
ние читателями продолжения и, следовательно, владеть их интересом. Брошюра 
может также содержать большой объем информации. 

Если карточки для размещения в кармане планируется отпечатать в цвете, то 
в таком случае лучше всего, чтобы они внешне походили на папку, в которой 
будут размещаться, т. е. имели подобные или идентичные шрифты, близкие цвета 
и характер оформления их макетов. 
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1. Перейдите к верхнему левому 
углу страницы шаблона и уста
новите масштаб 200 %. Перета
щите горизонтальную направ
ляющую в положение ЗрО; 
перетащите вертикальную на
правляющую в положение ЗрО, 
затем перенесите нулевую 
точку в точку пересечения этих 
направляющих. 

2. Перетащите вертикальные на
правляющие в положения 12, 
24, 23р9, 36, 45,48, 51, 60, 71р9, 
72, 84, и 96 пик. Перетащите 
горизонтальные направляющие 
в положения 54, 57, 74р9 и 77р9. 
Показаны угловые метки в мес
тах пересечения направляющих. Именно они определяют вашу рабочую область 
и в последующем используются печатником для выравнивания изображений 
на лицевой и оборотной сторонах листа. 

3. Обратимся к третьей полосе. Создайте метки, проведя в точности, как показано, 
линию толщиной 0.25 пункта; уделите особое внимание деталям кармана. 
Включите линии сгибов. Печатник будет использовать эти метки для подго
товки меток для тиснения штампом. 

4. Метки напротив относятся к внутренним панелям папки. И не забудьте: 
при работе над макетом для вас может оказаться полезным скопировать метки 
на страницу 1 и получить их зеркальное изображение на странице 2 (это необ
ходимо выполнять очень аккуратно). Если вы собираетесь поместить текст 
на треугольном кармане, то имейте в виду, что он должен у вас появиться 
на передней стороне, причем в перевернутом виде. После того как макет будет 
закончен, удалите со страниц 1 и 2 ограничительные линейки. 

Настройки для восьмиполосного варианта (2-й вариант) 

Задайте показатели своего документа, воспользовавшись параметрами страницы, 
приведенным на следующей странице нашей книги, затем последовательно выполните 
следующие действия. 
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Параметры страницы 

Размеры в сложенном виде: 4х9 дюймов. 

Размеры в развернутом виде: 16 х 9 дюймов. 

Размеры при печати (нефальцованного кармана): 12 1/2 х 16 дюймов. 

Размеры страницы: 102 пики х 84 пики, альбомная ориентация, 3 страницы (без использования разворотов). 

Поля: Левое, Верхнее, Правое: 4р6; Нижнее: 28р6. Используются 4 колонки со средником ЗрО. 

Как был изготовлен треугольный карман 
Брошюру отпечатали на полиграфическом предприятии, затем выполнили 

«вырубку» всех требуемых частей из одного оттиска, полученного на плотном листе 
бумаги (т. е. соответствующие части брошюры были вырезаны из оттиска так, как 
вырезают формочками домашнее печенье). Затем на автоматическом оборудовании 
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были загнуты клапаны карманов и склеены их соответствующие стороны. (Иногда 
для выполнения описанных операций требуются специально обученные люди.) Для 
выполнения рассматриваемого процесса требуются, конечно, и специальные инстру
менты, что, естественно, скажется и на цене изделия. 

Разные полиграфические предприятия отличаются между собой, в частности, 
и различными технологическими возможностями; наиболее правильно стоимость 
таких работ может быть определена достаточно крупным предприятием, распо
лагающим парком печатных машин разных форматов и имеющим опыт подоб
ных работ. 

Заметьте, что после выполнения вырубки остаются чистые фрагменты бума
ги. Вы можете использовать эти остатки для печати еще какой-либо продукции, 
например можете отпечатать визитные карточки, или бесплатные закладки 
для книг, или какие-нибудь купоны. Вам придется заплатить только за разрезку 
бумаги. Полиграфическое предприятие, с которым вы работаете, может помочь 
вам все заранее запланировать; может быть, окажется целесообразным рас
смотреть даже вариант использования для печати листов бумаги еще большего 
размера, если расчет покажет, что в конечном итоге так будет выгоднее. 

Нет необходимости выполнять печать на обеих сторонах брошюры; она пре
красно служит и как чистая папка, у которой нет текста или изображений 
на внутренней ее части. И в этом случае она тоже, естественно, обойдется для вас 
дешевле. 



Размеры страницы 

Используется страница формата 
33x40,6 см (14x8 1/2-дюймов), 
альбомной ориентации. Поля: Левое 
и Правое: ЗрО; Верхнее: 4р6; Нижнее: 
ЗрО. Используются 4 колонки со сред
ником брО. Поместите горизонталь
ные направляющие в положения 12 
(чтобы создать метки для углового 
разреза листа) и 16 пик от верхней 
границы страницы. Перетащите 
вертикальные направляющие в поло
жения, соответствующие 3, 21 (сгиб), 
42 (сгиб), 63 (сгиб) и 81 пике. 

Параметры шрифта 

Заголовки, подзаголовки и начальные буквицы: Lithos Black 

Текст Horley Old Style 

Купон: Helvetica Neue Light 

Логотип зоопарка: Phosphor 

Привлекающая взгляд зигзагообразная 
брошюра 

Привлечь и одновременно захватить 
внимание ваших читателей. 

Эта красивая брошюра произведет впечатление на вашу аудиторию, а также 
и на распорядителя средств на ее изготовление. Причудливо выглядящие, зигзаго
образные ярлычки были получены без крупных затрат - просто путем фальцовки 
разрезанного по диагонали листа. Отлично заметные ярлычки для быстрого перехода 
к нужным разделам и легкого чтения текста; использована печать в одну краску на 
каждой стороне листа; для большего эффекта цвета печатных красок на лицевой 
и оборотной сторонах изделия разные. Если выполнить правильно всю оформи
тельскую работу, то полученную брошюру можно будет с удобством переслать 
по почте, используя для этого стандартный конверт для деловой информации № 10. 
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Эти привлекающие взгляд зигзага 

Обратите внимание на то, что эти диагональные ярлычки были 
оформлены отдельно от основной части брошюры. Для создания 
привлекающего внимание зрителя контраста использовалось чере
дование светлых и темных ярлычков, после этого их расположение 
было точно выровнено для получения равных расстояний межд\ 
ними (для брошюры, находящейся в сложенном виде). 

Использование инверсного названия рубрики для создания 
контраста. 

Размещение 
названий рубрик 
для правильного 
выравнивания 
с учетом 
последующей 
фальцовки. 

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА 

ВНУТРЕННИЕ ПАНЕЛИ 
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При подготовке первоклассного макета используется сложная техника работы; 
цветные фотографии небольшого размера и цветные заголовки (см. увеличенный 
фрагмент внешней стороны брошюры на предыдущей странице) сочетаются с пре
восходящими их по размерам, но малоконтрастными готовыми иллюстративными 
вставками (clip art). Этот шаг - противоположность обычно принятым решениям, 
когда придается главное значение дорогим цветным элементам оформления. 

Создание взаимного баланса цветных фотографий и мало
контрастных готовых иллюстративных вставок (clip art). 

Обратите внимание на жесткое выравнивание по невиди
мой вертикальной оси отдельных элементов страницы, 

в том числе и названий рубрик. 

Использованная на фоне малоконтрастная готовая типовая 
заготовка несет тему радости и веселья. Для достижения 
наилучшего эффекта ищите образы, которые по своей сути 
очень просты, а затем сильно укрупните их. 



Обратите внимание на то, что изображение льва напечатано в край 

Фальцовка в виде гармошки - это как раз то, что 
придает зигзагообразность ярлыкам и позволяет 
считать дизайн этой брошюры необычной, но очень 
эффективной презентацией. Согните лист пополам, 
затем согните каждую половину снова пополам 
в противоположных направлениях. 
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Рекламные листки и рекламно-
информационные материалы, 

рассылаемые по почте 
Следуйте нашим рекомендациям и повысьте 

эффективность своих рекламных листовок 
и почтовой рекламы. 

Проверка, позволяющая исключить грубые 
ошибки в вашей листовке 

Можно ли создать недорогую рекламную листовку, которая реально поможет 
сбыту вашей продукции? Да, если вы с должным вниманием отнесетесь 
к особенностям вашей продукции. 

Вообразите, что вы находитесь в салоне для показа образцов мебели и обнару
жили там нечто, что вам по-настоящему нравится. Следует ли вам немедленно заду
маться о приобретении понравившегося объекта? Что за компания продает такую 
мебель? Нужно узнать номер телефона их магазина? 

Конечно, нет. Вам необходимо побольше узнать о заинтересовавшем вас 
предмете вожделения. Из каких материалов он изготовлен? Будет ли он удобен 
именно для вас? Как его можно приобрести? 

Так вот что должна суметь выполнить ваша рекламная листовка - показать 
людям новые возможности, сообщить, «зачем им это нужно», и показать, как этого 
можно добиться. 

Рекламная листовка с исходным вариантом оформления недостаточно хорошо 
вьшолняет «порученную ей работу». Что, конкретно, здесь продается? Дача 
с застекленным балконом? Весь инвентарь дома? Конкретный объект продажи 
фактически потерян в представленном сумбуре. Предприятие розничной торговли 



ПЕРЕД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ДИЗАЙНА 

ПОСЛЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИЗАЙНА 

тщательно избегает конкретных данных о продаваемом объекте, но со всей тщатель
ностью приводит сведения о том, где расположен магазин, указывает номер телефона, 
дает даже схематическую карту. При этом он забывает о том, что на первом плане 
должны быть представлены данные о продаваемом продукте. 

Давайте теперь посмотрим, как простая рекламная листовка может быть превра
щена во влиятельного члена группы сбыта. 
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Если вы считаете, что находящийся 
перед вами чистый лист бумаги по
добен театральной сцене, то, скажу 
я вам, ваши мысли движутся 
в правильном направлении. Поче
му? Да потому, что хорошее рек
ламное объявление - это настоя
щая театральная постановка: вам 
необходимо привлечь внимание 
всех к вашему товару. 

Поскольку наш объект был сфото
графирован на черном фоне, то «те
атральная сцена» оказалась слиш
ком затемненной. Это в данном 
случае не является необходимым, 
но создает ощущение некоей дра
матичности, и использование 
черного цвета - бесплатный способ 
достижения такого эффекта. 

Тончайшая линия границы, обрам
ляющая сцену, воспринимается 
как занавес; она направляет вни
мание читателя к представленному 
на листовке. Такая граница должна 
обязательно быть тонкой; более 
толстая или яркая граница привле
кала бы к себе внимание, отвлекая 
от происходящего на «сцене». 

Разместите рекламируемый объект на странице при
мерно так же, как бы вы показали его своим друзьям во время 
пикника в садике за домом: установите его в такое место, где 
его можно будет как следует разглядеть, а если захочется, то 
и потрогать. 
Представьте очень наглядное изображение рекламируемого объекта 
Чтобы осуществить это на должном уровне, вам потребуется фотография. Предпри
ятие, которое поставляет рекламируемый продукт, нередко может предоставить и его 
качественную фотографию (имеется в виду предприятие-изготовитель, а не посред
ник). Позвоните туда или свяжитесь с ними по электронной почте. В случае неудачи 
вы можете нанять фотографа, специализирующегося в области прикладной фотогра
фии. Это может оказаться достаточно дорогим предприятием, но всегда следует пом
нить: если покупатель не сможет увидеть достоинства рекламируемого продукта, то он его и не купит. 
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Иногда возникает соблазн как-то по-осо
бому «обыграть дизайн» листовки в надеж
де придать ей «необычное звучание». 
Не поддавайтесь такому желанию! В рек
ламе продукции нужно показывать именно 

продукцию, а не что-то еще. При изображении объекта 
не следует использовать неоправданных наклонов, 
а также любых искажений и перекосов. Не следует 
добавлять какой-либо ряби и завитушек. Не делайте 
фотографию слишком маленькой, предположив, что 
покупатель предпочтет побольше прочитать об объекте 
рекламы. И не обрезайте изображение так, как это 
делают на художественных плакатах: покупатель про-
игнорирует ваши усилия или, хуже того, решит, что 
вам есть, что скрывать. 

Разъясните непонятное! Теперь, после того как вы пред
ставили рекламируемый продукт «на сцене», вам следует 
добавить к наглядному представлению такие слова описа
ния, которые покажут те детали и нюансы и направят чита
теля к тем достоинствам и способам использования рекла
мируемого продукта, которые не являются очевидными при 
простом взгляде на его изображение. 

Покупателям доставляет радость рассматривать новые 
продуты и заранее приобретать воображаемый опыт их 
использования. (Нам, как правило, нравится, если что-
либо способно нас сильно взволновать.) Вам придется 
написать особые броские заголовки, если вы убеждены, 
что ваши читатели полны страстного желания их «услышать». 

Подумайте: Какова самая первая жгучая подробность из всего того, что 
я смог бы сообщить об этом продукте своим самым лучшим друзьям? Начинайте 
с той отличительной особенности, которую вы посчитали наиболее впечатляющей. 
В данном случае - это то, что, хотя мебель и выглядит как простая плетеная корзинка, 
з действительности она изготовлена из прочного стекловолокна. Если же рекла
мируемый вами продукт является более привычным для всех и каждого - скажем, это 
отвертка, или комплект белых купальных полотенец, - то вам следует подумать: 
Что же мне все-таки больше всего нравится в этом продукте? Почему бы я решился 
его приобрести? Объясните это читателю. 
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Практическое правило # 1: Более предпочтителен упорядоченный ряд заголовков, чем один длинный 
заголовок. 

В обычном разговоре мы готовы, не останавливаясь, произнести 20 слов в тех ситуациях, когда было бы достаточно 
одного или двух слов. Когда же мы выступаем в роли слушателей такой речи, нам быстро становится скучно. Покупатели 
готовы благосклонно отнестись к рекламируемому продукту, но они не переносят слишком долгого «вяканья» и пустой 
болтовни. Английский язык, по моему мнению, достаточно богат; поэтому для каждого случая можно подыскать 
нужное слово. Усилия на его поиски окупятся. 

Практическое правило # 2 : Избегайте употребления легко запоминающихся лозунгов. 

Почему? 

1. Может оказаться, что вы не сможете придумать еще один. 

2. Если вы его все же придумаете, он может оказаться просто банальным. 

3. Лозунги не в состоянии помочь продаже продукции. Стали бы вы покупать автомобиль по той причине, что он явля
ется составной частью «нового поколения автомобилей»? Вы покупаете автомобиль, скорее всего, потому, что у него 
отличный внешний вид, он хорошо сконструирован и изготовлен и у него разумная цена, или потому, что он соответст
вует вашим потребностям. 

Когда вы пишете рекламный текст, имейте в виду, что 
покупатель будет читать его только в том случае, если его 
достаточно заинтересуют сам продукт и написанные вами 
заголовки. Так что, когда вы его готовите, вам надо быть 
уверенным, что читателю это будет интересно. Внима
тельно рассмотрите все особенности рекламируемого 
товара. Пополните свои знания о нем. Добавьте в текст необ
ходимые подробности. Напомните читателю о выгодных 
сторонах покупки. Подскажите читателю самые эффектные 
способы применения продукта. Завершите материал пригла
шением посетить место продажи продукта. 

Практическое правило # 3 : Будьте приветливыми. 

Ведь это ваш читатель, а не вы, может принять решение о покупке. Не имеет никакого значения, насколько вы крупная 
фигура - ведь ничего не произойдет, пока сам читатель не захочет, чтобы это произошло. Относитесь с уважением 
к этому обстоятельству. Удачно составленное рекламное объявление - это достойная презентация рекламируемого 
объекта, а вовсе не средство ограбления покупателя. 

Думать, что покупателя можно заставить купить какой-то продукт, - это американская фантазия. Когда мы выступаем 
в качестве покупателей, мы фактически надуваем только сами себя. 
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Какие стили шрифта использовать? 

Самый большой эффект: Стиль, 
который отражает написанное 
в рекламном материале 

В данном случае этот прекрасный стиль 
шрифта отображает то, что сказано 
словами. Такая техника наилучшим 
образом подгадит, когда по определен
ным соображениям используются 
в тексте сдержанные высказывания. 
Применение такого варианта нецелесо
образно, когда круг покупателей зара
нее очевиден (это же замечание отно
сится и к случаям использования 
жирного начертания шрифта или 
шрифта «чрезмерно стилизованного»). 
Помните, наша цель - укрепить 
доверие к продукту. 

Подсказка! Создавая рекламное обьявление или листовку, вы фактически выступаете перед публикой, и наличие 
громадной аудитории может, вероятно, кое-кого из вас испугать (и вывести из равновесия). Поэтому иногда оказы
вается полезным представить перед собой своих лучших друзей и посчитать, что рекламируемый продукт вы пока
зываете именно им. Почему? Потому что в данный момент ваша аудитория - множество друзей и хороших соседей. 
Хорошая торговля - дело веселое и радостное, обеспечивающее обоюдный выигрыш. Старайтесь пребывать в таком 
хорошем настроении всегда, когда работаете над рекламным объявлением. 

Представьте себя в самом конце - и достаточно скромно. На то есть две причины: 
во-первых, вы самое последнее звено в цепочке сбыта (помните, что мы заняты рекла
мой товаров, а не магазинов), и во-вторых, это будет говорить о вашей уверенности 
в своих силах. 

Всегда подходит: Классический 
стиль 

Сдержанное высказывание - клас
сический знак доверия - вызывает 
расположение к продукту. Добейтесь 
соответствия в выборе шрифтов для 
заголовков и текста (в заголовках для 
уплотнения текста надо уменьшить 
межбуквенные расстояния). Назову 
несколько наиболее подходящих 
шрифтов: Times, Sentury, Garamond, 
Caslon. 

He столь хорош: Decoratives 

Начертание шрифта Bauhaus имеет 
ярко выраженный стиль и относится 
к классу декоративных шрифтов, при
сутствие которых всегда заметно 
и отвлекает читателя от содержания 
написанного. Поэтому читатель будет 
отвлечен и от описания рекламируе
мого вами продукта. Отсюда следует 
очевидный вывод, что декоративные 
шрифты больше подходят для по
стеров, чем для рекламных листовок 
и объявлений. 



Выполните набор шрифтом Helvetica plain, набранное 
название выглядит... хорошо... и просто. 

Как сделать логотип, состоящий только из текста 
Торопитесь? Так вот вам способ быстрой подготовки логотипа. 

Выполните плотный кернинг (чтобы символы почти каса
лись друг друга); удалите пробелы между словами и ам-
персандом; выполните выворотку текста в текстовом 
блоке; в результате этого он станет походить на эмблему. 

Если изменить начертание шрифта на American Type
writer (обратите внимание на вычурный амперсанд), 
то в результате добавится «изюминка», вполне подхо
дящая для веселого летнего магазинчика. 

Здесь логотип задает несколько иные тона: он служит 
торговой маркой и подразумевает, что представлен
ный товар - один из множества подобных товаров, 
являющихся ассортиментом магазина. Обратите вни
мание на то, что окончательно оформленная реклам
ная листовка может быть условно разделена на четыре 
легко опознаваемые части - заголовок, фотография, 
текст и название магазина. Все они взаимодействуют 
между собой, создавая в результате общее совместное 
«заявление». 

Если у вас нет логотипа, то в качестве хорошей аль
тернативы вы можете набрать свое имя в том же сти
ле, что и заголовок (или в каком-то похожем стиле). 
Такая сдержанная подача предполагает безусловную 
связь между торговым предприятием и рекламируе
мым продуктом и является наиболее подходящей 
формой при рекламе товаров ограниченного ассорти
мента: ювелирных изделий, цветов, ассортимента 
бутиков и т. д. 
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При наложении двух строчек получается более ком
пактный логотип, который очень удобен при раз
личных вариантах макетов. Обратите внимание на то, 
что интерлиньяж - расстояние между строками -
очень небольшой. 

Другой возможный вариант: воспользуемся способно
стью компьютера создавать оттенки серого цвета. 
Наберем текст шрифтом более жирного начертания; 
заметьте, что амперсанд остается контрастной цен
тральной точкой. 

Смогут ли покупатели вас найти? 
Схематичная карта - это обычно недостаточно используемое полезное средство. 

Особенно полезными для покупателя оказываются карты, показывающие лабиринты 
автомобильных стоянок, улиц с односторонним движением, даже лестничных пло
щадок и тому подобных вещей. В этом конкретном случае для того, чтобы найти 
этот маленький магазинчик, явно требуется хорошо продуманная схема. 

ПЕРЕД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ДИЗАЙНА 

Схема, построенная «из палочек» 

Такую карту мог бы нарисовать кто угодно с помощью обыкно
енного карандаша. В чем ее самый главный недостаток? 
И тонкие черные линии, и квадратики, и большие буквы - все 
они выглядят похожими друг на друга и одинаково привлекают 
внимание. Читатель должен потратить время уже на то, чтобы 
просто разобраться в принятых обозначениях. Слабый дизайн и 
противоречивый по оформлению типографский набор усиливают 
слишком «шумливые» указания для потенциальных покупателей. 
И туг же - вежливое указание сориентировать эту схему по четырем сторонам света. 

ПОСЛЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИЗАЙНА 

Серый фон, белые улицы 

Этот способ лучше и проще. Сориентируйте схему по сторонам света и укажите 
направление на север. Создайте фон - 50 % серого; представьте транспортные 
артерии белым цветом, а здания - черным, это создаст визуальный контраст 
между тем, где именно вы передвигаетесь, и местом, куда вы собираетесь 
добраться. Широкие улицы - это те, по которым вы движетесь к цели: Наберите 
названия улиц прописными буквами, из-за отсутствия у них верхних и нижних 
выносных элементов, они легко размещаются на узком пространстве. Улицы и их 
названия функционируют теперь вместе, как единые блоки. И уберите со схемы 
парк - Elk Grove Park: за исключением совсем необычных случаев, на простых 
схемах следует указывать единственное место назначения. 
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Дизайн рекламного плаката 
Вы сможете привлечь внимание 

к рекламируемому продукту, если сумеете 
подготовить удачные фотографии. 

Фотографии - великолепные рассказчики; они окна в мир вашей компании. 
Этим они отличаются от заголовков, рисунков и других графических объектов, 
таких обычных и легко заменяющих друг друга. Сгруппировав фотографии на 
странице, вы можете в значительной степени усилить присущие им как самые 
обычные, так и, возможно, уникальные характеристики. 

Сравните между собой показанные версии листовки - «До» и «После» усовершен
ствования дизайна. Заметьте, что именно, прежде всего, привлекает внимание в версии 
«После усовершенствования дизайна». Зритель сначала обращает внимание 
на иллюстрации. 

А что именно прежде всего он прочитает, просмотрев иллюстрации? Он, как и вы, 
конечно же, прочитает подписи к этим иллюстрациям. 

Дизайнер ведь полностью контролирует ситуацию, именно он, как говорится, 
«на сиденье водителя». И читатель окажется именно там, куда захотят его доставить. 

Ведь мастерство дизайнера - это не просто умение расположить определенные 
элементы так, чтобы создать в результате хорошее впечатление у зрителя, как при 
оформлении букета цветов, а умение правильно организовать и подать читателю 
разнообразную информацию. При усовершенствовании дизайна мы выполнили 
сортировку данных по определенным признакам и разделили страницу на две зоны. 
В верхней более светлой половине содержатся описания, в нижней более темной 
половине представлены продукты. Таким способом мы смогли сузить и возможности 
выбора читателя, и у него нет возможности стать невнимательным и заскучать. 

Очень важно, однако, не упустить преимущества того, что мы сумели разбудить 
интерес читателя, и сразу же начать с ним разговор, использовав для этого подписи 
к иллюстрациям. Как это сделать? Нужно превратить подписи к иллюстрациям 
в законченные истории, с заголовками и даже графическими объектами. 
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ПЕРЕД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
ДИЗАЙНА 

Не оставляйте читателя в неведении! 

Эта страница не только плохо оформлена, 
она также не в состоянии общаться с читате
лями. Почему? Потому что читатель должен 
искать и находить сюжет в подаче представ
ленного материала... Усердный, но явно со
всем неопытный дизайнер так тщательно все 
расположил на странице, как будто 
в дортуаре; диван - в одном углу, стул -
в другом, кофейный столик - в середине. 
У него все так получилось, потому что он, 
очевидно, думал, занимаясь дизайном, о ко
лонках, выделяющих рамках и о блоках, 
а ему следовало бы придумывать в это вре
мя сюжет подачи материала. 

ПОСЛЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДИЗАЙНА 

Хорошо отработанный приятный рек
ламный плакат! 

Несколько иллюстраций, несколько отдельных 
сюжетов, но фотографии здесь помещены 
«на витрину» и результаты поэтому полностью 
отличаются от исходного варианта, причем 
в лучшую сторону. 



120 Рекламные листки и рекламно-информационные материалы, рассылаемые по почте 

На нашем примере «После усовершенствования дизайна» проиллюстрированы 
сразу несколько приемов оформления. Каждый из них может быть использован 
как отдельно, так и в комбинации с другими приемами. Несколько указаний. 

Серый фон образует рамку Рамка вашей «витрины» 

В данном случае рамкой явля
ется серый фон; обратите внима
ние на то, что он выровнен 
с находящимися над ним колон
ками с текстом. Использование 
тонированного фона обычно пред
почтительнее, чем применение 
обычной рамки: фон не создает та
кого «напряжения», причем обес
печивает более контрастную по
дачу материала. При отсутствии 
редакционных материалов рамка 
вообще не нужна. 

Фотографии на странице расположены в виде предельно 
компактной группы 

Ведите разговор на нескольких уровнях 

Используйте различные гарнитуры и кегли, различный цвет шрифта, когда изме
няется предмет разговора. Такое разнообразие привлекает внимание, и этот прием 
следует использовать для предварительной сортировки подаваемой информации. 
Чтобы это реализовать, последовательно используйте стили. Например, подписи 
под иллюстрациями должны быть оформлены одинаковым стилем, иметь одина
ковый цвет и кегль шрифта и (как и заголовки) быть легко отличимыми от основ
ного текста. Подумайте сразу о группе объектов 

Можно, например, сгруппировать фотографии в центре вашей «витрины» 
с тем, чтобы подписи были направлены наружу, или, как показано здесь, располо
жите фотографии по периметру «витрины», а подписи пусть будут посередине. 
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Еще один заголовок! Этот заголовок 
предварительно сортирует подписи, ко
торые последуют после него. Чем ближе 
вы будете к завершению своей работы, 
тем отчетливей для вас будет виден ее 
успешный результат. 

Наличие более длинных заголовков по
зволяет и более полно изложить основ
ной материал. Обратите внимание на то, 
как фотография разрывает ограничи
вающую рамку. Такой прием привносит 
оживление и способствует повышению 
интереса читателя к материалу. 

Блок описательного материала имитирует дизайн страницы 
и стили шрифта; этот прием исключительно эффективен 
для создания «мостика», объединяющего между собой 
отдельные части одной страницы. 

Искусство создания подписей к иллюстрациям 
Вне зависимости от того, что именно представляют собой ваши объекты 

рекламы, когда вы группируете фотографии, вы создаете среду, которая хотя бы 
ненадолго привлечет пристальное внимание читателя. Если вы рассмотрите все 
существующие «шалости» авторов рекламных объявлений и узнаете, сколько 
средств на это потрачено (и при этом потеряно) в попытках привлечь внимание, 
вашему удивлению не будет предела. И все это можно и сейчас увидеть в бесплатно 
распространяемой печатной рекламе. 

Что именно мы должны сделать далее? 
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Заголовки подписей к рисункам представляют такой 
материал, который хочется немедленно прочитать. 
Показанное здесь совсем простое расположение текста 
подписей к иллюстрациям, тем не менее, обеспечивает 
приемлемое качество. 

40-процентный серый фон позволяет осуществить 
выворотку заголовков подписей к иллюстрациям, 
набранных шрифтом жирного начертания. Создается 
эффект глубины, привлекающий внимание читателя. 

Образно говоря, мы должны дать читателю все, что требуется, прямо на этом 
месте. Чтобы выполнить это, ваши подписи под иллюстрациями должны стать 
самым важным текстом на странице. Давайте повторим это: после заголовка, под
писи под иллюстрациями - это второй самый важный текст на странице. Они нахо
дятся именно там, куда смотрит читатель, и они рассказывают о том продукте, 
который уже привлек внимание читателя. 

Подумайте об этом. 

Напишите достаточно полный сопроводительный текст. Привлеките внимание 
читателя заголовком. Задайте ему вопросы. Разрешите его проблемы. Сомнения... 
Возможные соблазны... Подчеркните достоинства и преимущества рекламируе
мого товара. Пишите немногословно, ярко, с чувством. Ну, а если вы не писатель, 
то придется нанять писателя. 
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На наши визуальные оценки влияет чувство равновесия 
Наша потребность в сбалансированности влияет на все, что мы создаем. Соз

нательно или бессознательно, но наше чувство равновесия сильно влияет 
на наши визуальные оценки. 

Обобщенный чувственный образ равновесия (Gestalt principle of equilibrium)1 

обращает нас к стабильности, которую мы ищем во всем, что мы видим. 

В природе объекты стремятся принять устойчивую стабильную форму, состояние покоя, 
что можно увидеть на примере капельки воды. Мельчайшие капельки сливаются и оказываются 
в состоянии покоя в виде шарика определенного размера. Это их устойчивое состояние. 

Имитируя природу, мы создаем равновесие уже тогда, когда рисуем простую точку. 

Подобно капельке, точка имеет такую форму, которая не несет какого-либо напряжения. Эта форма ото
бражает равновесие. 

Чтобы создать равновесие в длинном заго
ловке... разбейте его на части и стабилизируйте 
эту систему, сгруппировав элементы на общей оси. 
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Облегчите процесс чтения ваших рекламных 
листовок 

Этот фундаментальный принцип дизайна 
придаст живости созданным вами страницам 

Обратимся к опыту эпохи Возрождения: это опыт, имеющий свой аромат 
и свои особенности воображения. Но это и опыт, неправильное восприятие 
которого может направить неопытного дизайнера в сторону банальных решений. 
Так что всегда очень важно весьма серьезно и тщательно оценивать все особен
ности выполненного вами дизайна. 

Вообразите, что для выполнения дизайна рекламной листовки вы располагаете 
логотипом ярмарки и папкой с оттисками с гравюр. Учитывая свой опыт, вы зара
нее знаете, что ваша рекламная листовка будет представлять собой эффектное 
зрелище. 

Это минимум из всего того, что вы думаете. Но... вы опробовали одну идею 
макета, затем другую... Вы пробуете новые варианты снова и снова. И у вас соз
дается впечатление, что независимо от того, что именно вы предпринимаете, 
результаты получаются в основном одинаковыми: они вызывают скуку. Несмотря 
на то что вы используете произведения высокого искусства, в вашем макете отсут
ствует какое-либо движение. Он статичен. В чем, конкретно, здесь проблема? 

Вероятно, вы не используете достоинства таких инструментов дизайна, как мас
штабирование и изменение насыщенности. С помощью этих мощных средств вы 
можете вести читателя от одного элемента к следующему, и затем опять к сле
дующему, причем именно в той последовательности, какая вам требуется. Правиль
ное использование масштабирования и изменения насыщенности не только 
улучшат результаты вашего дизайна, но также сделает вашу рекламную листовку 
более удобной для чтения. Давайте посмотрим, как все это работает. 
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ПЕРЕД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ДИЗАЙНА 

Этот макет выполнен добротно, но он статичен. Проблемы вот 
в чем: отсутствует контраст масштаба элементов и контраст 
насыщенностей. Хотя и иллюстрации и логотип сами по себе 
хороши, но они все, в основном, имеют одинаковые размеры, 
т. е. представлены примерно в одном и том же масштабе. 
Когда все примерно одинаковое, там нет точки фокуса. Это 
лишает читателя всяких указаний о желательном направлении 
просмотра материалов. 

Этот дизайн мог бы быть также улучшен за счет использования 
больших контрастов насыщенности составляющих элементов. 
Каждый элемент дизайна имеет определенную насыщенность. 
Чем темнее или чем большее число отдельных элементов 
содержит графика, тем она «тяжелее». Приглядитесь к макету, 
расположенному справа и обратите внимание на насыщен
ность его различных частей. За исключением текста, все эле
менты здесь имеют одинаковую насыщенность, что привело 
к получению неудачной, неэффективной страницы. 

ПОСЛЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДИЗАЙНА 

Стало значительно лучше! И изме
нение масштаба, и изменение 
насыщенности были использованы 
так, чтобы был получен максималь
ный положительный результат. 
В итоге получили живую, притя
гательную рекламную листовку. 



126 Рекламные листки и рекламно-информационные материалы, рассылаемые по почте 

...и сделайте его большим по размеру и/или 
по насыщенности. Помните, что доминирование 
объекта зависит как от его масштаба, так и от его 
насыщенности. Иногда большие элементы дейст
вительно отступают на задний план, поскольку 
они имеют очень маленькую насыщенность. 

Зачем нужен доминирующий элемент? 

Изменение размеров и насыщенности гра
фики - это средства, с помощью которых дизай
нер направляет движение взгляда читателя по 
макету. Когда глаз бегло просматривает страницу, 
он, прежде всего, замечает самый большой или 
самый насыщенный элемент. Затем он перехо
дит к следующему по величине элементу и про
должает далее просмотр с учетом размеров эле
ментов, пока не будет исследована вся страница. 

Сообразительный дизайнер, конечно, будет 
использовать описанное для извлечения реаль
ной пользы для своей работы; он будет так манипулировать размерами графики, 
чтобы направлять внимание читателя в нужном направлении. 

Для данного примера было предопределено, что гравюра с изображением 
менестреля должна быть доминантой. Обратите внимание на то, как были изменены 
размеры остальных элементов, чтобы направить взгляд читателя при просмотре 
всей страницы. 

Измените размеры остальных элементов... 
...таким образом, чтобы они выглядели мельче и/или светлее, чем доми

нирующий элемент. В большинстве случаев вам потребуется создавать убы
вающую последовательность размеров - нечто большое, затем что-то средних 
размеров, а затем нечто маленькое. Взгляд читатели будет перемещаться от одного 
объекта к другому в большинстве случаев в том порядке, который вы задали, изменив 
размеры объектов. 

Изображение менестреля - это доминанта, 
цифры показывают, в каком порядке глаз 
читателя рассматривает элементы страницы. 
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Используйте возможности выбора 
кегля, насыщенности (или вместе то 
и другое), чтобы создать контрасты 
межу заголовками, текстом и подпи
сями для иллюстраций. Для набора 
заголовков был выбран полужирный 
шрифт Compacta из-за его высокого 
контраста с утонченным шрифтом 
с засечками, использованным для 
набора текста (Cochin). Однако кегль 
шрифта заголовков затем пришлось 
несколько уменьшить, чтобы он не 
столь сильно доминировал или мог 
состязаться с изображением мене
стреля по степени влияния на чита
теля. По такой же причине для под-
писи под иллюстрацией был выбран 
плотный рубленый шрифт. 

Выберите свои акценты 
Поскольку вы дизайнер, именно вы должны решить, какой из элементов 

оформления привлечет внимание читателя. В некоторых случаях вы привлекаете 
внимание читателя с помощью графики, в других - с помощью заголовка (пример 
справа), а иногда (пример внизу справа) и с помощью текста. Убедитесь в том, 
что тот объект, который вы хотите особо выделить, является доминирующим на 
странице. 
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В тех случаях, когда в качестве доминанты был выбран 
заголовок, первоначально выбранный шрифт светлого 
начертания был позже заменен на другой. Все это вы
глядело очень заманчивым, но только потому, что этот 
заголовок очень длинный. Но если бы заголовок был 
таким же небольшим, как в представленном нами усо
вершенствованном варианте оформления, то получен
ный в результате таких действий заголовок выглядел 
бы слабым и отступающим на второй план. 

Оттиски с гравюр: Неистощимый источник произведений 
искусства 

Вы уже устали от многократного использования надоев
ших всем готовых иллюстративных вставок (clip art)? 
Попробуйте использовать при оформлении оттиски старых 
гравюр. Эти иллюстрации, содержащие множество тонких 
деталей, могут с успехом использоваться при художествен
ном оформлении многих проектов. Прежде всего, следует 
отметить, что использование таких иллюстраций обходит
ся совсем недорого. Многие компании продают книги, CD, 
можно приобрести такие изображения в Интернете; даже 
краткий поиск в Интернете выявит множество источников, 
подходящих по качеству изображений. 
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Те из вас, кто наиболее предприимчив, могут начать создавать и свои собст
венные архивы гравюр, разыскивая оттиски в антикварных магазинах и магазинах, 
торгующих старыми книгами. Коллекционер должен быть осторожен в части 
нарушения авторских прав. Практика показывает, что не стоит безоглядно исполь
зовать какие-либо художественные работы, с момента создания которых прошло 
меньше 75 лет. 

Советы по сканированию 

Оттиски с гравюр сканировать сложно. Поскольку изображение на них 
построено главным образом из очень тонких линий, а просветы между линиями 
имеют тенденцию забиваться, в результате пропадают детали. Иногда может 
помочь предварительное, до сканирования, репродуцирование изображения 
на хорошем копировальном устройстве. Выберите такую экспозицию, чтобы 
получить копию несколько светлее, чем обычно. При этом увеличивается контраст 
и создается впечатление, что мелкие детали стали более различимыми. Уберите 
все дефекты типа клякс либо электронными методами на экране компьютера, 
либо просто на бумаге с помощью хорошо себя зарекомендовавшей старой 
доброй корректирующей жидкости. Изображения произведений искусства следу
ет сканировать при разрешении 300 dpi и установить тот размер картинки, 
который вы собираетесь практически использовать. Сканированные изображения, 
которые увеличивают в размерах уже после того, как их помещают в программу 
для обработки графики, имеют более низкое качество, и более низкое разрешение 
при сканировании не способствует улучшению качества иллюстрации. 
Для достижения наилучших результатов сканируйте оттиски гравюр в режиме 
для штриховых художественных оригиналов. Используйте повышенную яркость, 
чтобы сохранить контраст, который вы увеличили благодаря предварительному 
копированию. Сохраняйте файлы художественных иллюстраций в формате TIFF. 

5 -1535 
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В чем, конкретно, здесь проблема? 

Она в том, что слишком большое внимание дизайнером 
было уделено привлечению внимания читателя. Была сде
лана попытка привлечь внимание к словам, но она оказа
лась недостаточно эффективной. Использование желтой 
бумаги, конечно, помогает, но в то же время делает прила
гаемые дизайнером усилия уж слишком очевидными. 
Так что давайте сначала поработаем над текстом. 

Иллюстрации и слова будут исполь
зоваться совместно, чтобы «передавать 
информацию» сразу по нескольким кана
лам. Имейте в виду, что эти каналы все
гда работают вместе; изменение в одном 
из них будет воздействовать и на другой. 
Это взаимодействие может дать весьма 
неожиданные плоды. Изложенные ниже 
четыре различные техники работы при
менимы ко всем макетам, где взаимодей
ствуют иллюстрации и текст. 
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Добавьте вашей рекламной листовке 
настоящей остроты чувств 

Слова сообщают нам информацию, а произведения 
искусства передают чувства, ощущения, эмоции. 

Как можно разработать забавную рекламную листовку произвольного содержа
ния без пренебрежения читабельностью или основными принципами дизайна? 

Один из лучших способов сделать это - использовать соответствующие иллюстра
ции. Сначала нам следует усвоить, что иллюстрации «общаются» с нами иначе, 
чем слова. Следует усвоить, что слова сообщают нам информацию, а иллюстрации 
передают чувства, эмоции. Ваша цель при использовании иллюстраций не вновь 
заявить то же самое, что уже сказано словами, а создать настроение; т. е. передать 
своей аудитории определенные чувства. 
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ПОСЛЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИЗАЙНА 
Такой вариант оформления вызывает 
хорошие чувства. 

Чем слово «casual» лучше, чем окру
жающие его слова? Искусство оформле
ния говорит нам: уменьшите напряжен
ность, расслабьтесь; слово «casual» и соз
дает на странице неофициальное настрое
ние. Белая бумага здесь также отлично 
исполняет свою роль. 

Как, по вашему мнению, следовало бы вам проинформировать своего коллегу 
о неофициальном дне (Casual Day )? Вы, наверное, должны сказать: «Пятница - это 
неофициальный день». Но ведь эта фраза уже звучит как заголовок, и, видимо, это 
достаточно хороший повод начать дизайн вашей странички произвольного 
содержания. Что именно мы должны сделать далее? Найдем одну иллюстрацию, 

Casual Day - день, в который сотрудники фирмы могут не соблюдать обычную чопорность в одежде. 
Например, приходить на работу в джинсах и майках. - Примеч. науч. ред. 
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чтобы наглядно охарактеризовать придуманное вами сообщение. Чтобы найти 
иллюстрацию, мы решили опираться на слово «неофициальный» и начали 
поиски. Мы нашли изображение бодрого маленького опоссума, который, похоже, 
так же наслаждался своей жизнью, как, вероятно, и остальные энтузиасты 
«неофициального дня». 

Что именно мы должны сделать 
далее? В этом конкретном случае 
первым на странице появился набран
ный нами заголовок, и опоссума мы 
просто подвесили поблизости. После 
этого размещение текста казалось оче
видным. Обратите внимание на боль
шой интерлиньяж (14/19) и необъят
ное количество белого пространства. 
Полученный результат идеален: заго
ловок утверждает нечто, а результаты 
оформления позволяют нам это 
прочувствовать. 

Здесь дизайн страницы определяется оформлением заголовка; изображение 
играет второстепенную роль. Интерлиньяж исключительно плотный (200/150); 
при наборе с выравниваем по левому краю образовались большие пробелы, 
внутри которых можно вполне уютно разместить выключенный текст. Высокие 
контрасты размеров шрифта и используемых стилей отвечают самому изыскан
ному вкусу. Эта техника проста в исполнении, весьма забавна и успешно приме
нима со многими начертаниями шрифта (см. ниже). 



В дизайне теперь доминирует иллюстрация, и текстовое сообщение приобре
тает форму совета или намека. Обратите внимание на то, что расположенное 
справа изображение лектора, как, впрочем, и изображение опоссума, не имеет какого-
либо отношения к «неофициальному дню». Вспомните, что задача иллюстрации -
создать определенное настроение. Примитивное искусство требует и специального 
оформления - баланса небрежного стиля с развлекательным полным намеков текстом 
(на левом рисунке текст выровнен по центру, на правом рисунке текст располага
ется на пространстве от левого до правого поля). Обратите внимание на большие 
участки пустого пространства. Если для вас все это ново, то попытайтесь иг
норировать границы колонок и просто пронаблюдать то, что вы видите. Если кто-
то разрабатывает новые подходы к оформлению, то постарайтесь извлечь из его ра
боты нечто полезное и для себя. 
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Посмотрите, какой эффект может произвести изменение содержания заголовка. 
Здесь бесстрастное официальное объявление «ЛОТЕРЕЯ В ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ 
НАВОДНЕНИЯ...» - было заменено другим текстом: «ВЫИГРАЙТЕ ПАРУ 
ПУТЕВОК НА ПОЕЗДКУ В СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ», - в результате чего внимание 
было переключено с жертв наводнения на организатора лотереи. И в новом варианте 
объявления мы через мгновение доберемся до упоминания о жертвах наводнения; но, 
тем временем, кричащий стиль шрифта заголовка вызывает у нас волнение. Теперь 
внимание читателя настолько обострилось, что мы можем обращаться к нему 
с просьбой, рассчитывая на большой положительный эффект. (Заметьте, что упоми
нание о «различных видах выпечки» также было оформлено по-новому, в качестве 
возможных призов лотереи.) Если у вас есть много информации, особенно относя
щейся к основному содержанию текста плаката, то целесообразно набрать текст 
шрифтом очень большого кегля (здесь использован 20/21) - это облегчит чтение 



текста и придаст ему большее значение, после чего расположите по вкусу стандарт
ные иллюстративные вставки (clip art) «в качестве приправы». В этом конкретном 
случае назначение картинок - обеспечить визуальную поддержку тексту. Вам будет 
легче добиться хороших результатов, если вы подберете заготовки иллюстраций, 
выдержанные в едином стиле. Обратите внимание на то, что в рассматриваемом случае 
подобранные изображения иллюстрируют текст совершенно точно, буквально. 

135 Добавьте вашей рекламной листовке настоящей остроты чувств 

Лотерея ПЕРЕД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ДИЗАЙНА Лотерея ПОСЛЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИЗАЙНА 
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Приветствие с сюрпризом 
Заказчик чувствует себя королем, получив 

карточку с купоном на такой щедрый кредит. 

В мире, где так часто не хватает 
услуг, жест подобный выпуску этой 
карточки с купоном запомнится всем. 
В этой версии карточки высказывается 
признательность новому клиенту, 
предлагается кредит на следующую 
покупку и содержится приветствие-
приглашение от президента компании. 
Вы можете представить ее заказчику 
непосредственно при деловой встрече 
или направить ему по почте в качестве 
дополнительного сообщения. 

Серый фон на внутренних панелях 
(здесь он составляет 10 % черного) 
создает визуальный контраст между 
купоном и карточкой. Серые горизон
тальные линии обозначают линии 
фальцовки. 

Чтобы выполнить печать карточки в вашем офисе (но без обрезки), смаке
тируйте карточку в виде двухстраничного документа и вручную загружайте листы 
бумаги в свой лазерный принтер, верхней стороной вперед при печати одной 
стороны карточки и нижней стороной вперед при печати ее оборотной стороны. 
При использовании более плотной бумаги (65-фунтовая плотная бумага подходит 
для этих целей идеально) или при больших тиражах, целесообразно передать 
тиражирование карточки в типографию, чтобы обеспечить ее профессиональное 
изготовление, в частности перфорацию и машинную фальцовку. 
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Макет карточки с купоном 

1 Текст купона: Formata Light, 12/14.5-pt. выравнивание по левому краю; 2 Знак доллара: Racer, 60-pt., вырав
нивание по левому краю, линейки .5-pt.; Количество долларов: Racer, 150-pt., выравнивание по центру; Кредит 
Racer, 36-pt., выравнивание по центру, все прописные; 3 Сигнатура: Formata Light, 8-pt. выравнивание по левому 
краю; 4 Подзаголовок обложки: Formata Light, 26-pt. выравнивание по левому краю; 5 Заголовок обложки: 
Racer, 150-pt., выравнивание по центру, все прописные; 6 Внутренний подзаголовок: Formata Light, 26-pt. 
выравнивание по центру. 
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Магическое послание 
Эта трехполосная открытка последовательно 

разворачивает информацию, скрытую под 
своим главным заголовком. 

Маги называют это неправильным указанием. Вы, казалось бы, абсолютно 
точно знаете, что именно видите перед собой, и затем вдруг совершенно неожиданно 
из шляпы выскакивает кролик. То же самое можно сказать об этой почтовой 
карточке. Соблазнительный заголовок привлекает внимание читателя и - глядь! -
откуда ни возьмись, появляется название вашей компании, ваш телефонный номер 
или ваш пламенный призыв к определенным действиям. 

Предлагаемый макет укладывается в пределы формата бумаги «стандарт»; 
это стандартный размер бумаги в США, равный 8,5 х 14 дюймов (216 х 355 мм). 
Если вам требуется достаточно большой тираж, то его сможет отпечатать ваша 
местная типография, выполнить необходимую вырубку и сделать необходимую 
фальцовку. Чтобы несколько конкретизировать, скажу, что вам потребуется обло
жечная 80-фунтовая бумага. Если вам необходимо изготовить всего несколько 
экземпляров предлагаемого рекламного материала и ваш лазерный принтер может 
выполнять печать, в том числе и на толстой бумаге, то вы можете вырезать сами 
необходимые гнезда и выполнить необходимую фальцовку. Попробуйте восполь
зоваться при создании сгибов достаточно тяжелыми линейками, столовым ножом 
или канцелярским ножом для открывания писем. Окончательно оформленные 
изделия должны нормально размещаться в конверте А2 или в конверте размером 
43/8 х 53/4-дюйма. 

Макет «всплывающей» трехполосной карточки 

1 Заголовок: Franklin Gothic Heavy, 42/36-pt., выравнивание по центру; 2 Всплывающий заголовок: Franklin 
Gothic Heavy, 65-pt., выравнивание по центру; Всплывающий подзаголовок: Century Expanded, 17-pt., выравни
вание по центру; 3 Текст Century Expanded, 17/20-pt., выравнивание по центру. 
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Рекламная листовка, которая стоит 
на своих ногах 

Листовка-«настольная палатка» несет 
двухмерное послание в трехмерный мир. 

Вам доводилось читать, сидя 
за столом в ресторане? Затратив опре
деленные усилия, чтобы сосредоточить
ся, многие клиенты и заказчики исполь
зуют время ожидания в ресторане 
для чтения. Какая благоприятная воз
можность для нас! Большие рекламные 
агентства платят миллионы за привлече
ние такой внимательной аудитории. 
Правильно играйте в ваши карты, и вы 
сможете на этом заработать. 

Представленный здесь пример ос
нован на содержании рекламной лис
товки экспонентов окружной ярмарки. 
Она могла быть представлена либо 
на собрании заинтересованных лиц 
в ресторане, либо в профессиональном 
училище. Но можно было и просто по
местить необходимое количество экзем
пляров листовки в бизнес-конверты 
и разослать их в соответствии 
со списком экспонентов прошлого года. 

Места, где возможно разместить вашу стоящую 
на своих ногах листовку: кафетерии, контрольно-кас
совые пункты, номера гостиниц, прачечные, библиотеки, 
рестораны и бары, залы ожидания. 

Подобные предварительно сфальцованные листы-заготовки продаются в мага
зинах расходных материалов для офисов, но предлагаемый нами дизайн позволяет 
получить тот же эффект почти без затрат. Отпечатайте свою «объемную» реклам
ную листовку на 80-фунтовой обложечной бумаге и сфальцуйте ее с помощью 
металлической линейки или кухонного ножа для масла. Обращаться в типогра
фию следует в тех случаях, когда требуются достаточно большие тиражи; 
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в типографии также могут прикрепить к листовкам с правой стороны двухсторон
нюю липкую ленту. Когда вам потребуется «собрать» готовое изделие, просто 
освободите липкую ленту от защитного слоя и соедините соответствующие 
стороны листовки. 

Макет рекламной листовки-«настольной палатки» 

1 Подзаголовок: Times New Roman курсив, 16-pt., выравнивание по центру; 2 Заголовок: Racer, 175-pt., вырав
нивание по центру; 3 Текст: Times New Roman, 16/18-pt, выравнивание по левому краю (текст, расположенный 
внизу, выровнен по центру); 4 Иллюстрация: Шрифт Dingbat, 180-pt. выравнивание по центру. 



Как только вы разместите по своим местам все числа и строки, вы можете 
поместить и ваше собственное сообщение либо точно таким же образом, как 
показано у нас, либо проанализировать, где заканчивается каждая часть страницы 
в сложенном виде, и затем разработать свой собственный вариант размещения. 

Маркетинговое требование - связать ваше сообщение с метафорой самолета 
(как, например, «плоский и простой»), используя основные элементы любого 
успешного компонента прямой почтовой рекламы - информативного текста, 
заманчивого предложения и очевидного, простого способа ответить на ваши пред
ложения. Отпечатайте окончательную версию рекламного материала на высоко
качественной почтовой бумаге и выпустите его в свет: либо посылайте по почте 
в полученном после печати плоском варианте, либо сложите его в форме письма 
и доставляйте его в стандартном бизнес-конверте № 10. 

Вам потребуется воссоздать как можно 
точнее показанные на рисунке страницы 
на стандартном листе формата 8 1/2 х 11 
дюймов - линии фальцовки, числа и ин
струкции для получателя, т. е. все, кроме 
вашего маркетингового сообщения и сет
ки линий синего цвета (сетка с линиями, 
расположенными на расстоянии поло
вины дюйма друг от друга, показывает 
вам, где именно вы должны располо
жить числа). 

Каждый, кто получит эту «летающую рекламную листовку», сможет в тече
ние минуты сложить из нее радующий глаз великолепный самолетик. Выполнить 
все это с такой легкостью позволяет серия соответствующим образом размещен
ных чисел; получатель складывает одинаковые числа лицом к лицу - и самолетик 
готов взлететь. Очевидная выгода для вас в том, что эта непобедимая головолом
ка позволяет разместить на ней ваше рекламное сообщение. 
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Летающая рекламная листовка 
Создайте незабываемую рекламную листовку, 

летящую прямо к сердцам читателей. 
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Бумажный самолет 

1 Заголовок: Garamond Light Condensed, 45/39-pt., выключка 
no левому краю; Буква «е»: 40-процентный серый тон; 
2 Текст: Garamond Light Condensed, 17/16.5-pt, выключка 
по левому краю; полужирный шрифт текста: Franklin Gothic 
Book Condensed, 15/16,5-pt., выравнивание по левому краю; 
3 Заголовок инструкций: Franklin Gothic Book Condensed, 
8/9-pt., выравнивание по центру; Текст инструкций: Franklin 
Gothic, 8/9-pt., выравнивание по центру; 4 Числа: Franklin 
Gothic Condensed, 12-pt., выравнивание по центру; линия 
окружности: .5-pt., 40-процентный серый тон; 5 Линии: .5-pt., 
40-процентный серый тон. 
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Миниатюрная открытка 
Хотите передать заказчикам свои наилучшие 

пожелания? Пошлите им открытку. 

Ваш бизнес связан с туристами и приезжими? Почему не послать им эту эффек
тивную почтовую открытку-визитку? Полноцветное фото на одной стороне - красивое 
напоминание о приятном пребывании у вас в гостях. На другой стороне - ваше имя, 
адрес, номера телефона и факса - все по стандартам визитных карточек, чтобы клиент 
мог легко спланировать повторную поездку или повторное пребывание у вас в гостях. 
Миниатюрный печатный оттиск (9x12 дюймов) может содержать дюжину различных 
изображений, чтобы имелась возможность с минимальными затратами варьиро
вать их в соответствии с временем года. 

Параметры 

Карточка 1, Palatine Карточка 2, Vendrome (для слов SunTours) и Copperplate Condensed (адрес). 



Рекламные объявления 
Достигнуть баланса легче, чем вы могли бы 

предположить. 

Как подготовить макет хорошего рекламного 
объявления 

Примерное разделение площади страницы: три четверти - на иллюстрации, 
а оставшееся место - на все другие материалы, главным образом на текст - таков 
наиболее удачный формат при подготовке рекламных объявлений. Просмотрите 
любую публикацию, в которой содержится реклама, и вы очень быстро убедитесь, 
что так оно и есть. С учетом степени воздействия отдельных составляющих компо
зиции на читателя, дизайнеры обычно располагают элементы в линейной последо
вательности: картинка, затем заголовок, затем текст, затем фирменный знак. 

В воздушном мире художественной экспрессии - в его саваннах красивых 
торговых марок, изящных брошюр и возвышенных идеалов - коммерческие рек
ламные объявления выглядят грубо, как размахи тяжелого шара-молота 
для разрушения старых кирпичных зданий. Известно, что существует особая Лига 
рекламных агентств. Известно, что врекламном деле применяются грубые методы 
конкуренции. Известны создатели и движущие силы финансовых гигантов. 

И какую информацию из всего этого вы можете и должны извлечь для себя? 
Результаты работы дизайнера необходимо уметь продать, дизайнер должен уметь 
общаться с заказчиками, а не только красиво оформлять материалы, с которыми он 
работает. Прежде всего, дизайн является вашей работой, и вы должны научиться 
так мастерски выполнять ваши работы, чтобы они могли настолько заинтересовать 
и «очаровать» совершенно незнакомого вам заказчика, чтобы он решил опорожнить 
свой бумажник в ваши руки. 

Здесь мы изложим несколько способов выполнения названных задач. 
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Урок первый. В каждом случае существует некоторый формат оформления, 
который более разносторонне подходит для решения поставленной задачи, чем 
любой другой. В любой крупной или совсем небольшой работе, при оформлении 
высоких или широких страниц, при работе над газетой или телефонной книгой 
такой макет позволит избежать ненужных помех, правильно выбрать исходную 
позицию, правильно подать материал и получить соответствующую ответную ре
акцию. Но давайте все же продолжим рассматривать материалы книги. 

Сначала разделите на части то пространство, которым 
располагаете, затем формируйте ваше рекламное объявление, 
последовательно, элемент за элементом 

Этот формат помогает вам четко формулировать свои идеи и сразу же воплощать 
их в жизнь. Осуществляется же это путем разделения объявления на четыре основные 
четко обозначенные части. 

1. Иллюстрация. 

2. Заголовок. 

3. Текст. 

4. Логотип. 

Соберите их на страничке вместе шаг за шагом и не позвольте кажущейся 
простоте одурачить вас: этот формат работает как настоящий генератор. 

Подойдет любая форма 

Делить пространство на трети и четверти может 
быть было бы и лучше, но не стоит все же 
терять покой и сон, занимаясь слишком точным 
разделением свободной площади. 
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2. Затем добавьте заголовок... 

Используйте чистый, ясный шрифт. 
Не нужно здесь что-либо украшать. 

1. Разместите иллюстрацию... 

Поместите ее сверху. Коснитесь 
ограничивающей рамки. 

4. Затем добавьте логотип. 
Знак препинания. Точку. 

3. Затем добавьте текст... 

Всегда используйте шрифт с за
сечками - сериф. Для чтения он 
предпочтительнее. 

Вертикальный формат - весьма удобен 

Поделите пространство по вертикали, 
принципы те же. Какой вариант выбрать? 
Все будет определяться формой использо
ванного вами изображения и длиной заго
ловка. 
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Как выполнить дизайн яркого и веского 
рекламного объявления 

Ведь это удивительно просто: нужно просто 
показать нам суть! 

Мы, покупатели, любим рассматривать новые товары! Если у вас есть продукт 
для продажи, то нет более заманчивого способа рекламы, чем просто показать его 
вполне обычным образом, чтобы весь показ выглядел очень похожим на то, как 
демонстрируют товар в магазине. 

Чтобы реализовать идею наилучшим образом, вам потребуются цветные изобра
жения, полученные с помощью струйного или лазерного принтера или отпечатанные 
способом офсетной печати. Любой материал, отпечатанный в цвете, привлекает 
большее внимание, чем черно-белый. 

Возможность напечатать цветные изображения прямо в офисе нельзя недооце
нивать. Это означает, что мы уже можем использовать возможности профессио
нального дизайна при рекламе всего того, что продаем. Техника с цветными дисплеями, 
подобная той, что работает на таких широких проспектах, как Madison Avenue, 
теперь работает и на нас. 

Чтобы посмотреть, как именно это происходит, рассмотрим дизайн вполне совре
менного рекламного объявления о продаже хорошего подержанного велосипеда. 

Как должны вы показать ваш велоси
пед другу в реальной жизни? Это очень 
просто - нужно выкатить велосипед и по
казать его крутое снаряжение. Это 
в точности то же самое, что вы должны 
будете проделать, оформляя рекламное 
объявление. Для начала увеличьте фото
графию велосипеда, сделайте ее настолько 
большой, чтобы создалось впечатление 
просмотра велосипеда почти в натураль
ную величину. У вас мало места, чтобы 
расположить такую фотографию? Тогда 
обрежьте фотографию, но не уменьшайте масштаб. 
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Напишите заголовок, 
в котором сообщается 
о вашем рекламном пред
ложении, и наберите его, 
не используя каких-либо 
средств украшения. Пом
ните, как происходят 
обычные презентации? 
Представьте себе, что вы 
покупатель. Спросите себя, 
а что именно хотел бы 
я здесь узнать? 

Мысленно проведите покупателя вокруг вашего изделия и расскажите ему 
обо всем, что он видит. Выноски выполняют огромную работу по удерживанию 
внимания читателя: сначала вы читаете, затем смотрите; снова читаете, затем 
снова смотрите. В нашем случае мы перечисляем отдельные части, но особо 
подробно их не описываем: ведь предполагается, что покупатель уже знаком 
с назначением частей велосипеда. Но в другом случае мы должны были бы поступить 
так: используя фотографию, чтобы удерживать внимание зрителя, дать около каждой 
важной детали одно или два предложения, разъясняющих суть дела. Ваше решение 
будет зависеть частично от того, насколько хорошо известно рекламируемое вами 
изделие потенциальным покупателям. 



Короткий комментарий должен обеспечить человеческое общение с покупателями. 
Это тот раздел, в котором мы беседуем с покупателем. Напомните покупателю неко
торые характеристики этого велосипеда, приведите некоторую хронологию этапов 
совершенствования велосипедов и дайте возможность покупателю принять какое-то 
решение. От всего этого вот какая польза: покупатель продолжает впитывать 
информацию о велосипедах, и мысли его не отвлекаются от этого вопроса. 

Помните, что в любом рекламном объявлении, именно рекламируемое изделие -
звезда подготавливаемого вами шоу. Как у дизайнера, ваши ключевые действия 
в оформлении - это сдержанность. Покупатель не интересуется вашими навыками 
в части освоения мастерства дизайна, он интересуется велосипедом. Относитесь 
с уважением к этому обстоятельству. Несмотря на то что, пользуясь теми многими 
миллионами цветов, которые может передать ваш принтер, вы можете раскрасить 
наверное целый город, все же сдержитесь, ведь делать этого не следует. 

Рекламные объявления 150 



Как выполнить дизайн яркого и веского рекламного объявления 151 

Изготовьте цветную фотографию 
Наша цель - показать покупателю рекламируемое изделие как можно более 

наглядно. Чтобы это осуществить, нужно показать изделие самым ясным и в наи
большей степени отражающим условия его использования способом. Это означает, 
что нужно изготовить цветную фотографию. Работая с таким знакомым всем изделием, 
вы можете просто поместить на подготавливаемую страницу его фотографию - без 
фона и какой-либо бутафории. 

Используйте свой жизненный опыт при подготовке рекламной фотографии: 
иногда полезно вместе с рекламируемым изделием сфотографировать какой-то 
вспомогательный предмет, объяснить, как использовать рекламируемое изделие. 
Например, игрушечный мишка Тэдди будет выглядеть заманчивей на покрывале 
или рядом с подушкой. Удостоверьтесь только в том, что использованный вспо
могательный предмет не отвлекает на себя внимание и не отодвигает на задний 
план рекламируемое изделие. 

Чтобы полностью удалить с фотографии фон, ус
тановите изделие на светлой опоре перед чистой 
белой стеной. Применяемое вами освещение 
должно быть очень ярким; если у вас нет ламп за
ливающего света, вам следует провести съемку 
вне помещения, на открытом воздухе (выдержку 
при съемке устанавливайте для объекта съемки, 
но не для фона). Ваш объект съемки будет выгля
деть наилучшим образом, если он ярко и равно
мерно освещен. Осветите теневые участки объек
та светом, отраженным от белого картона (это так 
называемый «заполняющий» свет). Используйте 
компьютерную программу для ретуши фотогра
фий, чтобы с ее помощью полностью очистить 
фон фотографии. 
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Нужно дать рекламу предстоящей лекции? 
И вот как можно это выполнить 

Эта вечная проблема: вам необходимо достойно 
представить какое-то предстоящее событие, 
а вы располагаете только невыразительной 

фотографией, да и времени совсем в обрез. 

Лучший вариант оформления рекламного объявления для спикера - построить 
это объявление из нескольких простых частей. В нем будет одна иллюстрация, 
одно текстовое сообщение (в котором говорится, что это за выступление, когда и где 
оно состоится) и всего одна задача - привлечь аудиторию. 

Реальный интерес в посещении подобных событий для публики заключен в жела
нии побывать на месте действия и увидеть эту знаменитость и в уверенности в том, 
что выступающему есть, что сказать своей аудитории. Задача по привлечению пуб
лики к такому мероприятию сводится для дизайнера к усилиям максимально точно 
передать в рекламе на бумаге саму атмосферу подобных встреч. 

Как это сделать? Это не очень трудно: просто нужно, чтобы читатель встре
тился лицом к лицу с докладчиком. 

Представьте на центральном месте рекламного объявления личность высту
пающего, но не сам факт его выступления и не какие-либо особые события, связанные 
с его деятельностью, а также не что-нибудь другое, столь же второстепенное. Ваш 
докладчик является источником притягательной силы для аудитории; представьте это
го человека как личность, максимально наглядно и осязаемо. Поступите точно таким 
же образом даже в том случае, если ваш докладчик не особенно широко известен. 

Очевидно, что крайне важно иметь фотографию этого человека. Когда вы 
рассматриваете исходную фотографию, имейте в виду, что и ее фон, и настроение, 
и особенности кадрирования для вас не особенно существенны (в отличие, скажем, от 
того, как бы вы оценивали для себя домашний моментальный фотоснимок близкого 
вам человека). Не нужно придавать значение таким особенностям имеющейся у вас 
фотографии. Проявите воображение! Вы ведь собираетесь в своем рекламном 
материале вывести докладчицу из маленького прямоугольного мира этой фотографии 
и поместить ее совсем в другую обстановку. 

Что такое расцвет? 

Независимо от того, сколь сильно приковывает кого-либо сам предмет выступления, есть реальный человек, который 
подготовил выступление, и это как раз тот реальный человек, которого мы собираемся выслушать. В этой ситуации нет 
каких-либо особых обстоятельств, которые могли бы упростить для вас выполнение дизайна этого рекламного объяв
ления. Так что все здесь должно иметь непосредственное отношение к личности докладчика. 
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Перед усовершенствованием дизайна. Дизайнер этой 
версии посчитал, что фотография, которой он располагал, 
не слишком интересна, поэтому он уменьшил ее до размера почто
вой марки и сосредоточил свои усилия на оформлении заголовка. 
Госпожа Хоук, может быть, пока и не известна во всем мире, 
но уменьшение изображения докладчика для подачи более круп
ным шрифтом темы выступления - для меня это примерно так же 
дико, как поместить спальный вагон перед локомотивом и оставить 
нас в результате таких действий с перепутанным и непривлека
тельным сообщением. (Можете ли вы сказать, о чем конкретно 
этот разговор?) 

После усовершенствования дизайна 
Были использованы те же слова, но, благо
даря увеличению изображения нашего 
докладчика, смысл этих слов загадочным 
образом стал теперь для нас кристально 
чистым, ясным и понятным. 
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Приветствие у самых дверей 
Разместите вашу фотографию прямо здесь 

подобно тому, как гостеприимная хозяйка встречает 
гостей у дверей. Вы можете откорректировать 
впечатление от иллюстрации, обрезав ту или другую 
ее сторону. Цель усилий дизайнера - красиво кадриро-
вать фотографию. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если используемое вами изображение будет большое, вам придется 
позаботиться о качестве передачи каждой детали. Разрешающая способ
ность сканера должна быть не менее удвоенной величины линиатуры 
того полиграфического растра, который будет использован при печати 
тиража. Для получения растровых изображений с линиатурой 150 линий 
на дюйм мы сканировали с разрешением 300 точек на дюйм. 

Каких размеров должна быть 
иллюстрация? Думайте о расстояниях 
между отдельными элементами 
страницы, а не о размерах этих 
элементов 

Вам требуется, чтобы ваш докладчик 
не был представлен на странице изображени
ем слишком маленького размера 

Каким же оно должно быть на странице раз
мером 51/2 х 81/2-дюймов? Здесь мы покажем, как 
можно все это наглядно представить. Думайте 
о расстояниях между отдельными элементами 
страницы, а не о размерах этих элементов. 
Вообразите себя в зеркале или представьте перед 
собой друга, стоящего в дверном проеме. Для вас 
это - знакомые рамки, или, если хотите, исходные 
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точки. Затем мысленно поменяйте размеры вашего воображаемого объекта, пока он 
не станет казаться удалившимся от вас примерно на метр или на полтора метра. 
Помните, что чем ближе к вам читатель, тем теснее предполагаемое общение. 
Вообще-то говоря, чем ближе - тем лучше. 

Но даже если вы заведомый сторонник не присталь
ного, а более отстраненного взгляда на объект рек
ламы, все же избегайте оставления подготовленной 
вами фотографии беззащитной и без каких либо ра
мок плавающей на странице - это, в конечном сче-

Слова достаточно просты 

Так как рекламную нагрузку в подготавливае
мом объявлении будет нести сам докладчик, то нет 
никакой необходимости в использовании шрифта 
с причудливыми украшениями. Выберите одну 
гарнитуру (здесь, Palatino) и создайте своеобразную 
иерархию ее вариаций, изменяя кегль, стиль, оттенки 
и расположение шрифта. 
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Можете сделать надпись и прямо на голове 
докладчика, но при этом не забудьте 
и о необходимых деталях 

Слова и иллюстрации могут удачно совместно 
использовать имеющуюся площадь страницы 

Хотя на первый взгляд это и может показаться смеш
ным, но вполне допустимо - и даже желательно - поме
щать текст объявления прямо на изображении. Такое 
оформление объявлений является типичным для широ
ких проспектов, таких, как Madison Avenue. Эта техника 
используется успешно при оформлении суперобложек 
книг, обложек журналов и веского рода объявлений. 
И вот что интересно, она хорошо воспринимается не 
только знаменитостями, но и самыми обычными людьми 
(и это действительно так). Совсем незнакомое, такое повседневное лицо при исполь
зовании сверхкрупного увеличения может оказаться неотразимым. 

Именно детали создают существенные 
отличия 

Слева. Заголовок хорошо смотрится над фотографи
ей, но место для него выбрано не оптимально. В нем 
есть и висячая строка, строка с одним словом. Заго
ловок не должен оставаться таким. Принимаем про
стое решение. 

Справа. Подводка, подзаголовок, сообщающий, о чем 
пойдет речь, действительно хорошо укладывается 
в одну строку, но выглядит как второй комплект бровей. 
Если вы привыкли считать каждую ситуацию уникаль
ной, то я вам скажу: все-таки ожидайте и в после
дующих работах появления аналогичных ловушек. 



Для улучшения условий размещения по
звольте фотографии выйти за пределы 
намеченных границ и сделайте карту 
опроса полупрозрачной. 

Плавающий бланк 

Нижняя часть страницы - вполне подходящее 
место для размещения бланка, но будьте осторожны: 
если вы целиком заполните все свободное про
странство (иллюстрация внизу слева), вы изолируете 
тем самым иллюстрацию и потеряете ощущение 
эффекта присутствия. Так как же разрешить эту 
ситуацию? Уменьшите размеры карты опроса 
и разместите ее так, чтобы она плавала на переднем 
плане (иллюстрация внизу справа). И даже еще 
лучше: позвольте фотографии выйти за пределы 
намеченных границ (иллюстрация справа) и сде
лайте карту опроса полупрозрачной. 
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Принятые по умолчанию пробелы между символами для шрифта Palatino выглядят вполне подходящими для тех кег
лей, которые используются при наборе обычных текстов, но выглядят слишком «воздушными» для кеглей, исполь
зуемых в заголовках (верхняя часть рисунка); чтобы это поправить, символы должны быть подвергнуты кернингу 
(уменьшению расстояния между отдельными буквами). Подобно другим шрифтам для лазерных принтеров, шрифт 
Palatino имеет небольшой контраст между своими нормальным и полужирным начертаниями. Отличный способ 
повысить контраст - набрать имя лектора курсивом, а также придать ему более светлый оттенок (в нашем примере -
60 % черного). 

Вам кажется, что совсем неподходящим выглядит использованный 
шрифт? Тогда попробуйте набрать заголовок с очень небольшими 
расстояниями между буквами, используя более плотный шрифт 

Крупнокегельный шрифт отличается от шрифтов меньшего кегля 

Начертания шрифтов, используемые в лазерных принтерах, рассчитаны так, 
что они воспринимаются читателем наиболее удачно при использовании кеглей, 
обычных для текстов большого объема, - 8, 9 и 10 пунктов. При использовании 
таких небольших кеглей шрифта глаз зрителя может охватить все слово сразу 
целиком, поскольку каждое небольшое слово «смешано» с целым океаном других 
слов небольшого размера. 

Когда шрифт становится крупнее и занимаемые им площади становятся про
порционально шире, способности глаза охватить слово целиком мешают становя
щиеся теперь заметными для глаза прямые и криволинейные очертания и пустые 
незаполненные краской участки. Для того чтобы восстановить возможность слитного 
чтения, символы должны быть подвергнуты кернингу (уменьшению расстояния 
между отдельными буквами); причем чем больше кегль шрифта, тем более плотно 
должны прилегать друг к другу буквы. 
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Как поступить, если требуемая фотография уже обрезана 
У нас была хорошая, пригодная для нашей работы иллюстрация; вид 
спереди, анфас, т. е. фотография госпожи Хоук практически идеальна: 
она показывает человека, обладающего чувством собственного досто
инства, изображение нормально сфокусировано, контрастность 
нормальная, фотография не обрезана до недопустимых пределов -
вот ее основные характерные особенности. 

Но жизнь не всегда так благосклонна. Чаще всего вам придется работать 
с фотографией, которую обрезали еще до того момента, когда она попала в ваши 
руки. Что именно мы должны делать в таких случаях? Это затруднительное поло
жение, из которого вас не может вывести даже самая лучшая компьютерная про
грамма для ретуши фотографий. 

Но конечная цель вашего дизайна и в этом случае не претерпевает каких-либо 
изменений; вы по-прежнему собираетесь представить на центральном месте рек
ламного объявления личность выступающего, максимально наглядно и осязаемо. 
Попробуйте воспользоваться следующими приемами. 

1. Скройте обрезанные края фотографии 

Разверните вашу страницу в боковом направлении 
и расположите внутри нее рамку толщиной 0.25 пункта 
на расстоянии примерно 2 пик от краев листа бумаги, 
затем разместите фотографию так, чтобы ее границы 
располагались на линиях рамки. Таким образом, будут 
устранены две из трех ее видимых границ обреза. 

2. Разрушьте границу 

Пусть купон плавает на том же месте, просто обратите 
теперь внимание на то, что он «разрушает границу», 
деликатно скрывая третью линию обреза фотографии. 
(Он также предотвращает возможность возникновения 
ощущения искусственности расположения фотогра
фии в определенных рамках.) 
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3. Вместо рамки-границы блока нарисуйте ли
нию 

Нам не нужно, чтобы линия пересекала голову персо
нажа. Кроме того, нам требуется, чтобы изображение 
докладчика, насколько это возможно, выдвинулось 
вперед. Замените границы блока линией толщиной 
0.25 пункта, прервите линию, чтобы на изображении 
не пересекать голову докладчика. 

4. Добавьте необходимый текст 

Обратите внимание на ощущение глубины, которое 
создает подача материалов на различных уровнях. 

Маленький телефон, а телефонная книга -
еще меньше 

Если теперь и телефон стал мобильным 
и используется прямо «на ходу», то к нему 

нужна и соответствующая телефонная книга. 

Этот карманный телефонный справочник предлагает простой, недорогой способ 
постоянно напоминать название вашей фирмы предполагаемому клиенту. Первая 
и последняя полосы на стороне 1 - это обратная и передняя стороны обложки, а на 
первой панели стороны 2 есть место для текста приветствия. На остальных панелях 
предусмотрено место для записи имен и номеров в алфавитном порядке. Повторите 
вашу подробную информацию о возможностях контактов с вашей фирмой в виде 
уже заполненных вами соответствующих строк телефонной книжки. Отпечатайте 
телефонную книжку в профессиональной типографии в две краски на 7-фунтовой 
немелованной бумаге, типография сможет выполнить необходимую вырубку и сделать 
необходимую фальцовку в виде гармошки. 

ПАРАМЕТРЫ 

Размеры одной панели 2 x 4 дюйма; общие размеры 16 х 4 дюйма. Начертания шрифтов для телефонной книжки: 
Raleigh Gothic; подзаголовок: Myriad Bold Condensed; Текст: Myriad Condensed 
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Вам нужно быстро изготовить свою «заказную» иллюстрацию? 
В нескольких слоях компьютерной программы для обработки 

изображений расположите друг над другом несколько простей
ших готовых иллюстративных вставок (clip art) и окрасьте 
их различными оттенками одного выбранного вами цвета. 



162 Рекламные объявления 

Как придать силы маленькому рекламному 
объявлению 

Плоские формы и мягкие серые полутона 
придают объявлению размером 2 х 2-дюйма 

и дерзость и глубину. 

Серия летних концертов The 
Kentucky Mine Summer Concert Series 
(со звучным названием, напоми
нающим нам о временах Золотой 
Лихорадки) - это, на самом деле, 
мероприятие с минимальными 
затратами. Прилагаются все уси
лия, чтобы были распроданы биле
ты, чтобы были снижены затраты 
на содержание обслуживающего 
персонала и т. д. На рекламу этого 
события затраты также минималь
ны - для нее отведена площадка 
2x2 дюйма в местном еженедель
нике, который и сам по себе явля
ется по сути реликтом Золотой 
Лихорадки. Ее печатают черной 
краской, которая очень напоминает 
деготь, на самой дешевой бумаге. 

Проблема в том, что рекламным 
объявлениям небольшого размера 
часто уделяется столь же небольшое внимание со стороны газет; на оформление таких 
объявлений затрачиваются всего лишь минуты каким-нибудь неопытным штатным 
сотрудником, более заинтересованным в легкой закуске, чем в такой работе. 

Но ведь и небольшие рекламные объявления можно оформить вполне достойно, 
причем с небольшими затратами времени. В этом случае задача такова: объявление 
должно и выглядеть хорошо, и так же хорошо быть отпечатано, быть заметным на 
странице, и - что особенно важно - вызывать у читателей интерес. Самое главное -
придерживаться в оформлении простоты и быть уверенным в своих действиях. 
Давайте посмотрим, что тут можно сделать... 

Это удачная идея 

Действительно, на этих концертах много играют на скрипке, 
да и шрифт Caslon Antique передает своим настроением 
земной символ штата Кентукки: но представленная компо
зиция слишком статична, а выделенная дизайнером деталь 
слишком мала и не может произвести требуемого впечатле
ния на зрителя. 
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Первым шагом в оформлении будет упрощение 
всей композиции, это означает, что необходимо убрать 
излишние детали. Мы сталкиваемся здесь с такими не
нужными деталями и на фотографии, и в тонких особен
ностях начертания использованного шрифта. Эта скрипка 
уже сама по себе имеет отличную наглядную форму, 
так что, воспользовавшись программой обработки фото
графий, мы заменим все уровни серых тонов плашкой 
черного цвета. (Откройте изображение в одной из таких 
компьютерных программ, очистите фон и залейте силуэт 
скрипки черным цветом.) 

Кадрирование оригинала дизайнером выполнено 
не было, и достаточно малое по величине изображе
ние скрипки, не соответствующее по величине отве
денному для него месту, кажется неустойчиво пла
вающим в воздушном пространстве. Увеличьте раз
меры изображения. Причем увеличьте его так, чтобы 
оно стало значительно больше первоначально отве
денной ему площади; затем наклоните изображение 
вправо. Глаз зрителя теперь обязательно должно 
привлечь изображение скрипки, причем, заметьте, ее 
выразительная тонкая «шея» направляет глаз зрителя 
к небу. Результат: мы уже достигли определенного 
визуального эффекта, использовав то же простран
ство, что и раньше. 
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На иллюстрации, расположенной справа, 
набранный в обычном режиме текст имеет 
излишний интерлиньяж, который вполне 
нормален для текста, но слишком велик 
для заголовка. Прописные буквы, из-за отсут
ствия у них верхних и нижних выносных 
элементов, следует использовать в наборе 
с уменьшенным интерлиньяжем; блок текста, 
расположенный на иллюстрации справа, 
набран в режиме: 25/17.5 пунктов. 

Смелость в этом случае означает 
и определенную тяжеловесность 

Шероховатость первоначально исполь
зованного шрифта была удачной идеей, но 
этот шрифт был слишком легок, слишком 
заполнен светлыми элементами и поэтому, 
подобно скрипке в этом объявлении, выгля
дит «плавающим». Справа показан сверхтя
желый блок шрифта - Block. 

Heavy T - здесь все буквы - прописные 
и плотно сжаты между собой; светлых про
межутков совсем мало. Расположите этот 
блок в верхнем левом углу; обратите внима
ние на то, как удачно он заполнил этот угол 
и «излучает» свою энергию. Чувствуете его 
действие? 

Обычный 
интерлиньяж 

Уменьшенный 
интерлиньяж 
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Обратите внимание на участок перекрывания 
текста и изображения. Это - малая точка, при
тягивающая интерес, но вместе с тем также 
и точка напряжения; вам понятно, что два ис
пользованных при оформлении опенка должны 
быть всегда различны? 

Когда используются черные плашки, каж
дый такой объект располагается на поверхно
сти и передает одинаковый уровень информа
ции. Теперь наш дизайн затрагивает в опреде
ленной степени четыре самостоятельных поня
тия: здесь и шахта в штате Кентукки, и серия 
концертов, и скрипка, и страница рекламного 
объявления. Добавив теперь только два уровня 
серого - 20 и 60 %, мы получаем возможность 
разделить все четыре уровня по глубине: 
скрипка на переднем плане, страница на зад
нем плане; в результате шахта штата Кентукки, 
представленная темным серым тоном, получает 
теперь, главную рекламу. 

Опенки: К100, К60, К20, БЕЛЫЙ 

Три четко различающихся уровня серого -
20,40 и 60 % черного - смягчают рекламное 
объявление и все вместе отступают назад, 
и таким образом впереди оказывается заго
ловок, выполненный черной краской. Визу
ально весомым является центр объявления. 

Опенки: К100, К60, К40, К20 
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Теперь становится понятным и то, какое существенное 
влияние оказывают даже размеры площади, занятые 
теми или иными элементами объявления. Рассматри
вая иллюстрацию, расположенную внизу, обратите 
внимание на то, что надпись SUMMER CONCERT 
SERIES почти точно вписывается в свободную от 
иллюстрации площадь - внизу и сбоку. 

При работе с оттенками серых тонов 
никогда не перестаешь радоваться возможно
стями легко расставлять необходимые 
акценты. В данном случае белый заголовок 
и темное изображение скрипки - главные 
герои на сцене, а средний серый тон 
(на верхнем рисунке - 40 % черного) позво
ляет белым и черным элементам находится 
в равноудаленных положениях. Показанный 
вариант оформления заголовка делает 
для всех очевидным, что белый цвет, обычно 
рассматриваемый в качестве пассивного цвета 
задника, в действительности является таким 
же равноправным цветом, как и любой другой. 
Не забудьте об этом. 

Оттенки: К60, К40, К20, БЕЛЫЙ 
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Когда степень потемнения фона выше 
50 % черного, то объявление - по крайней 
мере то, с которым мы сейчас работаем, -
приобретает оттенок ночного времени, соот
ветствующего настроения и даже ощущений. 
Здесь это проявляется в том, что белый цвет 
начинает выдвигаться на передний план, 
а черный, наоборот, отступать, в отличие 
от первоначально достигнутого эффекта. 
Уместно вспомнить о границах изображе
ния. Чем меньше контраст между границами 
изображения, тем более спокойным и тре
бующим меньшего внимания оказывается 
изображение. Оттенки: К60, К60, К40, БЕЛЫЙ 

Черный цвет обладает своеобразной 
силой: и чем больше черного, тем больше 
чувствуется эта сила. На это маленькое объяв
ление обязательно обратят внимание. Когда 
черный цвет на фоне преобладает, следует 
весьма рассудительно использовать белый 
цвет. В данном случае использование белого 
изображения скрипки сделало границу свое
образным ограничивающим фактором. Крайне 
высокий контраст подавляет некрупный 
серый текст, находящийся на изображении 
скрипки. Разрешение этой проблемы таково: 
либо окрасить серым тоном скрипку, либо 
разместить в другом месте текст. 

Опенки: ЧЕРНЫЙ, К60, К40, БЕЛЫЙ 
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Имейте всегда в виду в общем-то очевидную вещь, что любой серый тон воспринимается более свет
лым, когда он на черном фоне, и более темным на белом, поэтому вам всегда следует выполнять свя
занные с этой особенностью восприятия соответствующие настройки. Буквы «N», представленные 
здесь, в обоих случаях залиты 50-процентным серым тоном. Можете попеременно закрыть листочком 
бумаги каждую из половинок и затем сравнить свои впечатления от просмотра. 

Создание эффектного макета размещения 
фотографий рекламируемой продукции 

Дизайн страниц универсального каталога 
можно выполнить столь удачно, что читатель 

будет всерьез увлечен представленными 
материалами. 

Вам когда-нибудь приходилось просматривать по-настоящему привлекательный 
каталог, настолько визуально привлекательный, что вы были готовы просмотреть 
каждую его иллюстрацию, прочитать каждый заголовок, а возможно, даже сделать 
заявку на приобретение рекламируемого товара? Обратили внимание на дизайн 
этого каталога? Вероятно, совсем чуть-чуть, и дело как раз в том, что именно так 
воздействует на зрителя хороший дизайн; дизайнер преуспел в привлечении вашего 
внимания не к использованной им графике, а к рекламируемым изделиям. 

Перед нами стоит такая же задача. Чтобы проиллюстрировать это положение, 
давайте тщательно проанализируем дизайн каталога плакатов и открыток, показы
вающих старинную и современную авиационную технику. Хотя эта продукция 
и уникальна, принципы дизайна, использованные при построении каталога, уни
версальны. Они применимы при создании каталога любой продукции, 
при оформлении ежегодников, даже сборников фотографий о пикниках, устраивае
мых вашей компанией, т. е. при оформлении всех тех материалов, где используется 
большое количество однородных по типу изображений. 

Давайте проанализируем сначала структуру каталога, затем особенности его 
тиражирования; это ключевые моменты для такого дизайна; а затем мы покажем 
вам, как создать на страницах каталога необходимое единообразие оформления, 
а для читателей и зрителей - возможное разнообразие впечатлений. 
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Основы 

Дизайнер сразу установил аккуратную 
модульную сетку на четыре столбца, но затем 
вдруг заполнил ее всю - от одного края 
и до другого - множеством фотографий. 
При таком подходе на странице, конечно, 
помещается больше материалов, но вместе 
с тем и создается стойкое впечатление 
о странице как о чем-то совершенно непод
вижном и непривлекательном. Естественно, 
что для того, чтобы торговля шла эффективно, 
вам необходимо заставить читателя последо
вательно и вдумчиво рассматривать все 
представленные фотографии; это можно реа
лизовать за счет продуманной композиции 
и соответствующего масштабирования 
изображений. Когда вы заполняете фотогра
фиями модульную сетку, каждое изображе
ние будет наверняка воспринято читателем. 
Мотив любой открытки - быть реалистичной, 
но неудачно использованные дизайнером 
в этом макете границы разделов и сами 

разделы неестественно «тяжелы», а выбранный им коричневый «пергаментный» фон кажется зрителю самой антитезой 
наполненного воздухом синего неба. Заголовок страницы - ключевой элемент для покупателя - здесь слишком мал 
и попросту может остаться незамеченным, а слишком растянутый формат представления цены не имеет никакого 
отношения к тому, что будет представлено на последующих страницах. 

ПЕРЕД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ДИЗАЙНА 
Заголовок «плавает», и устаревшее для решаемой задачи начертание 
шрифта (Times) противоречит обсуждаемым здесь высокотехноло
гичным объектам. 

ПОСЛЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИЗАЙНА 
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Необходим достаточный простор, чтобы было, 
где развернуться 
Эта привлекательная презентация создана благодаря 
сочетанию аккуратной работы на модульной сетке, на
личию свежего открытого пространства, визуального раз
нообразия и хорошего полиграфического исполнения за
думанного дизайна. Каждый элемент макета служит рек
ламе изделий. Фотографии с обтравкой по контуру сразу 
же привлекают внимание; заметьте, как они, подобно 
стрелкам, направляют внимание читателя на внутреннюю 
часть страницы. Страница легкая, воздушная. Заголовок 
раздела легко читается, но дизайнер намеренно, 
в оформительских целях, представил его в сдержанных 
тонах; информация о ценообразовании подана так, как это 
принято делать в настоящее время. 

Так как все изделия, показанные на этой странице 
открытки, многократное указание одинакового 
формата - 46 раз - для каждой открытки отдельно 
оказалось бы ненужным повтором. Поэтому доста
точно было указать этот размер один раз и не обре
менять такими данными все представленные фото
графии. 

Взятый напрокат вертолет 

Удивительное влияние может оказать сильно уве
личенное изображение объекта, размещенное на стра
нице, - оно вовлекает читателя в активные действия! 
Изображение с обтравкой по контуру, подобное пока
занному, сработает должным образом на любой стра
нице, независимо от того, являются ли рекламируе
мые вами изделия самолетами, драгоценностями или видеокамерами. Почему? Оно 
придает вашему макету точку входа, указывает путь внутрь. И очень важно и далее 
расположить для читателя все последующие необходимые ступеньки, обычно это 
дополнительные подобные изображения, по которым читатель сможет последова
тельно легко перемещаться от одного объекта к другому. Этот последовательный путь: 
сначала мы здесь, затем - уже там, затем уже поднялись вверх - направляет взгляд 
читателя в нужном вам направлении и поддерживает визуальный интерес. Расположив 
такие изображения, указывающие путь внутрь страницы, по ее периметру, вы можете 
заставить читателя проделать петлю вокруг главных групп фотографий, расположен
ных на странице. Если вы также расположите с внешней стороны и необходимый 
текст, то читатель быстро воспримет каждый ключевой момент представленной вами 
информации. 
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Эти пробелы примерно одинаковы по размерам 

с. Удалите несколько блоков, 
расположенных по периметру 

Удалите несколько крайних бло
ков. Таким образом, вы сделаете 
модульную сетку менее блокопо-
добной, благодаря неровным гра
ницам и пространству, освобож
денному для размещения фотогра
фий, обтравленных по контуру. 
Обратите внимание на достигну
тую в результате выполненных 
действий асимметрию. 

Ь. Удалите первую колонку 

Удалите всю колонку целиком, 
а затем создайте заголовок раздела 
такой же ширины, как колонка, 
и сдвиньте его к левому краю стра
ницы. Такой подход к размещению 
заголовка не является общеприня
тым; в большинстве случаев заго
ловки помещают сверху. Идея здесь 
кроется в желании несколько раз
грузить страницу, создав пустое бу
ферное прсстранство. 

а. Наметьте вчерне располо
жение модульной сетки 

Фотографии готовы использовать 
весь объем свободного пространст
ва, какой вы можете им предоста
вить. Установите ш-и-р-о-к-и-е 
поля страницы, как минимум 6 пик, 
2 пики - между столбцами; тогда 
вся площадь окажется разделенной 
на равные блоки, соответствующие 
размерам ваших фотографий. 

d. Создайте точку фокуса 

Фотографии с обтравкой по контуру 
производят на читателей каталогов 
очень сильное впечатление. Вы
берите несколько наиболее подхо
дящих фотографий, удалите у них 
участки фона, затем разместите эти 
фотографии в тех местах макета 
с созданными вами границами не
правильной формы, где раньше на
ходились удаленные вами блоки. 
Увеличьте фотографии, каждый раз 
с учетом площади, которой вы рас
полагаете. Направьте внимание чи
тателя с помощью этих фотографий 
на внутренние части страницы, рас
положив их возможно ближе к соот
ветствующей группе открыток. 

е. Создайте иерархию раз
меров 

Теперь увеличьте остальные изо
бражения с обтравкой, использо
вав несколько различных, но мень
ших, чем в первом случае, раз
меров. Использование убывающе
го ряда размеров заставляет 
читателя бегло осмотреть весь ма
кет еще перед тем как его внима
ние будет приковано к главной 
группе фотографий, расположен
ных на макете. 

f. Добавьте текст за предела
ми группы 

Разместите текст в пустых квадра
тах сетки, выровняйте его по верх
ней и левой границам. Текст рас
полагайте всегда снаружиглавной 
группы. Это добавляет границам 
дополнительную художественную 
«неоднородность», но вместе с тем 
и придает тексту однородный, лег
кий для чтения стиль. 



ПОСЛЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИЗАЙНА 

ПЕРЕД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ДИЗАЙНА 

Хорошо управляемое многообразие прямоугольников 

Переверните страницу, и теперь, на новых страницах, наш каталог рекламирует 
постеры, которые по своим физическим размерам намного больше, чем открытки. 
Мы хотим подчеркнуть это различие, поэтому модульная сетка на четыре столбца 
здесь заменена сеткой на три столбца. В результате у нас стало меньше возможностей 
удалять отдельные блоки, так что пришло время воспользоваться двумя другими 
способами создания на странице визуального разнообразия - слияние блоков 
и использование при оформлении макета пустого пространства. 

172 Рекламные объявления 
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Сбалансированный макет 
Когда вы монтируете свою страницу, вам требуется позаботиться о том, чтобы 

смысловой центр тяжести макета находился поблизости от его центра. Следует всегда 
помнить, что свой «вес» имеют не только фотографии, его имеют и ничем не запол
ненные участки макета. Среди факторов, влияющих на весомость некоторого участка, -
его размеры, насыщенность (это категория «темный-светлый») и расстояние от 
центра. Все приведенные здесь примеры хорошо сбалансированы. 

Расположенные по периметру фото
графии можно и растянуть до самых 
краев страницы. Поскольку при этом 
изменятся их пропорции, следует 
проявлять осторожность. 

Как правило, такое изменение двух 
или трех фотографий из дюжины ока
зывается оправданным. Но попробуй
те обработать большее число фото
графий, и вы увидите: для получения 
конечного хорошего результата де
лать этого не стоит; сетка начнет 
терять свою удерживающую силу, 
и ваше тщательно стабилизированное 
размещение объектов будет уже «ле
тать» само по себе. 

Отдельную фотогра
фию можно уве
личить так, что она 
займет два, четыре 
или большее число 
блоков, почти любое 
их число, которое 
может образовать 
прямоугольник. 
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На странице может быть лишь один доминирующий объект 

Каждый разворот должен иметь 
одну точку фокуса. Это обычно самое 
большое изображение, а иногда -
самое яркое. Доминирующая фото
графия может иметь прямоугольную 
форму или быть соответствующим 
образом обрезанной, может распола
гаться как вблизи центра страницы, 
так и где-то на ее периметре (такое 
размещение обычно оказывается 
более удачным), но, как и любая 
звезда любого шоу, она должна быть 
единственной в своем роде (см. ил
люстрацию справа) - все другие 
фотографии должны быть меньших 
размеров. Две фотографии с одинако
вой степенью привлекательности 
(см. иллюстрацию внизу) ослабят 
воздействие всего вашего дизайна. 

На этом развороте наблюдается борьба само
стоятельных точек фокуса. Выбирайте всегда 
один доминирующий объект, и пусть такой под
ход станет для вас правилом. 

Перекрывания объектов добавляют глубины 
Техника работы fun-to-apply предусматривает 

частичное перекрывание обтравленной по контуру 
фотографией соседней ячейки или же другой фото
графии. Перекрывание придает изображению почти 
объемные характеристики, и изображение «подни
мается» над страницей! Столь же важно и то обстоя
тельство, что в этом случае создается особый «визу
альный мост», который направляет глаз зрителя 
от одного участка макета к другому и тем самым заставляет читателя просмотреть 
весь макет. От перекрывания фотографий есть и другая польза; оно может позво
лить смягчить слишком жесткие границы и создать иллюзию наличия определен
ной связи между заведомо не связанными друг с другом материалами. 
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Модульная сетка - она нужна также и заголовкам 

Если ваш макет включает в себя короткие подписи 
под иллюстрациями, то они оказываются внутри бло
ков, образованных модульной сеткой, как это показано 
на рисунке; вам следует запланировать все это заранее. 
И никогда не следует забывать об этом и потом с тру
дом заталкивать подписи между блоками. Свободное 
пространство под подписями к иллюстрациями долж
но быть таким же, как между отдельными фотогра
фиями, не меньше. Подписи под иллюстрациями выгля
дят лучше, когда все они имеют одинаковое количество 
строк; в любом случае при размещении всех подписей следует учитывать особенности 
самой длинной из них. Пояснительные тексты к иллюстрациям, занимающие целые 
абзацы, выглядят лучше, если их помещают не непосредственно под фотографиями, 
а размещают в отдельном блоке модульной сетки; две или три подписи могут, не 
конфликтуя, разделять между собой площадь одного блока. 

Следите за свободным пространством 

При отладке своего макета всяче
ски избегайте попадания в «ловушки» 
участков ничем незаполненного про
странства макета, т. е. не допускайте 
появления в макете пустых участков, 
окруженных со всех сторон объектами 
вашего макета. Незаполненные пло
щадки всегда должны иметь свобод
ный выход к внешней стороне макета. 
Расположенное по центру блока изо
бражение с обтравкой по контуру спо
собно создать такую ловушку для рас
положенного над ним незаполненного 
пространства этого блока. Решение 
вопроса - в расположении такого изо
бражения возможно ближе к соответ
ствующей группе. Иллюстрация, рас
положенная внизу справа, показывает, 

Незаполненное пространство 
может оказаться удачным ме
стом для размещения выно
сок или пояснительных под
писей к иллюстрациям. 

Здесь показано, что незапол
ненное пространство оказа
лось в ловушке. 

Выровняйте верхнюю 
часть фотографии с об
травкой с верхними гра
ницами материалов со
седних блоков. 
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что в некоторых случаях фотография с обтравкой все-таки образует ловушку для 
незаполненных площадок, независимо от того, насколько близко она расположена 
к верхней границе блока. Вам, вероятно, придется с этим смириться, но если у вас 
есть необходимость где-то разместить пояснительную подпись к иллюстрации или 
выноску, то, имейте в виду, это как раз то место, где их можно будет поместить. 

Как и многие другие каталоги, наш каталог, Mach 1, тоже имеет раздел «от редак
тора»; в данном выпуске каталога в этом разделе приведена положительная оценка 
новой книги. Это - захватывающая книга, с необычной темой и по-настоящему 
отличными фотографиями. Мы хотим передать свое восхищение книгой читателю, 
и модульная сетка помогает нам в этом, предоставляя для нашей работы свою 
исключительно удобную структуру. 

ПЕРЕД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ДИЗАЙНА 

Страница, подготовленная безо всякого 
плана 

Качество даже самых лучших фотографий не смо
жет быть достойно оценено, если представить 
их читателю так же неряшливо, как выставляют не
нужные предметы в США при распродаже вещей 
домашнего обихода на дому, прямо из гаража. 
Разместив фотографии по периметру своего маке
та и оставив их без точки фокуса, без контрастных 
противопоставлений и вообще без любых замет
ных связей между отдельными фотографиями, 
не дав зрителю возможности уловить какую-либо 
закономерность в расположении фотографий, ди
зайнер этого разворота полностью растерял все 

потенциальные возможности удачной подачи фото
графий зрителю. 
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ПОСЛЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИЗАЙНА 

У динамичного макета есть сильно выраженный визуальный центр 

Здесь были использованы методы, которые мы уже рассматривали. Обратите внимание на мощную фокальную 
точку. Вокруг нее в тесной иерархии размещены пять опорных изображений, для контраста приведена фотография 
экспериментального образца техники (с обтравкой). Изображение с обтравкой особенно интересно присущей ему 
нестандартной формой, которая резко контрастирует с четко очерченными контурами самолетов. Второе изображе
ние с обтравкой, расположенное слева, создает мост между двумя визуальными зонами и направляет внимание чи
тателя внутрь разворота. Все тексты и незаполненные участки макета находятся за пределами группы фотографий. 

Группирование связанных элементов 
При подборке и размещении сово

купности разнообразных элементов -
заголовок раздела, заголовок первого 
уровня, просто заголовок, статья, 
цитаты, фотографии и т. д. - работу над 
макетом может облегчить ваше мыс
ленное рассуждение о макетировании, 
как просто о подготовке красиво 
оформленной таблицы, и о размещении 
группы связанных с этим элементов по воображаемым полкам: компьютерные диски 
должны лежать вот здесь, серебро там, а стеклянная посуда, естественно, на самом 
верху. Вы помните, что для данного макета мы уже установили, где должен находиться 
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заголовок раздела - слева. Поскольку читатель при просмотре материалов естест
венным образом перемещает свое внимание слева направо, то заметьте, что сле
дующими по ходу просмотра у нас располагаются материалы «от редакции» и цитаты 
(1 & 2), за которыми следует группа фотографий. В то время как при размещении 
фотографий у нас есть возможность либо точно следовать расположению блоков 
модульной сетки, либо дать фотографиям возможность выступать за ее пределы, 
то правила размещения текста менее гибки. Текст должен точно укладываться 
на модульную сетку. Здесь статья от редакции расположена в двух колонках; цитаты 
расположены в одной колонке двойной ширины. 

Создание визуальной оси 
Наиболее эффективный способ удержать вме

сте плотную группу фотографий - создать визуаль
ную ось вблизи центра вашего макета. Основная 
часть фотографий вращается вокруг этой оси. 
Обратите внимание на то, что ось также является 
точкой выравнивания, в нашем случае для нижней 
части материала от редакции, а также для книжной 
обложки и информации о ценах. Результат: хорошо организованный макет с сильным 
визуальным центром, заставляющим читателя в хорошем темпе просмотреть все 
материалы страницы. 

Слово о соотношении размеров 

На вашем макете используются объекты с сильно различающими
ся размерами? Смело переходите от трех колонок к четырем, или 
от четырех колонок к пяти, т. е. к тому варианту оформления, какой 
вам требуется, но делайте все это не на том же, а уже на новом 
развороте. Другие размеры (величину полей, промежутки между 
столбцами и т. п.), а также кегль шрифта изменять не следует. 

А как быть, если вы не продаете вертолеты? 

Ну и что, да это и неважно - ведь все основные принципы дизай
на - использование модульной сетки, шрифта одного начерта
ния - и такие особенности визуального оформления, как пере
крывание фотографий, можно применить к любому макету. 
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Выберите одну гарнитуру шрифта 
В таком макете с множеством фотографий, как обсуждаемый 

нами сейчас, именно фотографии создают все зрелище, а шрифт 
в этом случае это всего лишь второстепенный игрок из группы 
поддержки. Шрифт должен поэтому дополнять воздействие гра
фики на зрителя - может быть, даже усиливать ее воздействие, -
но обязательно при этом находиться вне центра внимания. Самый 
эффективный способ осуществления такого подхода - использо
вать единственную гарнитуру шрифта, предпочтительно с тремя 
или большим числом начертаний. Шрифт каждой насыщенности 
следует использовать строго по выбранному назначению. Напри
мер, все подзаголовки могут быть набраны шрифтом полужирного 
начертания, все цены - светлым шрифтом и т. д. И в этом случае 
изменение начертания шрифта уже сигнализирует читателю, что 
он рассматривает информацию совсем по другому вопросу. 

Наибольший эффект за счет использования контрастов может 
быть получен при правильном выборе шрифта 

Насыщенность, или контраст темного 
и светлого, - это мощное средство дизайна; 
это проиллюстрировано здесь на примере за
головка раздела. При таком большом кегле 
(рисунок слева) белый шрифт на черном 
фоне (рисунок справа) оказался бы излишне 
подавляющим. Белый цвет на легком синем 
фоне воспринимается мягче, а очень низкий 
контраст двух синих тонов создает ту 
утонченность, которая нам здесь требуется. 
Своим выдающимся размером набранное 
слово заявляет: «Я - заголовок», - но, благо
даря низкому контрасту, оно передает 
информацию спокойно, соразмерно тому вниманию, которого оно заслуживает. 

Были использованы 
различные по насы
щенности начертания 
шрифта Helvetica 
Neue. 
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Размеры и насыщенность - это два контра
стирующих фактора, которые можно и нужно использо
вать сбалансировано. В нашем примере цены даны очень 
крупным шрифтом, но в то же время и очень светлым, 
поэтому они привлекают внимание читателя, но при этом 
не господствуют над соседними объектами. 

Важные повторяющиеся элементы, как, например, 
этот блок цен, должны выглядеть одинаково на всех 
страницах издания. В нашем случае он выровнен по ле
вому краю и помещен в верхний левый угол блока, 
образованного модульной сеткой. Обратите внимание на сознательно набранный 
мелко заголовок Postcards. He могут ли у нас возникнуть в связи с этим какие-
либо проблемы? Нет! Ведь наше внимание будет привлечено блоком цен и распо
ложением объектов макета. Просмотрите еще раз предшествующие развороты. 



Канцелярские бумаги 
Первым шагом к созданию большого комплекта 

канцелярских бумаг является построение 
солидной основы такого комплекта. 

Как подготовить макет целой системы 
канцелярских бумаг 

Создать хороший фирменный комплект печатной продукции - это нечто 
гораздо большее, чем просто нанесение фирменных знаков на определенные 
бумаги. Действительно, очень внушительные и красивые канцелярские бумаги 
могут вообще не иметь фирменного знака. Под невидимой для нас поверхностью 
прячется целая «система», каждый элемент которой связан определенным обра
зом со всеми остальными. Когда приходится увидеть их всех вместе, то фирмен
ный бланк, конверт и визитка появляются перед нами, как члены одной дружной 
семьи; а если взять их по отдельности, каждый элемент системы выполняет свою 
самостоятельную функцию. 

Системный подход быстро привнесет дополнительный порядок и стиль 
в ваши проекты. И от всего этого вот еще какая польза: стройность и порядок 
этой системы позволяют предполагать, что она сможет просуществовать в течение 
длительного периода времени; система легко может быть приспособлена ко многим 
совершенно разнообразным вариантам ее применения. Основной пакет бумаг 
может быть впоследствии расширен, чтобы включить в него, например, обложки 
для факсов, накладные, служебные записки, брошюры и другие бланки документов 
общего назначения. 

Главная цель проекта системы - повысить степень согласованности документов. 
Чтобы реализовать все это, мы для всех элементов системы сохраняем одинаковый 
размер логотипа, кегль шрифта, характер типографского набора и величину полей. 
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Визитная карточка 
формата 3 1/2x2 дюйма 

Поля 

Создайте несколько осей и точки их пересече
ния, отмечая при этом участки, зарезервированные 
для размещения символов, выполнения требо
ваний к почтовым отправлениям и создания 
полей, т. е. все те участки, которые не могут 
сильно измениться при последующей работе. 
Это те точки пересечения направляющих, которые 
нам потребуются. 

Конверт № 10 формата 91/2x41/8-дюймов 

Участок для выполнения требований почты соответствует тем требованиям, которые предъявляют в настоящее 
время почтовые службы. Для рекламных отправлений с оплаченным ответом и для некоторых других целей в опреде
ленных случаях могут потребоваться весьма обширные площадки. (В местном почтовом отделении или на Интернет-
сайте почтовой службы можно получить документы, которые содержат точные сведения об этом.) Чтобы обезопасить 
себя от возможных переделок, ограничьте для работы примерно одну треть конверта с левой его стороны; это позволит 
выполнить в будущем требования почтового ведомства. 
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Деловой бланк формата 81/2 x 11 дюймов 
Поля шириной в полдюйма - это не просто 
особенность вашего дизайна, такой их размер 
позволяет выполнить печать даже на очень не
больших печатных машинах, поскольку нами 
учитывается и необходимое место для «грей
феров» - механических пальцев, которые захва
тывают бумагу в печатной машине и направляют 
ее к вращающимся цилиндрам. Установите поля 
шириной в полдюйма вокруг фирменного блан
ка и поля, размером в четверть дюйма вокруг 
визитной карточки. (Визитные карточки обычно 
печатают, располагая их по восемь штук - или 
даже больше - на одном листе бумаги, поэтому 
у нас есть возможность сэкономить на величине 
полей, кроме того, уже нет необходимости пре
дусматривать увеличение полей для захватов-
грейферов.) При печати конвертов на любых 
печатных машинах необходимо увеличивать 
поля для грейферов. Исключением является 
технология комплексного изготовления кон
вертов, когда сначала производится печатание 
на листовой бумаге, а затем сборка конверта 
выполняется специальной машиной; эта техника 
позволяет выполнять и обрезку в край, и рель
ефное тиснение. 

Для достижения наилучших конечных результатов при выборе шрифта следует 
учитывать определенные ограничения. Уделите внимание следующим соображениям. 

Какой кегль шрифта использовать? 

Шрифт должен быть одинакового кегля на всех трех объектах системы: 
фирменном бланке, конверте и визитной карточке. Следовательно, размер шрифта 
(и графики) должны соответствовать размерам визитной карточки, поскольку она 
самый небольшой по размерам объект системы. Идеальным по кеглю является 7-, 8-
или 9-пунктовый шрифт; 10 пунктов - это уже слишком много. 



Каждый раз, когда вы видоизменяете шрифт, вы указываете читателю, что что-то изменилось, все пошло по-другому. 
Следует это воспринимать, как назойливое дерганье читателя за подол его рубашки: однажды таким способом вы. 
конечно, привлечете внимание читателя, применив еще раз тот же прием, вы вызовете уже его раздражение. 

Каким должен быть интерлиньяж? 

Выполняйте набор самым обычным образом, добавив дополнительно 1 или 
2 пункта к привычному расстоянию между строками, например, 8/9-пунктов. В то же 
время может оказаться эффективным использование большего интерлиньяжа - это 
обстоятельство заставит читателя задержаться на мгновение, чтобы поглотить пред
ложенную ему информацию. Ниже, Franklin Gothic 8/12. 

...воспользуйтесь уже двумя. Вот здесь уже нужно остановиться; если же вы добавите что-то еще, то только ослабите 
конечный результат, как в примере ниже. 

...воспользуйтесь одним из средств оформления. 

Используйте только одно из возможных средств контраста, создаваемого полигра
фическим оформлением, - контраст кеглей шрифта или стилей, цвета, насыщен
ности, начертания. 
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Какие стили шрифта использовать? 

Для большинства бланков деловой документации, лучшие шрифты — классиче
ские, выполненные в сдержанных тонах, - те, которые по иронии обстоятельств, 
вероятно, меньше всего выделяются на страницах каталогов образцов шрифтов. 
Представленные ниже 10 шрифтов пригодны практически всегда и везде. 

У некоторых гарнитур шрифтов наблюдаются большие различия в величине контраста между их различными 
начертаниями. 

Они являются идеальным выбором в тех случаях, когда особенно важен контраст, как это показано на примере ниже: 

Но у других шрифтов между их различными насыщенностями контраст совсем невелик. 

...и поэтому они меньше пригодны для создания контраста внутри одного материала. 

Если вы ограничены в возможностях выбора шрифта, то вы можете воспользоваться двумя хорошими возможностями. 
Первая из них - создание варианта оформления вообще без использования контрастов. Например, как показано 
здесь, при использовании шрифта Garamond. 
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Такой подход может отпугнуть кого-то своей простотой, но такой прием придает странице сдержанный оттенок само
уверенности. Вторая возможность - применить совместно с выбранным шрифтом еще одно начертание шрифта, 
более близкое к декоративным начертаниям - в качестве «полиграфического» средства создания контраста. Здесь 
пример радикального подхода к оформлению. 

Помните, следует использовать только одну из возможностей создания контраста средствами полиграфии и никогда 
одновременно не менять и стиль шрифта, и его кегль. 

Несмотря на то что все здесь выглядит хорошо, такой подход дизайнера привлекает внимание именно к использованному 
шрифту, что нежелательно; напротив, наша цель другая - передать зрителю возможно более полное ощущение уверен
ного, хорошо управляемого бизнеса этой фирмы. Это как раз задача всего комплекта фирменной печатной продукции, 
и одним выбором шрифта эта задача не решается (исключением является случай, когда сам шрифт является логотипом). 

Система 1 
Вертикальный разворот для деловых бланков 

Разместите подготовленный 
вами текст в верхний левый угол, 
поместите под текстом на одной 
вертикали логотип - у одного из 
двух имеющихся сгибов бланка. 

• Текст выровнен по левому краю. 
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Обратите внимание на то, что логотип является маркером 
для начала письма. Просто здорово: это красиво, удобно - и чита
тель сразу привлечен к созерцанию вашего логотипа, поскольку 
здесь же рядом находится его или ее собственное имя. Можно 
сказать, получилось нечто прямо-таки возвышенное. 

Никогда ни текст, ни логотип не должны 
находиться на местах сгибов. Вам ведь 
совсем не нужно, чтобы имя вашей ком
пании оказалось именно в таком месте. 
Однако поскольку места сгибов невидимы, 
в этом легко и ошибиться. Не забудьте 
об этом. 

Система 2 
Горизонтальный разворот с выравниванием по правому полю 

• Текст выровнен по правому краю. 

Разместите ваш логотип в верхний левый угол; переместитесь по горизонтали, 
а затем «подвесьте» текст на границе правого поля. Что касается конверта, то для 
него правое «поле» - это некоторая произвольная точка вблизи от зоны, выделенной 
для выполнения требований почтового ведомства. 
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Обратите внимание на то, как выровнен логотип по левому полю письма. 

Не варьируйте размер логотипа при переходе от конверта к фирменному бланку и к визитке. 
Почему? Да потому, что читатель не «читает» пустые места: он или она во всех случаях 
«поглощает» только вашу фирменную марку. Совершенно спокойно производите на чита
теля впечатление одним и тем же ясным и понятным изображением - один раз, дважды, 
трижды, используя для воздействия на читателя саму свою настойчивую последова
тельность, ну и доказанную психологами силу повторения. 

Хотя этот логотип и сформирован 
из названия компании, тем не менее, 
название компании также включено 
в текстовый блок. 
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Система 3 
Вертикальный разворот с использованием площади полей страницы 

• Логотип «в обрез». 

• Текст выровнен по центру. 

Выровняйте логотип с левым 
полем; разместите его «в обрез» 
с верхней границей страницы. Раз
местите текст на одной вертикали 
под логотипом на нижнем поле 
или у одной из двух линий фаль
цовки фирменного бланка. 

Не выполняйте печать в обрез, распо
лагая изображение то у одного фая, то 
у другого. Помните, лучше всего при
держиваться постоянства; выберите 
место для размещения рисунка и в по
следующей работе придерживайтесь 
именно такого варианта расположения. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не следует печа
тать изображение, оформляемое «в обрез», 
на уже готовых конвертах. А что же можно пред
ложить взамен? Печатайте конверты на листовой 
бумаге, а уж затем их собирайте. 

Эти забавы с границами 
Одной из интересных функций границ является возможность изменять мас

штаб поля зрения, в результате чего создается впечатление, что граница имеет 
не такие размеры или форму, какие они есть на самом деле. Такая обработка стра
ницы может оказаться весьма забавной; ее можно использовать, чтобы привлечь 
(или отвлечь) внимание читателя. 
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Система 4 
Приводка по штифтам 

• Без изменений в «сигнатуре». 

• Текст выровнен по центру. 

Расположите свой логотип по центру 
границы верхнего поля; расположите текст, 
выровненный по центру, непосредственно 
под логотипом. Обратите внимание на то, 
что наши объекты находятся «в приводке», 
их положение друг относи
тельно друга не изменяется. 

Вот в этом случае потребуется мастерство настоящего художника: заметьте, что длинная строка с 
адресом стремится сдвинуть логотип вправо. Каково же решение проблемы? Не нужно заново набирать текст -
читатели это заметят (поскольку они текст читают). Вместо этого сдвиньте все влево поперек сетки направ
ляющих, это перемещение окажется незамеченным, ведь сетка невидима. Все это срабатывает только в том 
случае, если используется приводка по штифтам; выполнять такое перемещение не следует, если логотип или 
текст выровнен на странице с каким-либо другим объектом. 
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Не изменяйте взаимное расположение логотипа и текста: 
Ключ к системе штифтовой приводки - почти военное еди
нообразие. (Термин «приводка по штифтам» используется 

в полиграфии; фотопленки, на которых получают цветоделен-
ные изображения предварительно перфорируют, используя специ
альные пробойники и создавая группу идентичных отверстий, затем 
пленки помещают на невысокие металлические «штифты»; тем 
самым создается возможность точного совмещения изображений, 
получаемых на недеформирующейся фотопленке.) 

Система 5 
Вертикальный разворот с опорой на нижнее поле 

• Текст выровнен по левому краю. 

Разместите свой логотип в верхнем 
левом углу. Разместите текст в верти
кальном столбце под логотипом на гра
нице нижнего поля. 

Еще кое-какие советы, чтобы вы смогли успешно работать... 
• Кто-нибудь в вашем офисе все еще пользуется пишущей машинкой? И вот вам 

дизайн для такого случая! Поместите пробный отпечаток, полученный 
на лазерном принтере, в пишущую машинку и напечатайте какой-нибудь текст. 
Ну и что же получилось? Все ли разместилось так, как бы вам этого хотелось? 
Если нет, смело корректируйте расположение модульной сетки - она ведь 
не отлита из цемента. Просто будьте последовательны в своих действиях. 
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• Не забывайте помещать на подготавливаемых комплектах бумаг номера факсов, 
адреса электронной почты, адреса Интернет-сайтов и т. д. 

• Известно, что на конвертах редко помещают номера телефонов и факсов, 
проверьте, не забыли ли вы их удалить. 

• Убедитесь в том, что у применяемой вами бумаги и печатной краски такие 
цвета, которые не будут препятствовать качественному копированию доку
ментов; протестировать качество и бумаги и краски следует, конечно, еще 
до того момента, когда вы решите отпечатать тираж подготовленных вами 
бумажных изделий. 

Визитная карточка с дополнительными возможностями 

Ваша визитная карточка может 
стать настоящим подарком для ее 
получателей, если вы сделаете ее 
немного большей по размерам. 
Ниже изложен простой способ 
увеличения ее функциональных 
возможностей. 

Например, владелец магазина 
по продаже велосипедов может 
разместить на карточке таблицы 
по переводу единиц измерения 
в метрическую (десятичную) сис
тему мер (рисунок справа). Препо
даватель игры на гитаре мог бы 
поместить на визитной карточке 
диаграмму аккордов (рисунок 
внизу справа). Член совета поселка 
может привести список местных телефонных номеров служб экстренной помощи 
(рисунок внизу слева). 

При подготовке своего варианта визитной карточки используйте данные, 
соответствующие кругу именно ваших интересов: отразите в ней именно то, что 
будет напоминать получателю визитной карточки о ваших профессиональных 
знаниях всякий раз, когда он или она воспользуется вашей визиткой: это может 
быть какой-то список, таблица перевода данных, напоминание о результатах 
каких-то измерений, терминология какой-то отрасли промышленности и т. д. 
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Как выполнить дизайн рекламной открытки, 
распространяемой наугад, без предварительной 
подготовки возможных клиентов 

Это - больше чем визитная карточка; это - Вы! 
А теперь расскажем, как представить Ваши 

достоинства. 

Что может вызвать еще большее раздражение, чем получение случайных 
рекламных материалов? Но все-таки, подумайте сами, какая именно работа реально 
наиболее востребована? Поскольку без привлечения новых клиентов никакой 
бизнес развиваться не может, то рано или поздно мы должны позаботиться о привлече
нии совершенно новых клиентов. 

Представьте себе двух реальных агентов по торговле недвижимостью, пытающихся 
найти новых клиентов на перегруженном рынке и решившихся использовать рек
ламные открытки, распространяемые наугад, без предварительной подготовки 
возможных клиентов. Такое действие, конечно, требует гораздо меньшего напря
жения, чем любая встреча с кем-либо лицом к лицу, но за это придется дорого за
платить. Это означает, что столь важное первое знакомство с клиентами не будет 
сопровождаться рукопожатиями и дружескими возгласами людей, а будет 
поручено кусочку бумаги. Им бы следовало получше подготовить свое предложе
ние. Первый вариант подготовленного ими материала имеет все отрицательные 
признаки используемой в настоящее время почтовой рекламы: слишком много 
информации размещено на слишком маленькой площади. Отсутствует фокальная 
точка. Отсутствует основное рекламное обращение. Давайте теперь посмотрим, 
каким образом, с помощью дизайна, можно придать этой рекламной листовке 
признаки компетентности и профессионализма ее авторов. 

Параметры: 

Все в нашем мире сейчас настолько загружены, что одного почтового отправления всегда недостаточно для дости
жения цели; вы добьетесь большего, организовав целую серию последовательных рекламных сообщений, дизайн 
которых выполнен в едином стиле для того, чтобы их легко мог опознать ваш читатель. Для этого выберите опреде
ленные постоянные признаки оформления - кегль шрифта, цвет, уровень полиграфического исполнения - и затем 
придерживайтесь этих стандартов. Было бы весьма полезно выполнить дизайн нескольких открыток до того момента, 
когда вы пошлете по почте первую из них; таким образом, вы сможете найти и устранить те недостатки, которые могут 
возникать самым неожиданным образом. Иллюстрации в этой статье являются хорошими примерами почтовых 
открыток, входящих в состав серии. 

Размеры открытки: 51/2 x 81/2 дюймов; цвета: черный и белый (или черный на окрашенной бумаге); рубленый 
шрифт для текста: Franklin Gothic Book, курсив и жирный; шрифт с засечками: Caxton Light. 
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ПЕРЕД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ДИЗАЙНА 
Слишком многое подано в «приглаженном» виде. В ре
альной жизни агенты по недвижимости заняты массой 
разнообразных дел, поэтому дизайнер этой карточки 
попытался организовать всю полученную от них ин
формацию за счет изменения стилей шрифта. Здесь 
присутствует заголовок, набранный полужирным 
шрифтом, основной текст набран курсивом, полу
жирным курсивом набраны названия, 
ПРОПИСНЫМИ КУРСИВОМ - восклицания, и так да
лее. Все это многообразие представлено блоками со
ответствующих размеров, которые выровнены по цен
тру и находятся между двумя фотографиями. Задумка, 
конечно, была хорошая, ведь использование контра
стов, создаваемых средствами полиграфии, позволяет 
сосуществовать многим идеям на оформленных таким 
способом объектах, но в данном случае подкачало ее 
исполнение. В чем тут проблемы? Использованные 
контрасты неясны и материал слишком равномерно 
распределен, это приводит к своего рода визуальному 
ощущению рассматривания жидкой глины. 

Для того чтобы быстро подать информацию читателю, 
следует, прежде всего, распределить информацию, 
пользуясь какими либо отличительными признаками, 
по нескольким группам, например группа заголовка, 
основная часть, заключение, а затем достаточно отчет
ливо отделить их друг от друга. (Действующее слово-
определение для отличительных признаков в этом 
случае «немного другой»: слишком большое число раз

личий будет скорее мешать, а не помогать.) Чтобы проиллюстрировать сказанное (см. рисунок слева), мы раздели
ли старый материал на четыре отдельных блока, отделенных друг от друга белыми незаполненными участками. 
В результате материал стало легче читать. Почему? Обратите внимание на то, что теперь контрастов стало меньше, 
чем было ранее: меньше визуальных различий в кеглях (крупный-мелкий), в весомости (тяжелый-легкий), насыщен
ности (темный-светлый) и т. д., - но теперь они стали больше по величине. Созданные теперь отчетливые различия 
позволяют разделить всю массу информации предыдущего варианта оформления на дружественные к читателю 
группы, содержание которых может быть усвоено быстро и легко. 
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Сделайте заголовок ярким 

Красивое, притягивающее глаз полиграфическое оформление привлечет даже 
самого решительного противника чтения. Увеличьте нужное сочетание слов - еще..., 
еще..., еще..., жестко выровняйте их влево или вправо, затем одно из слов оформите 
резко контрастирующим начертанием шрифта - здесь легкий сериф сильно контра
стирует с полужирным гротесковым шрифтом (1). Уменьшите более жирное слово 
примерно до половины ширины другого слова (или около того), осветлите его, под
толкните его вверх, чтобы слова начали взаимодействовать между собой, затем затем
ните фон. Вы найдете много собственных возможностей оформления, но когда вы 
работаете над выравниванием, не забывайте, что если заголовки выровнены по правому 
краю, остальные материалы нужно выровнять по левому краю по невидимой верти
кальной линии, созданной словами, набранными шрифтом с меньшим кеглем (2). 



Расположите предмет обсуждения на центральном месте! 

Разделите всю площадь страницы на горизонтальные сегменты: фотография зани
мает центральный сегмент; текст находится в двух других. Превращение белой пло
щадки в черную (1) - простой и в то же время блестящий ход: заголовок при таком 
варианте оформления предстает с необыкновенной наглядностью, и это особенно 
ценно при подготовке серии рекламных открыток с постоянным стилем шрифта, 
поскольку позволяет мгновенно опознать их отличительные признаки. Почему? Да 
потому, что при таком варианте оформления можно заставить работать любой 
стиль шрифта! Обратите внимание на то, что нижний сегмент разделен на части по 
вертикали; фотографии членов команды находятся между текстом рекламного сооб
щения и сведениями о лицах, представленных на фотографиях, позволяя читателю 
воспринимать всю эту информацию отдельными порциями. 

Частично наложите маленькие фотографии членов команды на большую фото
графию объекта, чтобы образовать естественную линию просмотра. Здесь для вас -
дополнительное преимущество пронаблюдать действие такого приема оформления, 
какой отнюдь не всегда удается найти. Как правило, следует стремиться, чтобы 

Масштабируйте фотографии до получения 
примерно одинаковых по размерам лиц изо
браженных людей 

Обычные фотографии (как при съемке на паспорт) - это 
одна и та же разновидность визуальной информации, 
поэтому они и должны выглядеть примерно одинаково. 
Изменяйте масштаб представленных фотографий так, 
чтобы, в конечном счете, на каждой из них был получен 
требуемый вам размер головы изображенного человека 
(выравнивание проводите по линии глаз и подбородку), 
затем обрежьте фотографии, использовав одинаковый 
размер кадра. Использованный здесь нестандартный, 
близкий к квадрату формат добавляет элементы визуаль
ного интереса. Обратите внимание на то, как использо
ванное при размещении материалов перекрывание объе
диняет вместе два отдельных поля. 

Проиграв различные вариан
ты выбора шрифта, его кегля 
и начертания (рисунок слева), 
можно найти требуемый 
вариант с очень динамичным 
контрастом (рисунок сверху). 
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визуальный центр тяжести композиции располагался либо в центре, либо был 
немного сдвинут вправо. Использованное при размещении материалов перекры
вание (3) объединяет вместе два отдельных визуальных поля. Перекрывание 
здесь небольшое, типа заигрывания; если допустить слишком большое перекры
вание, то расположенные внизу маленькие фотографии «объединятся» с располо
женной выше большой фотографией. 

Текстовые блоки, содержащие имена и титулы персонажей рекламы (4), пояс
няют правильное использование контрастов шрифтов: полужирного-светлого-
курсивного; изменения невелики, но каждое изменение сообщает читателю 
о переходе к различным разновидностям информации. 

Использование контрастов шрифта для обозначения 
перехода к другой разновидности информации. 
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Использование изображения-тени 

Когда первостепенное значение имеет именно сообщаемая чи
тателю информация, оказывается, что, чем проще и яснее 
по замыслу дизайн, тем лучше для конечного результата. Если 
вы хотите использовать в качестве фона бледное изображение-
тень, передний план вашего макета должен быть чист как стек
лышко. Из показанного здесь примера ясно, что использование 
текстовых блоков небольшого размера и четкое выравнивание 
по левому краю позволили удачно представить фотографии. 

Иллюстрация идеи 

Применение готовых иллюстративных вставок обходится недорого, и плашечное 
штриховое изображение позволяет вам почти без затрат воспроизвести что-нибудь 
подходящее по общему смыслу вашей идеи. Часто такой прием удачно работает, 
когда текст и фотографии по каким-либо причинам не могут сделать того, что от них 
требуется (фотография может оказаться слишком сухой, да и текст может получиться 
у вас недостаточно колоритным). При использовании силуэтов есть преимущество -
можно воспользоваться силой воздействия намеков. Протянутые друг к другу руки (1) 
предлагают встречу, взаимодействие, совместную работу и т. д.; гигантская надпись 
SOLD (ПРОДАНО) (2) предвосхищает тот результат, на который вы надеетесь. Важна 
композиция макета; обратите внимание на то, что во всех случаях его визуальный 
центр тяжести в геометрическом центре. 



200 Канцелярские бумаги 

Самокадрирование макета 

Плотная горизонтальная линия скрепляет макет; светлые изогнутые линии направ
ляют взгляд читателя. Ключом, тем не менее, является то обстоятельство, что все 
объекты упираются в невидимые поля (рисунок слева). Не забудьте об этом. 

Измененный масштаб 

Необычная техника изменяет роли объектов, присутствующих на маке
те, и, создавая визуальный сюрприз, содержит, конечно, многозначи
тельный очевидный намек, что сделку совершают и на характер сделки 
влияют покупатель и продавец, но уж никак не сам дом. Должным 
образом и наглядно представить сказанное может только подходящая 
иллюстрация. 

Как быстро подготовить карточку-приглашение 
Прямо во время работы у вас возникла необходимость срочно подготовить 

карточку-приглашение? Опишем вполне благородную идею оформления такой 
карточки, отпечатать которую можно прямо на офисном принтере: Подготовьте 
предлагаемый нами шаблон приглашения формата letter, он нормально размещается 
в стандартном конверте (конверт 5 1/2 Baronial), и сохраните его для последующего 
использования в необходимых случаях. 

Задайте параметры страницы... 

Формат бумаги letter, альбомная ориентация; одно
сторонняя. Поля: 2 пики (или около того). Число коло
нок: 2, промежуток 4 пики (удвоенная ширина поля). 
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Используйте свои творческие приемы... 

Обратите внимание на то, что передняя панель пере
вернута. Перед тем как начать, убедитесь в том, что 
вы выбрали программу верстки, в которой можно осу
ществить вращение как текста, так и графики. 

И второй... 
Отпечатайте. 
Теперь сфаль-

С гордостью доставьте свой труд 
адресату. 
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Брошюра, содержащая визитные 
карточки, мини-продавец 

Занимаясь дизайном этого очаровательного 
изделия, не забудьте представиться 

предполагаемым клиентам. 

Что могло бы стать столь же дей
ственным или столь же интри
гующим? На вид обычные визитные 
карточки могут складываться, образуя 
красивую, удобную для просмотра бро
шюру, карточки от которой можно 
отрывать для обычного использования 
и хранения. Оригинальность и крат
кость этого нововведения, несомненно, 
произведут впечатление на предпола
гаемых клиентов, а удобство его исполь
зования, конечно, тоже. Раздача визит
ных карточек теперь становится особо 
приятным делом. 

Дизайн выполняется таким же образом, как для обычной шестиполосной бро
шюры, но только небольших размеров. Внешняя сторона вводная, а внутри рас
крывается история вашей компании. 

Две полосы имеют размеры 3 1/2x2 дюйма, т. е. стандартные размеры визит
ной карточки; откидная панель уже на одну шестнадцатую дюйма для облегчения 
фальцовки. Напечатайте свое изделие на обычной бумаге для изготовления визит
ных карточек; между основной частью и визитной карточкой следует выполнить 
перфорацию бумаги. 

Брошюра, содержащая визитные карточки 

1 Заголовок: Formate Bold, 9/20-pt. выравнивание по левому краю; Линии: .5 pt., Оттенок: 30-процентный серый тон; 
2 Заголовок: Formate Bold, 9/20-pt. выравнивание по левому краю; Основной текст: Caslon Regular, 10/20-pt. 
выравнивание по левому фаю; Линии: 0,5-пунктовая линейка, выворотка; Блок 20-процентный серый тон; 3 Название 
компании: Formate. 

Bold, 8 / 9-pt., выравнивание по центру; 3 Телефон и адрес: Caslon Regular, 8/9-pt. выравнивание по центру; 4 Визит
ная карточка, Заголовок: Formate Bold, 11/11 -pt. выравнивание по левому краю; Текст: Caslon Regular, 9/1 Opt. 
выравнивание по левому краю; Пунктирная линия: 0,5-пункта, 30 % черного. 
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Передняя часть наружной стороны Задняя часть наружной стороны Передняя сторона 
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Невидимый квадрат 
Как быстро оформить красивую визитную 

карточку. 

Столько насмешек над вашей визитной карточкой. И столько проблем 
при разработке ее дизайна! Ведь это - крошечная площадка заранее предопределен
ных размеров, на которой располагается и какая-то важная информация (название 
вашей компании), и какая-то не особенно интересная информация (номер факса), 
и такая информация, которая должна быть особенно хорошо видна (это ваше имя), 
и легко доступная для чтения информация (ваш телефонный номер), причем все это 
в целом должно производить хорошее зрительное впечатление. Это означает, что 
все это должно быть и организовано достаточно просто и представлено достаточно 
смело. Вам понравится этот формат - ведь он такой разносторонний. Материалы 
визитной карточки располагаются на площади невидимого прямоугольника; с одной 
стороны расположен текст в виде единственной аккуратной колонки, с другой 
стороны находится изображение; предполагается возможность «диалога» текста 
и изображения. Это все столь гибко, тонко и забавно. 

Стандартный формат ви
зитных карточек в США 3 
1/2 x 2 дюйма, длинная 
сторона расположена 
по горизонтали. 

На практике текст будет 
выглядеть неровным, 
рваным, как это показано 
на рисунке. Ключ к реше
нию вопроса - создать 
строгую вертикальную 
границу. Чтобы это вы
полнить, на каждой стро
ке приводите материалы 
только по одному вопро
су - имя на отдельной 
строке, звание на сле
дующей, номер теле
фона - на третьей и т. д. 

Отмерьте два дюйма, 
наберите текст, посмотри
те, что получилось в ре
зультате: милый белый 
прямоугольник. Это сцена, 
где будет разворачиваться 
действие. 

Вы можете получить 
зеркальное отображение 
полученного макета. Если 
вы это сделаете, то текст 
должен будет теперь 
выровнен по правому 
краю, чтобы поддержать 
положение границы; но 
имейте в виду, что теперь 
текст буцет труднее читать. 
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Кто бы стал сопротивляться? Если у вас есть хорошая фотография, то это, несо
мненно, самый лучший способ представить себя. Это, как говорится, и очарова
тельно, и занимательно, и так же ясно и понятно, как звон колокольчика. Фон фото
графии чаще всего отвлекает зрителя от главного, поэтому, как правило, его необ
ходимо удалить. Выделите ведущую тему в тексте, использовав для этого какой-то 
особенный размер кегля шрифта и его насыщенность. 

Начертания шрифтов 

Dog trainer: Flyer Black Condensed; Весь остальной текст. Frutiger Light Condensed. 
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Где разместить самые важные слова? Конечно 
же, там, где располагаются наиболее важные 
позиции иллюстрации; здесь громкое название 
занятия Санди - DOG TRAINER - полностью 
соответствует по размерам, насыщенности 
и цвету глазам изображенной собаки. 

Менее очевидной является величина пробела 
под словами DOG TRAINER, но, обратите внимание, 
пробел такой же величины, как расстояние между 
глазами и носом собаки. Вы, конечно, никогда не 
станете специально целенаправленно оценивать 
эти расстояния. Но именно поэтому такие пробелы 
и воспринимаются зрительно правильными. 

Если тематика ваших занятий позволяет создать целую серию визитных 
карточек, то почему бы вам и не иметь не одну, а сразу несколько визит
ных карточек? Это будет хорошо и для вас, и для ваших потенциальных 
клиентов. На всех карточках приводите одинаковую информацию. 

Начертания шрифтов 

Glypha Roman и Black. 

Все, что полезно для наших домашних любимцев, в конечном счете, приносит 
пользу и нам. Если вы комфортабельно чувствуете себя перед фотокамерой, то для 
вас это чрезвычайно привлекательный способ произвести впечатление, оставить 
впечатление о себе и затем заставить вспомнить о себе. Улыбающееся лицо настолько 
реальное, настолько отражающее личность человека, что вы не сможете его спутать 
с кем-то другим. Чтобы по-настоящему установить добрую связь с другими людьми, 
улыбайтесь при съемке, прямо глядя на камеру. Если же занять позицию, что вы 
«выше всего этого», фотографироваться в позе «отстраненного от всяких мелочей 
человека», то вы полностью потеряете обаяние непосредственности. Типичная ошибка 
при обработке таких фотоснимков - сохранить их фон, в результате фотография 
выглядит как обычный моментальный снимок. Чисто белый фон создает ощущение 
необыкновенной доходчивости и позволяет сосредоточить все внимание зрителя на 
изображенном человеке. 
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Оформление выполнено в очень сдержанных 
тонах, текст набран шрифтом одного кегля и од
ного начертания; только имя владельца визит
ной карточки и название компании набраны 
полужирным шрифтом. Весь текстовый блок 
отпечатан с использованием светлого серого 
цвета (60 % черной краски). Утонченно и красиво. 
Чем более спокойным выглядит шрифт, тем 
большее внимание уделяется фотографии. 

Обратите внимание на то, что линия плеча человека 
на фотографии пересекает вертикальную границу 
колонки с текстом; такой вариант оформления 
выглядит для зрителя более естественным, чем 
вариант с искусственно обрезанной в этом месте 
фотографией; помимо прочего, выбранный вариант 
позволяет оставить лицо человека в центре квадрата. 
Это деталь, но такая деталь, которая требует внима
ния; такие вроде бы пустяки, при отсутствии к ним 
внимания, могут подпортить и хороший дизайн. 



Фокальной точкой визитки Yasha's является прекрасный рукописный шрифт, соответствующий по размеру, распо
ложению и цвету красной вишне. Выбрать соответствующий цвет очень просто; просто воспользуйтесь инструмен
том «Пипетка» и возьмите цвет прямо с фотографии. Обратите внимание на то, что оранжевый стакан расположен 
по центру невидимого квадрата; плескающаяся буква «Y» пересекает вертикальную ось. 
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Начертания шрифтов 

Для материала Yasha's: Sloop Script One; Текст: Bembo. 

Фотографии с очень спокойным фоновым рисунком могут быть 
использованы без внесения в них изменений; в данном случае лучи 
света на фоне придают изображению привлекательную глубину. Эта 
постановочная фотография была сильно обрезана; оформитель стре
мился найти ту минимальную часть изображения, которая могла бы 
передать зрителю большую часть информации. При просмотре изо

бражений, подобных этому, всегда вспоминаешь, что визуальное представление 
человека, места, фирмы и вообще чего-либо, как правило, имеет драматический 
подтекст, который является часто более привлекательным, чем чисто внешние 
особенности изображения. 
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Начертания шрифтов 

Надпись Ralena: Hairspray Brunette; Текст Future Book и Bold. 

На этой причудливой карточке с приглашением на встречу виден часто упоми
навшийся нами квадрат и белый прямоугольник. Поскольку обе стороны теперь 
четко обозначены, нет больше необходимости с помощью текста поддерживать 
положение края. Обратите внимание на то, что текст «Hair design by...» смещен 
относительно причудливой завитушки подписи Ralena, такая композиция невоз
можна на других карточках. 

Это красивое изображение визуально противоположно Примеру 3, приведенному 
на предыдущей странице. Фон так же спокоен, полон лучистого света, но все 
здесь выдержано в темных тонах. Можно использовать отличное решение: про
сто выполнить выворотку текста. Текст привлекает внимание сразу и к названию 
магазина, и к имени менеджера, в то же время соблюдается необходимая визуальная 
иерархия. Чтобы это реализовать, были использованы два оформительских приема: 
текст BAJA TROPICALS набран крупным стилизованным шрифтом, начертание 
которого передает некий образ, в то время как имя менеджера набрано прописными 
буквами полужирным шрифтом, используемым обычно для набора простого текста. 



Главная фокальная точка текста соответствует главной визуальной 
фокальной точке. 

Почему имя менеджера оказалось здесь внизу? Да по
тому, что «целующие губы» рыбы при выбранном 
оформлении указывают прямо на нее. Фактически вся 
рыба направлена вниз, именно к этому месту; не про
пустите возможности использовать подобный подход. 
Читатель не поймет почему, но ваше имя будет заметно 
и при этом неброско. 

При работе с полностраничным изображением оказы
вается малозаметным то обстоятельство, что мы ра
ботаем с квадратной площадкой, но мы продолжаем 
его использовать. Обратите внимание на то, что рыба 
почти квадратная, кроме того, изображение располо
жено почти в центре площадки. 

Начертания шрифтов 

Текст Baja Tropicals: Lithos Regular; Текст: Franklin Gothic Condensed и Book Condensed. 
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Белый цвет на черном - всегда серьезен, полон силы, привлекает внимание. 
Помимо популярного, «высокотехнологичного» вида, этот дизайн, любимое дитя 
приверженцев минимализма, имеет другое преимущество: его использование обхо
дится так же дешево, как обычная черно-белая работа с использованием одной 
черной краски. 

Начертания шрифтов 

Avenir Light и Slack. 

Выполните набор прописными, одним кеглем, с небольшими промежутками 
между символами, затем протащите название поперек невидимого квадрата 
(рисунок слева). Обратите внимание на то, что слово DRAKE остается 
выровненным по левому краю в своем столбце. Окрасьте текст опенком 
серого цвета (здесь используется 30 % черной краски), в результате выде
ляется название, представленное белым цветом, 

Комбинация черного-красного-белого цветов красива, агрессивна и бук
вально захватывает внимание. При выборе красного цвета в качестве 
среднего значения плотности, слова, представленные черным и белым 
цветом, получают и больший контраст, и большую глубину. Такое сочетание 
цветов более точно отражают символ грубой силы, чем сочетание любых 
двух других цветов. 



Разместите весь логотип в центре квадрата. 
Даже без пунктирной линии очевидно, что сам 
«воздух» квадрата создает необходимое обрам
ление изображения. 

Небольшие корректировки величины кегля и величины 
пробелов, выравнивание текста. То, что большая 
белая буква "S" выступает над показанной на рисунке 
линией, вполне нормально; ее визуальный вес 
незначителен. 

Начертания шрифтов 

Nuptial Script. 

На первый взгляд может показаться, что здесь используется какое-то 
изображение, но этот вполне солидный логотип состоит только 
из букв, расположенных на фоне квадрата. Его визуальная сложность 
формируется причудливым начертанием шрифта, квадратом на фоне, 
названием фирмы, заголовком, крупным шрифтом, мелким шрифтом, 
верхним регистром, нижним регистром, и т. д. создает для нас неко
торую загадку композиции, которую может решить зритель. 
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Имя владельца магазина и логотип визуально связаны, но размещены обо
собленно. Имя владельца представлено более крупным шрифтом, чем ря
дом расположенный текст, тем не менее, после того как читатель прочитает 
имя владельца магазина (белый текст-выворотка), его вниманием мягко 
и ненавязчиво овладевает обычный текст. 

Ниже изложен простой способ увеличения объема той библиотеки 
фотографий, которой вы располагаете. Взятая тема «Походная 
жизнь бездомных семей с детьми» действительно предлагает 
картинку из жизни семьи, но группа счастливых людей на снимке 
выглядит слишком благополучной, скорее всего не бездомной. Так 
как же разрешить эту ситуацию? Покажите их изображение в виде 
силуэта. 

Начертания шрифтов 

Заголовок и информационный текст. Khaki Two; Подзаголовок: Century Expanded Italic. 
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Черный, белый и серый цвета создают три уровня визу
альной глубины: отступающий белый - на фоне, 
черный - на переднем плане, серый цвет - между ними. 
Это несколько усложненный способ отделить один 
план от другого без добавления таких усложнений, как 
изменения начертания шрифта, стиля или кегля. 

Неформальное начертание шрифта облегчает 
серьезный предмет обсуждения. В качестве основ
ной особенности такого оформления следует 
обратить внимание на то, что основная масса 
текста выровнена с основной массой информации, 
представленной на изображении, в результате 
чего центр тяжести прочно расположился 
в нижней части визитной карточки, молчаливо 
сообщая мысль о стабильности. 



Деловая документация 
Разносторонний и экономичный, дизайн этого 

комплекта документов может содержать все 
необходимые материалы для привлечения внимания 

потенциальных клиентов. 

Подготовка бизнес-подборки документов 
Ниже изложен простой способ подготовки потенциально привлекательного 

корпоративного портфеля документов, который вы можете легко изменить с учетом 
потребностей вашей организации. Он представляет собой законченную систему, 
построенную из отдельных элементов, которые можно сочетать в различных вари
антах и использовать в соответствии с любыми потребностями вашего бизнеса. 

Папка для документов - это контейнер, она содержит все остальные элементы 
для подготовки презентации или почтового отправления и содержит необходимые 
«вырубки» для помещения в них визитных карточек и брошюр. Размер брошюры 
рассчитан на возможность ее упаковки в бизнес-конверт, на случай возникновения 
у вас необходимости самостоятельно разослать брошюру потенциальным клиентам. 
В задней части брошюры имеется карман с клапаном, в котором можно разместить 
письмо или прейскурант, и гнездо для размещения визитной карточки, так что бро
шюра может фактически быть и вполне самостоятельным объектом. Серию откры
ток для direct mail , в которой отличительные цвета открыток определенным обра
зом скоординированы, можно подготовить и отпечатать тогда же, когда будет изго
товлен весь комплект документов - это позволит уменьшить затраты на печать, а рас
сылать их по почте можно позже, соблюдая определенные временные промежутки. 

В конечном итоге, полученный комплект печатной продукции будет связан 
общим замыслом, как в цветовом оформлении, так и по функциональному на-
значению. Бизнес-конверт служит в качестве контейнера как для фирменного 
бланка, так и для брошюры, а визитная карточка может располагаться в вырубках 
брошюры или обложки портфеля документов. Когда вам потребуется послать 

Direct mail (прямые рассылки) - метод маркетинга, при котором компании рассылают образцы своей 
продукции, рекламу потенциальным заказчикам. - Примеч. науч. ред. 
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по почте весь портфель документов, соответствующая почтовая наклейка превра
щает любой стандартный белый конверт для пересылки каталогов в элемент нашей 
системы. Аналогичные возможности вы имеете и в тех случаях, когда вам требу
ется послать по почте неполные, разрозненные наборы документов. 

Таким образом, эта система является мечтой дизайнера и может служить пре
красным примером, что иногда и в чем-то малом содержатся большие возможности. 
Всего несколько цветов создают впечатление использования богатой цветовой 
палитры. Используется несколько вариантов насыщенности и несколько кеглей 
одного шрифта, и это создает иллюзию многообразия; всего несколько отдельных 
отпечатанных частей составляют целый комплект, который достигает огромного 
эффекта. 

Чего еще можно пожелать? Этот комплект и изготовить не очень трудно: все 
принципиальные решения, использованные при изготовлении этого комплекта, 
являются достаточно общими и могут использоваться при проектировании дру
гих изделий. Комплект достаточно экономный: если вы все запланируете заранее, 
будете использовать всего две или три печатные краски, сразу закажете печать 
всех элементов, входящих в систему, то вы сможете сэкономить приличные деньги. 
И, наконец, эта система эффективна: однажды поставив на макет свой логотип 
и реквизиты рекламодателя, вы можете многократно использовать его - все снова 
и снова! А теперь расскажем, как его изготовить. 

ОБЗОР ПРОЕКТА 

Этот портфель документов содержит все материалы, которые вам необходимо подготовить при создании нового бизнес-
проекта: это сопроводительное письмо, описание возможностей продукта (рекламная брошюра продукта), открытки 
для продажи товара по почте и ваша визитная карточка. 

Простая система с использованием одной гарнитуры шрифта 

Один шрифт средней насыщенности позволяет легко создать достаточное число визуально хороших вариантов оформ
ления. 

Простая схема с использованием трех печатных красок 

Умелое сочетание цветов, отпечатанных на белой бумаге, и вывороток шрифта на цветных плашках заставляет зрителя 
предположить, что была использована более дорогая схема оформления проекта цветными красками, чем это было 
в действительности. 

Простое и элегантное использование участков пробелов 

Умелое расположение белого пространства - это самый безошибочный и надежный и вместе с тем самый дешевый 
способ добиться визуального впечатления качества, которое трансформируется в ощущение, что работа выполнена 
надежно и профессионально. 
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О ЧЕМ НЕОБХОДИМО ПЕРЕГОВОРИТЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ТИПОГРАФИИ 

Это как раз именно такой проект, при выполнении которого с самого начала следует посоветоваться с представителем 
той типографии, с которой вы будете работать. Вам нужно будет получить советы профессионалов о наиболее рацио
нальном использовании печатной бумаги и печатных красок, о таком расположении объектов на листе бумаги, которое 
позволило бы максимально использовать всю ее площадь - получить максимально возможное число отдельных объек
тов, входящих в ваш комплект. Попытайтесь так запланировать печатный процесс, чтобы на листе бумаги печать была 
выполнена двумя печатными красками, а на другой его стороне - одной. 

Введение в составные части системы 
Это мечта дизайнера: применяется один стиль шрифта - все в результате 

и просто, и единообразно; применены и три печатные краски весьма приятных 
цветов, а результаты выглядят так, как будто было использовано большее число 
печатных красок. При создании системы использован принцип «смешение и под
гонка», но и добавление в систему совершенно новых элементов также легко осу
ществить - возникла бы только в этом необходимость. 
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Обложка папки 
Размеры. Размеры каждой панели обложки: ширина 9 дюймов и высота 12 дюймов; а откидная панель имеет глубину 
4 дюйма и суживается к концу по ширине на 3 пики. Вырубка для размещения визитной карточки должна быть на ОрЗ 
шире, чем визитная карточка, в своем наиболее широком месте и на 4р уже в своем самом узком месте. Ее высота 
должна быть равна высоте визитной карточки. Вырубка для брошюры должна быть на Зр шире, чем ширина брошюры, 
с подъемом на каждом конце длиной 1 р6 под углом 45 градусов. 

Бумага. Используйте плотную обложечную бумагу (примерно 80-фунтовую) для папки, обложки брошюры, почтовых 
карточек и визитных карточек, и соберите их всех вместе на одном листе печатной бумаги. 

Обложка брошюры 
Размеры. Размеры каждой полосы обложки: ширина 4 дюйма 
и высота 9 дюймов. Нижняя откидная панель имеет глубину 
18р, она расположена по центру нижней части задней полосы, 
в месте сгиба она имеет ширину 22р6 и сужается на конце 
до 19р6. Боковая откидная панель имеет ширину 23р, 
и сужается от ЗОр в месте сгиба до 28р на своем внешнем 
фаю. Параметры вырубки для визитных карточек такие же, как 
и на папке. Размеры внутренних страниц на ОрЗ меньше, чем 
высота и ширина обложки. 

...и о том, что находится внутри 
Бумага. Для внутренних страниц рекомендуем выбрать более 
легкий вариант того же типа бумаги (примерно 100-фунтовую, 
для печати текста). 
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Открытки для продажи товаров по почте 
Размеры. Открытки могут быть практически любых 
размеров - в зависимости от вашего желания, их раз
мер может даже определяться величиной того незапол
ненного места, которое могло остаться у вас на листе бу
маги для печати. Но, конечно, вам следует убедиться 
в том, что вы выполняете требования почтового ведом
ства. Здесь представлена большая карточка, так что 
и пересылка ее по почте обойдется дороже. В местном 
почтовом отделении можно получить документы, которые 
показывают допустимые размеры почтовых карточек для 
пересылки по почте. Число открыток, которое вы изгото
вите, определяется лично вами. 

Бумага. Почтовые открытки печатают на той же обло
жечной бумаге, что и обложки портфеля и брошюры. Ко
гда вы будете выбирать обложечную бумагу, необходимо 
помнить, что сам цвет бумаги будет нами использовать
ся в качестве одного из цветов подготавливаемого ком
плекта, так что вам следует выбрать белый цвет, 
который впоследствии будет хорошо работать в качестве 
«четвертого рабочего цвета». 

Пакет деловой документации 
Размеры. Фирменный бланк представляет собой обычный стандартный 
канцелярский бланк форматом 8.5 х 11 -дюймов, а конверт- это стандарт
ный бизнес-конверт № 10, размеры которого 4.125 х 9.5 дюймов. Мы ис
пользуем несколько увеличенную по размерам визитную карточку - шириной 
3.5 дюйма и высотой 2.25 дюйма, чтобы в определенной степени приспосо
биться к применению высокого логотипа и значительного числа строк текста -
но вы, если хотите, можете использовать стандартные размеры карточек 
3.5 х 2 дюйма (вертикальной или горизонтальной ориентации - по вашему 
выбору). Мы также предпочитаем использовать почтовые наклейки несколько 
увеличенных размеров; показанная здесь имеет ширину 6 дюймов и высоту 
4 дюйма. 

Бумага. Для изготовления фирменного бланка и конверта выберите бумагу, соответствующую по характеристикам -
белизне и степени глянца - той бумаге, которая будет использована для изготовления обложек (этот вопрос рас
смотрен выше); не пытайтесь, например, использовать в паре обложечную белую бумагу с голубым оттенком и бумагу 
для фирменных бланков с теплым розовым оттенком. Следует также подбирать бумаги со сходной структурой поверх
ности. Можно использовать в паре гладкую бумагу для бланков с нанесенной при отделке «сетчатой» структурой по
верхности и мелованную или каландрированную обложечную бумагу. Если в писчей бумаге присутствует 25 % или бо
лее хлопковых волокон, то о такой бумаге говорят: это бумага высокого качества, это качество нетрудно и почувство
вать. Визитная карточка(и) будет печататься вместе с портфелем и брошюрой на плотной обложечной бумаге. 
Для печати наклеек для почтовых отправлений мы рекомендуем «самоклеющуюся бумагу со съемным защитным сло
ем» - бумагу, изготовляемую специально для этой цели; при этом старайтесь обеспечить соответствие цвета и поверх
ностных текстур используемых бумаг. 



У данного логотипа, набранного рубленым шрифтом, изменения начертания и насыщенности опасно близки 
к тому пределу, когда их можно будет уже признать неадекватными. 

Ключевым моментом оформления является выбор такого размера 
и расположения названия вашей организации, чтобы оно заняло почти 
всю ширину визитной карточки. Если название организации довольно 
длинное и шрифт поэтому выглядит слишком мелким, его придется не

сколько сжать. Если же название очень короткое и шрифт выглядит слиш
ком крупным, придется название растянуть. При выполнении этих опера
ций следует обращать внимание на то, как изменяются начертания шриф
та и его насыщенность: шрифты с засечками сжимаются более элегантно, 
чем рубленые шрифты (наш глаз всегда легко улавливает неадекватное 
изменение начертания и насыщенности шрифтов с засечками). У рубле
ных шрифтов изменения начертания и насыщенности должны быть про
порциональными или достаточно близки к пропорциональным. 

Основой дизайна комплекта бумаг является использование единственного 
шрифта средней насыщенности, который применяется в каждом объекте ком
плекта. Выберите шрифт и наберите название вашей организации. Затем начните 
работу по оформлению визитной карточки: увеличьте размеры названия, чтобы 
оно занимало почти всю ширину визитной карточки. Уменьшите или увеличьте 
размеры шрифта по мере необходимости (но, конечно, в пределах разумного). 
Если название очень короткое, поверните карточку, поставьте ее вертикально. 

Если вы растягиваете шрифт, допустимые пределы - 1 2 0 - 1 3 0 % от исходных размеров шрифта. При работе с рубле
ными шрифтами может обнаружиться слишком большая разница в толщине вертикальных и горизонтальных линий -
такое наблюдается при слишком сильном растягивании шрифта. 

СОВЕТ. Бели вы сжимаете шрифт, ограничьте себя диапазоном размеров в пределах 80 - 90 % от его исходной ширины, 
чтобы не создавалось впечатление, что вы слишком «замучили» этот шрифт. 
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Возможные варианты 

Сместите ось влево или вправо, если вам требуется приспособиться 
к конфетной длине или расположению логотипа. Если название вашей 
фирмы содержит больше двух слов, вы можете выполнить выравнива
ние по любому из этих слов, но наиболее целесообразно ориентиро
ваться все-таки на наиболее важное для вас по своему значению слово. 

СОВЕТ. Можно использовать любой шрифт, но нико
гда не забывайте о выравнивании текста по осевым 
линиям, именно выравнивание по осям придаст изделию 
определенную структуру. 

Разместите свой логотип на визитной карточке и отцен
трируйте его относительно вертикали. Найдите вертикаль
ную ось в названии фирмы; в примере мы использовали 
амперсанд, но вы могли бы также выделить первую букву 
второй фамилии. Поместите над логотипом, если считаете 
это целесообразным, свой рекламный девиз; затем раз
местите под логотипом свой адрес, номера телефона, 
факса и адрес электронной почты (e-mail). Введите допол
нительные пробелы по вертикали между отдельными груп
пами текста. Если и после этих операций у вас окажется 
излишнее свободное место, то его следует переместить 
на площадку над логотипом. 

Фирменный блок - это визуальное объединение информации, состоящей 
из логотипа, адреса, номера телефона и других дополнительных данных - всего 
того, что вы повторяете на каждом из элементов создаваемой вами системы. 

СОВЕТ. Сгруппируйте текстовые блоки по смысловым функциям; используйте одинаковые белые промежутки между 
отдельными группами текста, а также между логотипом и первым текстовым блоком. 
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Одним из самых крутых аспектов этого портфеля является то, что фирменный 
блок - ваш логотип и связанная с ним информация - имеют одинаковые размеры 
и расположение на каждом из объектов, входящем в комплект. Что может быть про
ще? Небольшие изменения, которые вам осталось внести: использовать на каждом 
объекте системы только ту информацию, которая необходима именно для этого 
объекта. На визитной карточке поместите название компании, свой рекламный де
виз, адрес, номера телефона, факса и адрес электронной почты (e-mail), ваше имя 
и титул или звание. На фирменном бланке не нужно указывать ваше имя; на кон
верте и почтовой наклейке не нужно указывать номера телефона, факса и адрес 
электронной почты (e-mail), ваше имя. 

Визитная карточка является ключевым 
объектом. Прежде всего вы выполняете 
дизайн визитной карточки, поскольку это 
самый маленький по величине объект. 
На фирменном бланке и конверте размес
тите всю сигнатуру в верхней их части 
точно так же, как на визитной карточке, 
а затем сдвиньте всю ее вправо, чтобы уд
воить пробел от левого края объекта до 
логотипа. 



На обложках брошюр, папок и почтовых карточках должен быть использован 
большой, насколько это разумно и возможно, логотип, но уже без остальных частей 
фирменного блока. 

СОВЕТ. Не занимайтесь точными измерениями величины 
пробелов вокруг логотипа; выравнивайте пробелы чисто 
визуально. 

Если ваш логотип длинный 

Расположите его вдоль длинной стороны каждого из объек
тов. Оставьте примерно равные по величине пробелы 
в начале и в конце строки-логотипа, а также под базовой 
линией этой строки. Здесь использованы пробелы раз
мером примерно в полдюйма. При оформлении почтовой 
открытки оставьте под логотипом в два-три раза большее 
свободное пространство, на котором может быть размеще
но ваше рекламное обращение, выравнивание которого про
изводится по вертикальной оси, примерно так же, как 
выравнивание текста фирменного блока. 

Если ваш логотип короткий 

Расположите его вдоль короткой стороны каждого из объек
тов. Увеличьте его насколько это возможно и оставьте при
мерно равные по величине пробелы по его сторонам 
и снизу. Карточку можно смакетировать так, как было рас
сказано выше, или, в качестве варианта (рисунок внизу 
справа), можно поместить логотип в верхней ее части 
и выровнять расположенный ниже длинный блок текста. 
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Цветовое оформление придает при
влекательность всему пакету бумаг. Как 
мы смогли добиться, что при использова
нии всего трех цветов все оформлено так 
классно, как будто использована полная 
палитра цветов? 

Используйте контрасты и выворот
ки, чтобы извлечь максимум возможного 
из этой ограниченной палитры. Уже сам 
по себе цвет бумаги контрастирует с цве
тами печатных красок и выступает в каче
стве четвертого цвета (белого), когда ис
пользуются выворотки текста на участках 
бумаги, окрашенных фоновым цветом. 

Вы можете также отпечатать текст 
не черной, а цветной печатной краской, важ
но только, чтобы цвет этой печатной краски 
был достаточно темным и его контраст 
с цветом бумаги был таким, чтобы текст 
«читался». Выбирайте цвета с такой насы
щенностью, которая эквивалентна 50-про
центному или еще более темному серому 
цвету. Если возникают какие-либо сомнения, 
вырежьте отпечатанный образец интере
сующего вас цвета и расположите его на 
листе белой бумаги: насколько темным он 
окажется в сравнении с белой бумагой? 

Приглушенная весенняя палитра 

Яркая весенняя палитра 

Осенняя палитра 

Корпоративная палитра 

Лесная палитра 
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Распределите выбранные цвета по функциональному назначению: используйте 
один цвет для оформления логотипа, другой для основного текста, третий для цвет
ных «подкладок», т. е. для окрашивания внутренних частей обложек портфеля 
и брошюры, а иногда для окрашивания оборотной стороны визитной карточки. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные числовые обозначения цветов с индексом PMS используются в многочисленных атласах 
цветов и книгах о системе представления и сравнения цветов - Pantone® matching system. Цвета, показанные в нашей 
книге, являются лишь имитацией, они показывают пользователю, какой цвет он получит, когда определенные цвета 
системы Pantone воспроизводятся триадными печатными красками. Некоторые цвета воспроизводятся достаточно 
точно, другие - существенно хуже. Чтобы обеспечить достаточно точный выбор цветов для вашего проекта, рекомен
дуется пользоваться оригинальным атласом цветов Pantone® swatch book1. 

СОВЕТ. Когда вы печатаете цветной краской текст, набранный шрифтом мелкого кегля, убедитесь в том, что выбран
ный цвет достаточно темный, чтобы текст мог быть прочитан без затруднений. 

На каждом из объектов системы 
при его оформлении используется толь
ко один или два цвета. Когда отдельные 
объекты, оформленные одним или дву
мя цветами, объединяются в составе 
одного пакета, все вместе они состав
ляют красивую презентационную под
борку. Белое пространство выглядит 
исключительно чистым и позволяет эф
фектно выделяться плашечным цветам 
фона. Большие площади, покрытые 
цветными плашками, добавляют глуби
ны и разнообразия, усиливают общее 
приятное впечатление. 

Фирма Pantone выпускает также книги о PMS-цветах. В этих книгах содержатся отрывные образцы цветов, 
которые можно передать полиграфическому предприятию вместе с вашей работой в том случае, если 
печатникам требуются образцы цветов для сравнения. 

Большинство цветов Pantone не могут быть точно имитированы триадными красками. Фирма Pantone 
выпустила руководство Pro-Sim: в этой системе содержатся только те цвета Pantone, которые могут быть 
в точности воспроизведены триадными красками; в руководстве указаны количества каждой из триадных 
красок, которые следует использовать для воспроизведения каждого из цветов. - Примеч. пер. 



Когда вы применяете цвет к тексту в фирменном 
блоке, вы можете заменить цвет В на другой, более 
темный цвет, входящий в ту же палитру (либо А, 
либо С). Текст, представленный шрифтом самого 
мелкого кегля, должен иметь наиболее темную 
окраску; в то время как большой по размерам лого
тип может иметь несколько более светлый цвет. 

Варьирование цветов и их насыщенности - цветное на белом фоне, белое 
на цветном - в пределах каждого отдельного объекта усиливает контраст и добавляет 
визуальную привлекательность. 

СОВЕТ. Изменение оформления чуть ли не в каждой строке отвлекает и рассеивает внимание зрителя. Лучше варьиро
вать цвета отдельных блоков текста, что приобретает смысл определенного объединения выделенного таким образом 
материала. 

Весь текст во внутренней части брошюры 
(и логотип на передней стороне обложки) печа
тают цветом В (самый темный цвет в каждой па
литре). Внутренняя часть обложки окрашена 
полностью и имеет плашечный цвет либо А, либо 
С - отличное контрастное сочетание с цветом 
белой бумаги. 

Каждая открытка для продажи 
товаров по почте окрашена од
ним из плашечных цветов па
литры. Все тексты и логотипы 
представляют собой выворот
ки, их цвет - белый. Текст 
на оборотной стороне печа
тают краской того же цвета, что 
и на лицевой стороне - или 
всю печать выполняют краской 
цвета В на белом фоне. 
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Белый цвет следует использовать в качестве одного 
из полноправных цветов. Принцип контрастов геш-
тальтпсихологии - негативных/позитивных (свет
лых/темных) значений заставляет нас восприни
мать изделие, отпечатанное одной краской на бе
лой бумаге, так, как будто оно отпечатано в две 
краски. Выворотка текста, которая воспринимается 
как дополнительный цвет «печатной краски», пред
ставляющий собой нечто промежуточное между 
цветом белой бумаги и реальным синим цветом 
краски, нанесенной на бумагу, определенным обра
зом «перераспределяет» негативное/позитивное 
по шкале масс. 

Используйте места, окрашенные плашечными цвета
ми, как своеобразные цветные образцы - почти как 
широко известные цветные вкладыши многослойных 
пакетов - на внутренних сторонах обложек папки 
и брошюры, на оборотной стороне визитной 
карточки, или, говоря обобщенно, везде, где требу
ется придать пустой панели дополнительный эффект 
за счет окраски ее одним из плашечных цветов. Рос
кошное использование целого ряда плашечных цве
тов придает нашей системе эмоциональную привле
кательность. 

СОВЕТ. Большие цветные блоки, подобные пока
занному, действительно оказывают сильное эмоцио
нальное воздействие на зрителя. Выберите те цвета, 
которые нравятся вам. Те цвета, которые вы любите, 
это цвета, в полной гармонии с которыми вы живете; 
они отражают ваш собственный вкус и стиль. 



Общие размеры бро
шюры не должны быть 
больше, чем 4 x 9 дюй
мов, для того чтобы она 
помещалась внутрь стан
дартного бизнес-кон
верта № 10. 

Внутреннюю часть облож
ки окрасьте полностью 
плашечным цветом либо 
А, либо С, чтобы создать 
контрастное сочетание 
с цветом белой бумаги, 
находящейся рядом стра
ницы с текстом. 

Оставьте белыми первую 
и четвертую полосы об
ложки, только логотип 
и фирменный блок будут 
напечатаны цветной пе
чатной краской. 

На внутренних страницах 
отпечатан текст вашей 
рекламы. Для смягчения 
визуального восприятия 
шрифта, которым отпеча
тан текст, для печати 
можно использовать 
не чер-ную, а цветную 
печатную краску. Как для 
текста, так и для началь
ных буквиц используйте 
печатную фаску цвета В. 
Этот цвет наиболее тем
ный и для удобства чте
ния предпочтительнее 
других цветов. 

Брошюра имеет гибкий формат, который вы можете модифицировать. Она может 
иметь 4, 8 или 12 страниц (или больше), чтобы соответствовать объему материала, 
которым вы располагаете. И если у вас не одно, а несколько рекламных сообщений 
или несколько различных аудиторий рекламы, то вы можете подготовить и несколько 
отдельных брошюр. Заведомая предпосылка при оформлении брошюры - привле
кательное оформление может быть придано и отдельно стоящему тексту. В тексте 
нет фотографий или иллюстраций. Вместо этого все внимание уделено шрифтовому 
оформлению, тот же шрифт, что и в логотипе, используется с соответственно мень
шим кеглем и при наборе основного текста; элементы декоративного оформления 
вводятся с помощью больших «агрессивных» буквиц, которые в чем-то имитируют 
масштаб символов логотипа. 
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Необычная вырубка в обложке вид
на на задней части брошюры, где 
мы видим карман, образованный 
откидной панелью с щелью-выруб
кой для визитной карточки. 

Откидной карман - удобное место 
для размещения письма, техниче
ской характеристики изделия или 
прейскуранта. Обратите внимание 
на то, как перекрывающий «захват» 
устраняет необходимость укреплять 
карман с помощью клея. Вся 
внутренняя часть обложки имеет 
цвет А или С. 

Внутри расположите один, два или 
три листа бумаги с отпечатанным 
текстом, каждый лист позволяет по
лучить по четыре страницы (по две 
с каждой стороны листа), 
в результате можно получить 4, 8 
или 12 страниц текста. 

Используйте шрифт простого начертания. Для набора основного текста исполь
зуйте только один кегль шрифта и большие интервалы между строками, чтобы 
страницы получились легкими, воздушными и удобными для чтения. Используйте 
большие начальные буквицы для создания контраста и выделения переходов к новому 
материалу. 

СОВЕТ. Когда вы подготавливаете несколько брошюр, будьте последовательными в отношении выбора кегля шрифта 
и интерлиньяжа. Приспособьтесь к компенсации различий в объеме материалов за счет варьирования числа страниц. 
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Начните первый абзац с «агрессивной» буквицы, но 
на странице может присутствовать только одна бук
вица. Попытайтесь добиться определенного соот
ветствия буквиц и логотипа: они должны быть при
мерно в 4 - 6 раз крупнее, чем основной шрифт. 
Выровняйте буквицу с первой строкой текста и вы
полните отступ текста, чтобы он не набегал на пра
востороннюю засечку или ножку буквицы. 

Попробуйте набрать весь текст в виде единого бло
ка без разделения на абзацы, и используйте какой-
либо декоративный графический элемент для отде
ления одного параграфа от другого. В результате 
получают страницу, лишенную каких-либо визуаль
ных разрывов. Слева: мы использовали сплошной 
квадрат из комплекта шрифта Zapf Dingbats того же 
кегля, но увеличили в два раза пробелы вокруг. Вни
зу: более традиционным символом для разделения 
мог бы послужить типографский символ абзаца -1 

Используйте разделительный 
символ J из того же комплекта 
шрифта, которым вы набираете 
текст, выберите полужирное 
начертание этого символа, рас-
т я н и т е е г о до 1 2 0 % 
по ширине, с каждой стороны 
разделительно символа должен 
быть п р о б е л , равный 
по ширине букве «м». 

По нормам построения 
шрифтов готовый шрифт 
не стоит изменять по вы
соте или ширине больше 
чем на 3%. При изме
нении одного из пара
метров на 10% уже замет
но портится форма букв, 
выверенная автором 
шрифта. - Примеч. науч. 
ред. 

Начните с определения пропорций страниц: пусть со
вершенно простые поля, размером в 3 или 4 пики окру
жают площадку страницы и с обеих сторон и снизу (хотя 
у вас есть и возможность использовать «рваные» нижние 
поля, чтобы приспособиться к различным объемам ма
териала). Верхнее поле должно быть примерно в два или 
три раза больше. 

Набирайте основной текст либо тем 
же самым шрифтом, каким набран 
логотип, либо используйте похожий 
шрифт. Начните с кегля 10 или 
12 пунктов, используйте постоян
ную стандартную величину ин
терлиньяжа. Затем сожмите шрифт 
до 90-95 1 процентов от исходной 
величины, удвойте величину ин
терлиньяжа, и пронаблюдайте, как 
текст укладывается на площадке, 
которой вы располагаете. От
корректируйте и величину кегля 
шрифта и интерлиньяж, чтобы 
текст уложился в отведенное ему 
место на странице. Точна комбина
ция использованных размеров не 
имеет принципиального значения; 
попробуйте использовать соотно
шение интерлиньяжа и кегля шриф
та примерно как два к одному. 



Простота - ключ к успеху. Для резюме использован формат бума
ги letter, альбомная ориентация; печать односторонняя, фальцовка 
в виде гармошки - три равные по величине панели. Резюме поме
щают в бизнес-конверт № 10. В этом рациональном оформлении 
используются шрифты только двух начертаний - светлый шрифт с 
засечками для набора текста и полужирный рубленый шрифт для 
заголовков. Печать можно выполнить на офисном принтере. 

Вы ведь наверно знаете, каковы недостатки старых, безликих резюме, оформ
ленных в стиле анкеты? Ведь там совершенно не отражена личность человека, а веду
щими являются самые общие статистические показатели, а также данные об ученых 
степенях и званиях. Вот яркий пример случая, когда телегу ставят перед лошадью. 

В реальной жизни все происходит совсем по-другому. Мы знакомимся с чело
веком, а затем уже узнаем о его достижениях. Именно эта идея лежит в основе 
этого замечательного, по-настоящему современного резюме. 

Отличительной особенностью этого дизайна является то, что на странице 
представлен наглядно реальный человек. Внимание зрителя привлекает базовая 
деталь - силуэт, но основную работу, естественно, выполняет макет. Ниже мы 
приводим необходимые подробности. 
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Как выполнить дизайн современного 
резюме 

Это деловое резюме отражает личность 
человека, а не общие статистические 

показатели. 
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Копия страницы 

Параметры страницы: Формат бумаги letter, альбомная 
ориентация. Поля (в пиках): Слева, 2; Справа, 2; Сверху, 8; 
Снизу, 2. 

Границы колонок: Три колонки, промежутки между ними 
по 3 пики. 

Направляющие линии: Перетащите горизонтальные на
правляющие в положения 2, 4р6, 11р9, 33р8 и 36 пик 
от верхней границы страницы. Перетащите вертикальные 
направляющие в положения 2, 23р8, 24р8, 28р8, 59 и 64 
пики от левой границы страницы. 
Сгибы: (отсчет слева) 22 и 44 пики. 

Шрифт: Заголовок с цитатой на первой панели: Century 
Light Condensed, 44/44. Имя цитируемого автора: Futura 
Condensed Extra Bold 7/9; капитель. Заголовок на внутрен
ней панели: Garamond Light Condensed 35/35. Цитата на внутренней панели: Garamond Light Condensed 16/16. Имя ци
тируемого автора: Futura Condensed Extra Bold 5/8; капитель. Подзаголовки в тексте без абзацного отступа: Futura Con
densed Extra Bold 10/12; набор в нижнем регистре, капитель. Подзаголовки разделов с перечислением мест работы: 
Futura Condensed Bold 7/12. Текст: Garamond Light Condensed 10/12. Имя: Garamond Light Condensed 22/23. Название 
специальности (профессии): Futura Condensed Extra Bold 8/8; капитель. Адрес: Futura Condensed Bold 7/8; капитель. 



Как выполнить дизайн современного резюме 233 

Эффективность этого резюме зависит от качества фотографии, которую вы 
будете использовать. Идея - показать ваши положительные внешние личностные 
данные, представить вас в непринужденной позе в хорошей одежде и с хорошей 
прической, показать ряд присущих вам признаков делового практичного человека. 
Чтобы фотография выглядела «очень похожей» на объект съемки, мы ее представим 
с обтравкой по контуру; лучше не брать в работу фотографии, уже обрезанные 
выше пояса объекта съемки. Одежда объекта съемки должна быть средних или 
темных тонов; лучше, если у фотографии будет простой белый фон. 

Наличие светлого фона 
чрезвычайно облегчает вы
полнение обтравки по кон
туру. Если имеющаяся у вас 
черно-белая фотография уже 
обрезана чуть выше пояса объ
екта съемки, и сам объект съем
ки отлично расположен в кадре, 
то вам обрезать что-либо допол
нительно у такой фотографии 
не потребуется. 

Выполните обтравку. Используйте тот способ уда
ления фона фотографии, который для вас наиболее 
удобен и привычен. Если вы используете устройство 
конечного вывода с низким разрешением, то, вероят
но, вам будет проще всего воспользоваться функцией 
автоматического создания обтравочных контуров, если 
она имеется у применяемой вами программы верстки. 
Если вы используете устройство конечного вывода 
с высоким разрешением, то вам потребуется смягчить 
контуры изображения с помощью компьютерной про
граммы для ретуши фотографий. 
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Обрежьте обтравленную фотографию по границе окантовки 

Для достижения максимального эффекта оформления, обтравленная фото
графия, в идеале, должна была бы быть расположена на странице до самого 
фая страницы (без полей, «в обрез»). Однако обычные офисные принтеры не 
могут выполнять печать до самого края бумаги. Чтобы обойти это препятст
вие, создайте искусственный край - окантовку - и обрежьте фотографию по 
границе окантовки. 

Порядок фальцовки определяет тот формат, 
который необходимо использовать. Первая панель 
используется для введения, поскольку после фаль
цовки она видна читателю отдельно от остальных. 
Внутренние панели объединяются в одну страницу, 
обеспечивая возможность сразу охватить весь 
материал. 

Персональная доска объявлений 

Передняя сторона буклкта - идеальное место для самоуверенных заявле
ний о способностях, образованности и прочих достоинствах. Вы можете 
попросить написать эту часть для вас кого-то из тех людей, кто дает вам 
положительную рекомендацию, а затем самостоятельно пересказать этот 
текст. Тщательно работайте над формулировками: граница между тем, 
что заслуживает доверия, и откровенным хвастовством очень тонка. По
пробуйте изменять текст, одновременно представляя, как будет воспри
ниматься написанный текст кем-то из возможных его читателей. 



Маленькие организаторы структуры макета 
Когда вы для подзаголовков используете кегли 
шрифта, мало отличающиеся от того кегля, 
которым набран текст, следует выбрать гарни
туру шрифта, в которой есть несколько вари
антов оформления полужирного начертания 
символов. Насыщенность шрифта будет раз
делять информацию по различным уровням 
их значимости. Используйте шрифт жирного 
начертания для заголовков главных разделов, 
а более светлый полужирный шрифт для под
заголовков в разделе, где перечисляются мес
та работы. 

Поместите линейки 
в раздел, где перечис
ляются места работы, 
для отделения разных 
материалов друг 
от друга. Совет: разме
щение выполняйте с ви
зуальным контролем, 
без выполнения каких-
либо измерений. 

Расположенный внутри текст выровнен с заголовком 
на передней панели. Выравнивание должно быть 
аккуратным; пронаблюдайте, какие для этого имеются 
возможности. 

Широкие поля обрамляют все ваши материалы и вы
глядят как приглашение к знакомству. Удерживайте 
внимание читателя с помощью строк текста неболь
шой длины. Это не только придаст тексту некоторые 
признаки совершенства, но может привести и к тому, 
что ваше резюме произведет на читателей впечатле
ние достаточно краткого материала, в котором все 
изложено правильно, точно, метко. 
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Дизайн обложки с использованием 
иллюстрации в качестве фона 

Правильно уловите и передайте необходимое 
настроение - и слова оживут. 

Серьезнейшей задачей для дизайнера оказывается нередко встречающаяся 
в его практике необходимость необычайно живо и ярко довести до сознания 
читателя самые простые истины, выраженные самыми простыми словами. Но 
как, например, можно оживить в сознании читателя информацию о таком собы
тии, которое читатель, вероятно, не может заранее себе представить, например 
о предстоящем собрании? Ответ таков: нужно визуализировать эту информацию. 
Причем самый эффективный способ осуществления такой идеи - использовать 
несложные по построению произведения искусства. 

Чтобы проиллюстрировать, как, конкретно, это можно сделать, давайте возьмем 
сразу самый худший сценарий: требуется выполнить дизайн черно-белой обложки 
документа, связанного с неким событием в области трудовых отношений между 
администрацией и профсоюзами, для оформления которого нет ни логотипа, ни 
пригодных к использованию фотографий, и место действия отнюдь не экзотическое, 
а название всего мероприятия типично бюрократическое. 

При поиске стандартных иллюстративных вставок (clip art) вам не следует 
пытаться совершенно точно, буквально проиллюстрировать предстоящее событие. 
Вместо этого вам потребуется позаимствовать саму атмосферу визуальной образности, 
выбранной вами иллюстрации. Иллюстрация должна создать у читателей опреде
ленный эмоциональный настрой, который повлияет на восприятие ими рекламируе
мого вами события. 

Однако важно, чтобы и слова, и изображение интегрировались без ненужных 
шероховатостей. Изображение не должно восприниматься, как приметанное 
на живую нитку или вовсе случайное. Столь же важно, что изображение не должно 
быть лишь «по ошибке» привязано к освещаемому вами событию. Лучшими 
стандартными иллюстративными вставками для рассматриваемых целей являются 
такие, которые заведомо рассчитаны на использование в качестве фоновых изо
бражений (задников). 

Ниже мы представили пять великолепных вариантов оформления. Пронаб
людайте, как сам дизайн управляет уровнями зрительного восприятия и создает 
гармонию между тем, что вы читаете, и тем, как вы это воспринимаете. 



Мраморный рисунок фона придает свои качественные черты и нашему событию. 
Это ключевой момент: в этом случае мы буквально одалживаем эмоциональную 
образность. Мрамор тверд и износостоек. Это косвенный намек на длинные залы 
правительственных учреждений. 

При подборе изображений для фона вам следует искать иллюстрации малого 
контраста, с небольшим количеством деталей, чтобы глаз зрителя сосредотачи
вался на тексте. 
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Обложка-афиша анонсирует оп
ределенное событие. При выборе 
основного текста, идет ли речь 
об определенном событии (рисунок 
внизу справа) или о названии орга
низации (рисунок справа), будьте 
заранее готовы смириться с со
держанием текста, поскольку, по-ви
димому, используются официально 
принятые названия. А усиливает та
кое воздействие текста его оформле
ние прекрасным шрифтом старого 
стиля (Berkeley Oldstyle). Заголовок 
на плакате, смещенном в верхнюю 
часть страницы, набран прописны
ми; выключка текста проведена до
вольно умело и ловко. Здесь важна 
тщательная аккуратная работа. Вы
берите светлый шрифт с засечками, 
выровняйте визуально межбуквен
ные расстояния, уделите внимание 
выбору величины интерлиньяжа 
и размеров полей. Текст, содержа
щий описание предстоящего собы
тия, также должен быть выровнен. 
Обратите внимание на то, как контрастный рубленый шрифт незаметно выдвигает 
текст ANNUAL MEETING на передний план. 
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И, наконец, заметьте, что внешняя граница страницы по характеру соответствует 
границе плаката. Для поддержки выбранного звучания можно выбрать и другие 
декоративные линейки, например тройные или шотландские. 

Последовательные действия при оформлении текста 

Ключом к достижению такого отличного вида страницы является использование первоклассного полиграфического 
исполнения, аккуратнейшая выключка, выполнение кернинга, корректировка размеров промежутков между словами. 
(1) Выровняйте элементы заголовка по центру, создав для этого отдельные блоки из одного или двух слов, так, чтобы 
ширина блока составляла примерно половину ширины страницы. (2) Откорректируйте величину кегля шрифта в каждой 
строке (увеличивая его или уменьшая), пока вы сами не почувствуете, что текст выровнен; после этого выровняйте 
величину интерлиньяжа. (3) Вокруг подготовленного заголовка нарисуйте симметрично расположенные границы афиши, 
затем (4) украсьте ее углы. 

Кто-нибудь смог бы догадаться, что этот драматичный образ был использован 
дизайнером всего лишь для извещения об ежегодном собрании? В этом дизайне 
использовано то доверие, которым мы заранее наделяем все средства распростра
нения информации. Мы обычно считаем, что раз что-то опубликовано, значит 
этот материал наверняка заслуживает внимания. 

Обратите внимание на характер визуального сообщения, которое передает зрите
лю иллюстрация. Изображение излучает спокойствие, умиротворенность; птицы 
в полете символизируют свободу от каких-либо надуманных ограничений. Эти 
отличные качества вполне уместно было ассоциировать, по мнению дизайнера, с собра
нием, посвященным трудовым отношениям между администрацией и профсоюзами. 
Очень важно, чтобы использованное вами изображение не было слишком конкрет
ным - не нужно, например, чтобы на нем были представлены известные лица. Работая 
в таком формате, легко, конечно, как вы наверное понимаете, и ошибиться в подборе 
той иллюстрации, которая должна ассоциироваться с конкретным событием. Всегда 
старайтесь найти изображение, в котором есть большие открытые площадки, на 
которых можно разместить название организации и заголовки к тексту сообщения. 
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Выровняйте заголовки с учетом расположения названия организации 

Название организации, набранное прописными, растянуто вдоль верхней части страницы и отделено одинаковыми 
пробелами от боковых границ (рисунок на вкладке, справа наверху). Наберите заголовки в одном блоке и выровняйте 
их по левому краю, по центру или по правому краю. Выровняйте блок с выбранной вами частью крупноформатного 
названия организации или подзаголовка этого названия; конкретное расположение вертикальной направляющей зависит 
от особенностей использованной иллюстрации (рисунки справа). 
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Удачно выполненный сдержанный ма
кет, в котором всю смысловую нагрузку не
сет изображение, идеален для использова
ния в тех случаях, когда в библиотеке шриф
тов, которой вы располагаете, не удается по
добрать ничего интересного. Легкий 
заголовок, набранный шрифтом низкой на
сыщенности (здесь кегль шрифта - 27 пунк
тов), расположен на узкой черной полосе; 
текст описания набран шрифтом небольшого 
кегля (10 пунктов) и выровнен по последне
му слову заголовка, создавая вертикальную 
ось (см. вкладку). Расположение этой оси 
подчеркнуто с помощью блока серого тона. 

Сначала располагаем изображение, затем полосу для 
размещения заголовка, выполняем набор и создаем 
блок, имеющий средний серый тон. 

Высокотехнологичный формат наиболее широко используемый всеми профес
сиональными дизайнерами. Жесткая структура модульной сетки определяет возмож
ности размещения как иллюстраций, так и текста (рисунок внизу слева). Использует
ся шрифт одной гарнитуры, чаще всего это Helvetica; необходимые контрасты возни
кают исключительно за счет различий в насыщенности (обратите внимание на заго
ловки, выполненные полужирным начертанием шрифта, и светлый шрифт, которым 
набран текст). Изображение и текст нигде не соприкасаются, поэтому изображения 
в таком варианте оформления полностью взаимозаменяемы. Это качество оказывает
ся особенно полезным, если вам необходимо выполнить дизайн унифицированной 
серии обложек, например, для квартальных собраний вашей компании. 



Обратите внимание 
на то, что текст тща
тельно выровнен 
по ширине иллюстра-

При таком варианте оформления внимание читателя умело привлечено благо
даря изменению размеров страницы - практически все ее составные части умень
шены до половины обычного размера (рисунок внизу). Обратите внимание на то, 
что указание даты и места действия остались в отдельной полосе в нижней части 
страницы; такой подход к оформлению оставляет у зрителя ощущение, что стра
ница не маленькая, а большая. 

В настоящее время эта методика оформления удивительно популярна; вам 
понравится экспериментировать с использованием этой техники. Прежде всего 
опробуйте многочисленные варианты обрезки изображения - с получением в ко
нечном итоге высоких и узких, низких и широких изображений. Эффекты воздейст
вия обрезки на вид изображение могут быть потрясающими. Опробуйте также 
и различные варианты размещения изображения - наверху, слева и внизу - и поэкс
периментируйте с размещением изображения на краю страницы «в обрез». 

Параметры 

Расположение страницы: Книжная ориен
тация; Размеры: 51 х 66 пик; Поля 
(в ликах): Все Зр6; Границы колонок: Пять 
колонок, расстояние между каждой из них -
одна пика; Шрифт: Заголовок 18/18 Helvetica 
Neue, 85 процентов; Текст 9/10 Helvetica 
Neue, 45 с использованием полужирного 
начертания. 
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Подготовьте удобный для чтения 
информационный бланк (спецификацию) 

Умело рекламируйте товары! Удачная визуальная 
организация данных может превратить обычный 
информационный бланк в активный инструмент 

торговли. 

Скромный справочный листок технических данных - в наше время это, 
к сожалению, чаще всего всеми забытая страница. Проблема улучшения оформ
ления спецификаций действительно существует, ведь они часто служат для вас 
первой линией связи с вашим потенциальным клиентом. Спецификация должна 
быть ясной, с хорошо организованными данными, доступ к которым удобен для 
пользователя. У вас нет необходимости делать ее «кричащей», но, очевидно, чем 
лучше организована страница, тем более удачное впечатление на читателя вы 
произведете. И если вы еще в этом не убедились, то просто сравните эти два при
мера. А теперь расскажем, что нужно сделать, чтобы произвести самое лучшее 
впечатление на читателей. 

ПЕРЕД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ДИЗАЙНА 
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Организуйте, организуйте, организуйте! 
Цель спецификации - служить витриной фактических данных, чтобы обес

печить читателю возможность быстрого получения необходимой справки. Найти 
необходимые сведения трудно, если в тех данных, которые вы представляете, 
отсутствует логический порядок. Вроде бы все в этих вопросах должно быть ясно 
и без слов, но все же напомню, что прежде чем вы начнете работать над макетом, 
вам необходимо внимательно прочитать оригинал. И если вы не разбираетесь 
в используемой терминологии, найдите кого-то, кто сможет вам ее разъяснить. 
Вам необходимо получить общее представление о предмете, так называемое рабочее 
знание, чтобы вы смогли сознательно определить, как именно должна быть разме
щена информация. Несколько предложений общего характера. 

Компоновка страницы 

Единственная модульная сетка создает иллюзию использования двух самостоятельных сеток из-за использования ви
сячих отступов. 

Параметры страницы: Книжная ориентация; Поля (в пиках): Слева, 6р4; Справа, 9р4; Сверху, 9р4; Снизу, 6р4. Направ
ляющие линии: Горизонтальные направляющие расположены в положениях 2р6 и 8 пик от верхней границы страницы. 
Вертикальная направляющая расположена в положении 15р4 от левой стороны страницы. Шрифт: Заголовок: Times 
Ten Roman 19.5/19.5. Подзаголовки: Helvetica 95 Black 8/10. Подзаголовки таблицы: Helvetica 85 Heavy 6.5/6.5. Текст: 
Times Ten Roman 9/10,5. Абзацы: Левый отступ, 9; Абзацный отступ, - 9 . 

Свободное пространство привлекает 
читателя 

Сплошной текст безо всяких разбивок так 
же утомителен для читателя, как выслушивание 
трепача на вечеринке. Большие поля умень
шают напряжение читателя и притягивают вни
мание читателя к материалу. 

Заголовки 
Заголовки и подзаголовки - это критические 

флажки, которые сообщают о том, к просмотру 
какого материала переходит читатель. Исполь
зуйте эти маркеры, чтобы умело вести читателя 
к нужным ему данным. Отсутствие подзаголов
ков - это одна из причин, почему читателя сби
вает с толку исходная спецификация. 

Чтобы создать динамичный асимметричный 
макет, текст был сдвинут влево. Обратите 
внимание на то, что верхнее поле и правое 
поле равны, то же самое можно сказать 
и о левом поле, и о нижнем поле. 
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Информацию аналогичного характера 
сгруппируйте в одном месте 

В первоначальном варианте спецификации данные о раз
мерах гитары были в беспорядке разбросаны по всей странице. 
Объединение их в единую таблицу создает точку фокуса, а это 
важная характеристика хорошего дизайна, и в то же время помо
гает потребителям проводить сравнение различных моделей 
рекламируемых изделий. 

Создайте тематические разделы 
Слишком большие порции информации «перегрузят» читателя и могут пога

сить его интерес к материалу, поэтому нужно поискать способы разделения массива 
данных на тематические разделы. В нашем случае мы разделили страницу на два 
главных раздела: «размеры» и «целевое назначение». Последний раздел был допол
нительно разделен на подразделы, в которых соответственно были отражены 
«стиль», «марка конструкции» и «компоненты». Для каждого из перечисленных 
подразделов вы должны подготовить... 

Подзаголовок капителью имеет 
такой же кегль, как текст Размещайте таблицы по горизонтали 

Чтобы таблица воспринималась читателем без напря
жения, необходимо использовать в ней минимальное 
количество вертикальных линий. Выравнивание по верти
кали будут определять положения позиций табуляции. 
Расположение головки таблицы подчеркнуто только с по
мощью блока серого тона. 

Для упорядочения материалов используйте 
подзаголовки в тексте без абзацного отступа 
и маркеры 

Маркеры: Times Ten Roman 
(option 8) 

Создающие контрасты с текстом, подзаголовки в тексте без абзацного отступа 
разделяют между собой данные, представленные в виде отдельных абзацев. Отдельные 
элементы выделяйте с помощью привлекающих внимание маркеров. 

Создайте иерархию материалов для облегчения чтения 

Визуальная иерархия - это тот порядок просмотра, который создает дизайнер 
для облегчения трения материалов страницы. Ее создают путем варьирования 
размеров и «веса» элементов. Те элементы, на которые, по мнению дизайнера, 



Текст должен выравниваться с текстом. Если ваша таблица имеет 
в качестве фона оттенок, вам следует увеличить протяженность 
и оттенка и линеек, дать им выдвинуться в пределы поля. 

Не упускайте благоприятные возможности для выравнивания 
материалов, возникающие при работе над страницей 

Удачно визуальноорганизованная страница отличается хорошим, разумным 
выполнением выравнивания материалов. Чтобы добиться получения хороших 
результатов, вы будете, как правило, в качестве ключевой позиции использовать 
фокальную точку - в нашем случае это таблица. Обратите внимание на то, что 
большая часть материалов страницы выровнена по первой позиции табуляции. 
Не упускайте подобные благоприятные возможности. 

Обратите внимание на то, как постепенный переход 
от темного к светлому направляет внимание читателя 
вниз по странице. 

внимание читателя должно быть обращено в первую очередь, должны быть боль
шими по размерам, оформлены полужирным шрифтом или помещены в блок, вы
деленный определенным оттенком. Менее важную информацию следует предста
вить шрифтом меньшего кегля и более светлой по тону (без использования окра
шенных блоков). Иерархия придает странице определенное направление ее про
смотра, поскольку глаз зрителя последовательно переходит от рассматривания 
крупного к меньшему по размерам, от материала, набранного полужирным 
шрифтом, к материалу, набранному шрифтом светлого начертания. 
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Ваш глаз следует за убывающими размерами и насыщенностью шрифта (рисунок слева). 
Наличие иерархии материалов облегает поиск необходимых данных. 
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Как можно улучшить качество оформления 
бланков деловых документов 

Д л я б л а н к а д е л о в о г о д о к у м е н т а г л а в н ы й п о к а з а т е л ь -

е г о ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь . В о т н е с к о л ь к о п р о с т ы х 

п р а в и л , к о т о р ы е н е о б х о д и м о у ч и т ы в а т ь п р и 

о ф о р м л е н и и б л а н к о в . 

ЧТО ИМЕННО ПРИСТАВЛЕНО НА БЛАНКЕ? 

Бланк - это носитель информации, с помощью которого информация перемещается по уникальной цепочке внутри ва
шей компании; по ходу перемещения бланка по подразделениям с его использованием выполняются такие общеизве
стные и общепринятые операции, как чтение данных-запись данных-передача в другое подразделение-обработка дан
ных-распределение данных-возвращение бланка в исходную точку-сдача в архив. Бланк должен обеспечить возмож
ность нормального функционирования этой цепочки. Перед тем как вы приступите к оформлению бланка, вам следует 
потратить определенное время на изучение того, как именно информация, отображаемая подготавливаемой формой, 
будет использоваться всеми сотрудниками, к которым попадет этот бланк, переходя из одного подразделения компа
нии в следующее. 

Разделите собранные вами данные на четыре большие группы 

Прочитайте заготовленный оригинал и ответьте на следующие вопросы. 

1. Для какой организации вы готовите бланк и для каких целей он предназначен? (1 заголовок) 

2. Кто именно его заполняет? (2 идентификатор) 

3. Какую информацию мы собираемся собрать или распространить? (3 главная часть) 

4. Кто обрабатывает данные и как именно? (4 маршрутизация) 

Тщательно проанализируйте собранные вами данные и отнесите все без исключения данные, даже на первый взгляд 
совершенно незначительные, в ту или иную определенную вами группу. Ничего не упустите. 

Обработайте начерно материалы страницы 

• В пределах каждого раздела придерживайтесь определенной тематики; не помещайте информацию 

о каких-либо изделиях в те разделы, где речь идет о людях. 

• Размещайте информацию в определенной последовательности. Коммерческий отдел, например, 
может обработать форму перед тем, как она попадет в бухгалтерию. Почтовый индекс обычно поме
щают после названия штата. Не занимайте какой-либо другой информацией то место, где должен 
быть указан номер факса, не помещайте почтовый индекс в те места, где он не должен находиться; 
ведь созданная путаница может всех сбить с толку. Наиболее частая ошибка при оформлении блан
ков деловой документации - размещение информации не в общепринятой последовательности. 

• Сначала закончите один раздел, а затем уже переходите к работе над следующим. 

• Следует давать четкий сигналы пользователям бланка в тех местах, где меняется сам предмет 
рассмотрения. Ошибки происходят именно тогда, когда пользователи бланков путают тематику 
совершенно самостоятельных разделов. 
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Лучший деловой бланк - это тот бланк, которым люди любят пользоваться. 
Он имеет понятную структуру, легко читается, он располагает достаточным 
местом для удобного заполнения. Трудно переоценить значение такого делового 
бланка. Бланки с плохим дизайном могут легко создавать помехи бизнесу как 
внутри, так и за пределами организации. 

Для бланка делового документа главный показатель - его функциональность. 

Существуют две главные разновидности бланков деловой документации: 
информационные бланки, используемые, чтобы собирать данные; аналитические 
бланки, используемые, чтобы прослеживать изменения каких-либо показателей, 
манипулировать данными, выполнять определенные вычисления и хранить дан
ные. Один бланк может совмещать выполнение и тех и других функций. 

При оформлении делового бланка размещайте информацию в определенной 
последовательности. Эту работу начинают с разделения имеющейся информации 
на большие группы, заголовок, идентификатор, главная часть и маршрутизация, 
затем проводят детализацию, используя такие приемы, чтобы информация оказа
лась легко понятной для пользователей бланка, бланк оказался удобным для запол
нения, а также - тут важна каждая деталь - удобным и для получения из него ин
формации. Дизайн бланка, позволяющего быстро и безошибочно находить пред
ставленную в нем информацию, создаст вам отличную репутацию специалиста, 
способного соответствовать информационным потребностям вашей компании. 

А теперь расскажем, как выполнить дизайн такого делового бланка. 

БОЛЬШИЕ РАЗДЕЛЫ 

1. Заголовок 

Вы. Название ва
шей компании, ее 
адрес и название 
бланка. Иногда 
приводится дата. 

2. Идентификатор 
Они. Наименова
ние, адрес, номер 
телефона, кода -
т. е. все, что позво
ляет идентифи
цировать человека 
или компанию, за
полняющих дан
ный бланк. 

3. Раздел, в котором размещается 
собира-емая информация или глав
ная часть бланка 

Это центральная часть бланка. Это 
раздел, в котором задаются вопро
сы, оформляются заказы продукции 
и т. д. Специалисты по подготовке 
и использованию бланков деловой 
документации называют этот про
цесс «захватом» информации. 

4. Проверка, маршрутизация 

Здесь размещаются подпи
си лиц, одобряющих 
и подтверждающих введен
ную информацию. В этом 
разделе могут также со
держаться инструкции по 
технологическому маршруту 
бланка и другие разнообраз
ные сходные материалы. 
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Особое выделение поля для заполнения 

Выделение с помощью оттенков особо 
важных полей для заполнения. 

Поля для заполнения 

Площадки между линиями, на ко
торых размещаются вводимые дан-
пае. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ БЛАНКА 

Сопроводительные 
надписи 

Короткие, подобные ярлы
кам, тексты, содержащие во
просы, облегчающие запол
нение полей бланка. 
Идентификационный номер 
бланка 

Для контроля изменений, 
учета при хранении и т. д. 

Подзаголовки 

Идентификаторы разделов. 

Заголовки колонок 

Идентификаторы колонок. 

Линейки 

Разделители. Для выполне
ния различных задач исполь
зуются линейки различной 
толщины. 

Вспомогательные средства 
для упрощения заполнения 
полей 

Знаки доллара и другие сим
волы уменьшают число зна
ков, вводимых пользовате
лем вручную. 
Указания 

Позволяют предотвратить 
возможную путаницу и ус
корить процесс заполнения, 
благодаря тому, что инструк
ции располагаются рядом 
с полями, которые следует 
заполнить. 

Важная информация, напечатанная мелким 
шрифтом 

В такой форме приводятся сведения об опреде
ленных документированных условиях. Этот раз
дел может быть размещен на оборотной стороне 
бланка, тогда его называют «задником». 

Клетка в вопроснике для отметки «галочкой» 

Минимизирует продолжительность заполнения, 
обеспечивает смысловую однозначность ответов. 



Параметры 

Знак: Диаметр ЗрЗ; Название компании: AG Book 
Stencil 54/54-pt (Helvetica Bold или Black можно с успе
хом использовать для замены этого шрифта); Адрес, 
номер телефона: Helvetica Condensed Light и Con
densed Bold 7.5/8.5-pt; Заголовок бланка: AG Book 
Stencil 16/16-pt. 

Если подготовленный вами бланк рассчитан на исполь
зование достаточно широким кругом лиц, то использование на бланке привлека
тельного заголовка для вас столь же важно, как наличие у вас визитной карточки. 
Заголовок - это как раз то место, где отражается весь стиль вашей работы. Он 
идентифицирует вашу компанию и содержит название данного бланка. Включите 
в этот раздел ваш логотип, имя, адрес; обычно здесь приводятся номера всех те
лефонов и факсов. Опознавательные номера бланка и даты, связанные с его под
готовкой и использованием, также находятся в этом разделе. Если у вашей компа
нии есть определенный отличительный стиль, используйте его при оформлении 
этого раздела. Если пока у вас такого стиля нет, воспользуйтесь некоторыми 
нашими предложениями, изложенными ниже: 

Оформление названия крупным кеглем шрифта 
Здесь название компании, логотип и адресный блок формируют четкий, 

аккуратно выровненный треугольник, визуальная высота которого полностью 
компенсирует белое пустое поле. Обратите внимание на точки выравнивания: 
название компании выровнено с информационными полями, круглый знак такой 
же по высоте, как логотип, и выровнен с логотипом по верху. Адресный блок 
выровнен по левому краю и по левой стороне знака. Он отодвинут от знака на
столько же, насколько знак отодвинут от логотипа. В противовес размеру, название 
компании окрашено серым, поэтому оно не давит. Заголовок «Mail Order Form» 
небольшой, но хорошо смотрится на пустом белом пространстве. 

Данные 

Бланк содержит данные двух категорий: статические и динамические. Статические 
данные - это вся та информация, которую вы вводите в бланк деловой документа
ции при выполнении его дизайна. Динамические данные - это то, что должен ввести 
в соответствующие поля бланка ваш потенциальный клиент. Динамические 

данные 
Статические 
данные 
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Оформление «длинного» названия 
Здесь большое название компании выровнено по краю широкого левого поля. 

Серая подчеркивающая название линия связывает его с расположенными в стороне 
знаком и адресным блоком. Подчеркивающая линия захватывает знак, как лассо, 
поскольку она оканчивается у правой границы знака. 

Параметры 

Знак: Диаметр 2рЗ; Название компании: Berthold 
City Light 36/36-pt; Линия: Линейка 50К З-pt; Адрес, 
номер телефона: Helvetica Neue Light и Bold 7.5/9-pt; 
Заголовок бланка: Helvetica Neue Bold 14/14-pt. 

Оформление большого заголовка 
Здесь мы видим «выступающий вперед» заголовок, адресный блок и знак 

«подвешены» на верхнем поле; логотип нависает над широким пустым простран
ством бланка. 

Параметры 

Знак: Диаметр Зр4; Название компании: Helvetica 
Neue Bold 7/9-pt, все прописные; Адрес, номер те
лефона: Helvetica Neue Light и Bold 7/9-pt; Заголовок 
бланка: Helvetica Compressed 26/26-pt. 
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Помните о четырех направлениях совершенствования бланка: облегчение 
ввода данных, облегчение поиска данных, уменьшение количества возможных 
ошибок и увеличение готовности людей использовать такой бланк. 

Создайте широкие внешние поля 
Белые незаполненные участки страницы выглядят как приглашение 

к знакомству 

Фактические данные обычно размещают 
на бланке от одного его края до другого 
в виде плотной безликой массы, и создание 
широких белых полей приносит такую же 
пользу бланку деловой документации, какую 
они дают, например, странице информацион
ного бюллетеня. Они придают макету ощу
щение воздушности, что создает впечатле
ние, что работать с этим бланком очень лег
ко. Это обстоятельство является ключевым 
в те моменты, когда вы просите читателя от
вечать на ваши вопросы. Начните работу 
с одинаковой величины всех полей -
по одному дюйму, затем увеличивайте их 
размеры с учетом условий применения блан
ка. Ваш бланк будет заполняться, находясь 
в настольной папке с зажимом для бумаг? 
В этом случае добавьте полдюйма 
к верхнему полю. Будет помещен в гибкую 
папку? Будет храниться в горизонтальном 
положении? В этом случае добавьте полдюй
ма к левому полю. Широкие поля можно так
же использовать и просто из эстетических 

Если ваш бланк будет запол
няться, находясь в настольной 
папке с зажимом для бумаг, 
добавьте дополнительные пол
дюйма к верхнему полю. 
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соображений. В случае, проиллюстрированном на рисунке, находящемся вверху 
справа, широкое правое поле просто соответствует выбранному варианту дизайна 
раздела заголовка бланка. Наличие широких полей создает дополнительное удобство: 
они облегчают чтение заполненных бланков. 

Используйте одинаковые интервалы между строками 
Дизайн, позволяющий использовать различные способы заполнения 

бланков 

Некоторые люди до сих пор используют для 
заполнения бланков пишущие машинки, а очень 
многие заполняют их просто от руки. Поэтому 
бланки, дизайн которых вы будете выполнять, 
должны иметь одинаковые расстояния между 
строками, соответствующие двойному интерва
лу обычной пишущей машинки, что соответст
вует расстоянию между строками, равному 
24 пунктам или 2 пикам. Поэтому машинистка 
сможет прокрутить созданный вами бланк до 
первого поля, которое потребуется заполнить, 
без специального регулирования положения бу
маги, а просто переместив бумагу на требуемое 
число стандартных интервалов, равных двум 
пикам. 

В тех же случаях, когда, 
используемый вами изощренный заголовок, подзаголовок или 
пояснительный текст нарушает равномерность интервалов, 
измените интерлиньяж для надписей-нарушителей (рисунок 
слева) так, чтобы следующее подлежащее заполнению поле со
храняло правильное положение. Напомню также, что большин
ство пишущих машинок позволяют перемещать бумагу и на 
полтора интервала, т. е. с интервалами, равными 18 пунктам, 
правда строки бланков с такими расстояниями межу строк вос
принимаются потребителями как несколько узковатые для запол
нения от руки. 
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Поля для заполнения выравнивайте по вертикали 
Предусмотрите возможность использования позиций табуляции при 

заполнении бланков 

Бланк легче заполнять, если машинистка 
для перемещения его в нужное положение 
сможет использовать позиции табуляции 
пишущей машинки, а не перемещать каретку 
в нужное положение вручную. Разделите 
страницу на несколько колонок (типичное 
их число - восемь, но лучше, если их будет 
все-таки меньше) и начинайте каждое под
лежащее заполнению поле у левой границы 
колонки. Строго соблюдайте это правило. 

Каких размеров должны быть заполняемые поля 
бланков? Пишущая машинка с постоянной величиной сим
волов и пробелов может разместить на одном дюйме длины 10 или 12 символов; пишущая машина с разноширинным 
шрифтом размещает 12 символов. При заполнении бланка вручную можно, конечно, приспособиться почти к любым 
размерам полей для заполнения, но принято считать, что при таких условиях заполнения, которые считаются удобными 
для пользователя, обычно на одном дюйме длины размещается семь рукописных символов. Лучше предоставить поль
зователю излишне большую площадку для заполнения, чем слишком маленькую. 
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Отделяйте разделы друг от друга с помощью однотипных линеек 
Выбор трех разных по толщине линеек позволяет удачно решать возни

кающие проблемы 

На бланках линейки выполняют две функции: 
они отделяют друг от друга и распределяют по 
категориям различные виды информации. Исполь
зуйте 2-пунктовые линейки для выделения глав
ных разделов (А). Используйте 1-пунктовые 
линейки для создания подразделов (В). Исполь
зуйте 0,25-пунктовые линейки для отделения 
отдельных строк (С). Для создания особых 
акцентов используйте заливку соответствующих 
полей светлым серым тоном (D). 

Используйте стили рубленых шрифтов 

Бланки уже по самой своей природе 
всегда выглядят загруженными, даже 
«загроможденными». Чтобы миними
зировать эту «загруженность», набирай
те текст в бланках рублеными шриф
тами. Их гладкий, несколько машин
ный вид облегчает чтение текстов, 
набранных шрифтами мелких кеглей. 
Набирайте подписи прописными (рисунок наверху), поскольку они в этом случае 
выглядят более однородными, чем при наборе строчными. Вы будете, вероятно, 
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удивлены, насколько мелким должен быть текст: Поскольку вам требуется, чтобы 
пояснительные подписи становились незаметными на заполненном бланке, исполь
зуйте шрифты кегля от 5 до 7 пунктов, светлого и среднего начертаний. Если вы 
ограничены в возможностях выбора шрифтов, смягчите невольный выбор тяжелова
того шрифта тем, что он окрашен оттенком серого цвета. Для подзаголовков и заго
ловков разделов используйте полужирный шрифт. 

Разместите пояснительные надписи в верхних левых углах 
полей, подлежащих заполнению 

Поскольку мы читаем слева 
направо и сверху вниз, то поэтому 
в дизайне бланков нет более жесткого 
правила, чем следующее: аккуратно 
размещайте пояснительные надписи 
в верхних левых углах соответст
вующих подлежащих заполнению 
полей, а не около них, не под ними 
и не в середине этих полей. В результате доступным для заполнения оказывается 
все поле, а не только его часть. Другое преимущество такого размещения: машинистка 
может установить позиции табуляторов. Нет необходимости устанавливать их отдельно 
для каждой отдельной точки начала заполнения поля, поскольку заполнение всегда 
начинают в одном месте, вне зависимости от длины пояснительной надписи. 

Создайте в вопроснике многовариантные наборы клеток для 
отметки нужных вариантов «галочкой» (т. е. установки флажков) 

Здесь величина пробела должна быть меньше, чем вот здесь. 

Высота блоков для установки 
флажков должна быть при
мерно такой же, как кегль 
шрифта. 

Поскольку отметить клетку 
галочкой всегда легче, чем взять 
на себя неблагодарный труд что-то 
самостоятельно написать, то чем боль
ше в вашем бланке будет клеток для 
установки флажков, тем лучше может 
оказаться реакция пользователей на 
задаваемые таким образом вопросы. 
Однородность наборов клеток создает 
и другое удобное обстоятельство: очень облегчается обработка заполненных бланков 
(отпадает необходимость расшифровывать чей-то почерк). Разместите первую клетку 
для установки флажка на базовой линии примерно на расстоянии одного пробела 
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перед тем местом, где может быть размещен ответ на вопрос, следующую клетку 
установите в следующей позиции табуляции. Между отдельными вариантами, как 
минимум, должно быть расстояние, равное одной круглой шпации - em (em по ширине 
равна величине текущего значения кегля), чтобы всегда было ясно, к какому варианту 
ответа относится данная клетка. 

Для бланков, предназначенных для изучения мнений по какому-либо вопросу, вам всегда придется создавать в вопрос
нике многовариантные наборы клеток для отметки нужных вариантов «галочкой» (т. е. установки флажков), по крайней 
мере, если вы действительно хотите получить ответ. Такие бланки легко заполнять, и - что наиболее важно - они воз
вращаются к своим распространителям с определенными вариантами ответов, что обеспечивает отсутствие особых 
трудностей при их обработке. В тех разделах бланка, где расположены наборы клеток для выбора одного из вариантов 
ответа, рекомендуется располагать блоки для установки флажков в виде стопки с пробелом между строками в одну 
пику, чтобы при использовании пишущей машинки оператору требовался однократный переход к следующей строке. 



Бланки являются, в частности, важной составной частью корпора
тивного имиджа вашего бизнеса. Они служат каждодневно как 
ваши молчаливые представители. Упорядоченная структура 
и отличное оформление созданных вами бланков деловой доку
ментации пройдут, вероятно, длинный путь, чтобы показать обще
ственности удачно организованные и эффективные методы работы 
вашей компании. 

Подумайте сразу о модульном 
построении макетов бланков 

Все разновидности бланков вашей 
компании обрабатываются на рабочих 
местах ее сотрудников чаще, чем ка
кие-либо другие документы; поэтому 
вполне естественно ваше желание, что
бы и их внешний вид и методы работы 
с ними были, насколько это возможно, 
подобными. Рекомендуем на всех раз
новидностях бланков использовать 
одинаковый заголовок и повторить 
на всех бланках одинаковую ширину 
полей, размеры пробелов, толщину 
соответствующих линий, стили шрифта, 
его насыщенность и размеры кеглей. 
Если вы сумеете, то используйте 
и одинаковые позиции табуляции. Когда 
это возможно, в точности повторяйте 
на разновидностях бланков целые раз
делы, такие, как поле-идентификатор 
(рисунок слева). 
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Входные сообщения на многих бланках должны быть 
одобрены или, как минимум, подтверждены. Когда одобре
ние относится к материалам всего бланка, данные о нем 
должны находиться в конце бланка. Когда одобрение отно
сится только к одному разделу, оно должно являться состав
ной частью этого раздела. Предусмотрите место для подписи, даты, а также, если 
таковая имеется, для квалифицированной оценки. Наберите раздел важных сведе
ний так, как показано в нашем примере, шрифтом, имеющим кегль примерно 
на 2 пункта большим, чем тот, которым набраны пояснительные надписи бланка, 
а затем переместите его, он не должен быть привязан к модульной сетке, на откры
том поле. 
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текста в одну колонку, 24 
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колонки, 30-31,38 
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колонок, 39-42 
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Сопроводительные надписи 

базовая линия, ее положение 
и размещение пояснительных 
надписей, 20 
в газетах, 64-65 
для бланков, 256 
на страницах каталога, 175 
оформление рекламных листовок, 
121-122 
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как часть бизнес-подборки 
документов, 219, 222 

Строка с именем автора газетной 
статьи, 64 
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Текст 
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оформление брошюр, 77 
оформление рекламных листовок, 114 

сопроводительные надписи, 121-122 
удобство чтения, 124-129 
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размещение, 65-66 
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для резюме, 233-234 
для рекламы 

докладчиков, 154-156 
товаров, 151 

Ш 

Шрифт. См. также: Шрифта выбор 
базовая линия, ее положение 
и размещение пояснительных 
надписей, 20 
выравнивание 

выключка текста, полная, 18 
для визитных карточек, 204, 222 
для газет 
выключка текста, полная, 18 
по горизонтали, 48 
для спецификаций, 246 

по горизонтали, 48 

для канцелярских бумаг, 186-191 

для резюме, 235 
для рекламных объявлений 

на страницах каталога, 179-180 
размеры, 158 

интерлиньяж 
для газет, 17 
для пакета канцелярских бумаг, 184 
для рекламных объявлений, 164 

при оформлении брошюр, 77-78, 
229-230 
растягивание, 211 
шрифты sans serif и serif-
их сравнение 

для бланков, 255-256 
для пакета канцелярских бумаг, 220 

Шрифта выбор. См. также Шрифт 
для изданий с детской тематикой, 45 
для оформления рекламных 
листовок, 115 
для создания впечатления 
«академичности», 25 
рекомендации 

для газет, 36 
для пакета канцелярских бумаг, 183-186 

Шрифты sans serif и serif -

их сравнение 
для бланков, 255-256 
для пакета канцелярских бумаг, 220 
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