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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность.  В  настоящее  время  в  развитии  общества  существует

постоянный и широкий интерес к выпуску детских изданий, и это относится не

только  к  художественным  изданиям,  но  и  к  научным,  справочным,

периодическим  и  рекламным.  Справочная  литература  часто  представляется

эксклюзивным материалом, с большим количеством иллюстраций, карт и схем,

и постоянно пополняется новыми наименованиями, что позволяет говорить о

существующей  вероятности  популизации  данных  изданий  как  значительного

сигмента издательского рынка. 

Информационные буклеты и брошюры, в том числе адресованные детям

имеют широкий круг применения, и касаются различных сторон жизни ребенка.

Требования к  буклетам,  и другим изданиям адресованные детям,  носят  свой

особенный  характер,  учитывая  возрастные  особенности  их  восприятия,

мышления, интересы. Поэтому очень важно определить цель издания детской

литературы и какой эффект мы хотим получить. 

Поэтому  организация  всесторонней  работы  по  созданию  детского

путеводителя по Барнаулу обладает большими перспективными возможностями

и социальной значимостью, что обуславливает актуальность исследования. 

Вопросы, связанные с изданием, дизайном и версткой детской литературы

на  современном  этапе,  рассматривают  многие  авторы,  среди  которых  Ляхов

В.Н., Миронов Д.Д., Глушаков С.В. и другие. В своих работах они не только

обосновывали теоретические аспекты детской литературы, но и рассматривали

современные возможности и принципы данной работы. 

В области изучения проблем репертуара детских изданий известны имена

О.В. Алексеевой, Н.А. Рубакина, И.И. Старцева, М.В. Соболева, современных

ученых  и  практиков  И.А.  Бутенко,  Е.И.  Голубевой,  С.А.  Карайченцевой,  Г.

Лямина,  Ю.В.  Просалковой,  Е.Г.  Ягановой,  зарубежных  специалистов  С.

Симсова, Л. Тейнил др.

На  сегодняшний  день  отсутствует  внимание  к  проблемам  детской

периодики, которых у нее достаточно много. Помимо неурядиц со спецификой

изданий, детские журналы сталкиваются еще с рядом сложных задач. С каждым
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годом уменьшается количество авторов,  желающих работать в данной сфере,

сокращаются тиражи изданий для малышей, уменьшается спрос на продукцию

детских издательств. 

Издательства  же,  в  свою  очередь,  не  готовы  браться  за  журналы  -

однодневки.  В  большей  степени,  эти  явления  связаны  с  развитием

информационных  технологий  и  быстрым  взрослением  детей,  которым

интереснее  сидеть  в  интернете  и  просматривать  веб-страницы,  чем  читать

иллюстрированные специализированные журналы. Важной проблемой является

и высокая стоимость изданий для детей. 

Далеко  не  все  родители  могут  позволить  себе  постоянно  приобретать

специализированную периодику  для  своего  ребенка,  оформлять  подписку  на

неё.  С  одной  стороны,  журналы  для  малышей  стали  более  яркими,

привлекательными  для  детей,  с  другой  -  все  это  приводит  к  значительному

увеличению их стоимости и понижению количества проданных тиражей.

Однако  в  настоящее  время  существует  противоречие  между

недостаточной практической разработкой и потребностью современной жизни в

издании  не  только  художественного  плана,  но  и  информационного  и

справочного.  Это  позволяет  говорить  о  проблеме  исследования:  Каковы

возможности  создания  детских  путеводителей  на  примере  конкретных

населенных пунктов. 

Недостаточная разработанность данного вопроса определяет выбор темы

исследования: «Дизайн и верстка детского путеводителя по городу Барнаул». 

Цель исследования: изучить возможности процессов дизайна и верстки 

детского путеводителя по городу Барнаул».

Объект исследования: детские печатные издания.

Предмет исследования: детский путеводитель по городу Барнаул. 

Задачи исследования:

- обобщить понятия и принципы создания детских печатных изданий;
- общие принципы редактирования и оформления детских печатных

изданий;
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- рассмотреть  особенности  художественного  оформления  и

иллюстрации в буклетах для детей;
- изучить возможности программы Photoshop;
- определить  содержание  буклета  детского  путеводителя  по  г.

Барнаулу;
- разработать  и  осуществить  этапы  создания  информационного

буклета.

Гипотеза  исследования  базируется  на  предположении  о  том,  что

эффективность процесса создания детского путеводителя по городу во многом

зависит от процедуры дизайна и верстки. 

В процессе исследования были применены следующие методы научного

исследования:

1) теоретические – анализ, синтез, обобщение, конкретизация;

2) практические – сравнение, использование программного обеспечение

ПК, создание конечного продукта. 

Теоретическая  значимость  работы  обусловлена  возможностью

использования теоретического материала для создания изданий для детей. 

Практическая  значимость  работы  обусловлена  возможностью

использования готового буклета в процессе организации работы с детьми.

Работа  состоит  из  ведения,  первой  главы,  второй  главы,  заключения,

списка литературы и приложения. 

В ведении отображены основные проблемные вопросы, обуславливающие

выбор темы исследования, определены цели и задачи стоящие перед работой.

В  первой главе  работы рассмотрены теоретические  аспекты дизайна  и

верстки  литературы,  в  том  числе  детской.  Определены  основные

закономерности и принципы ее построения. 

Вторая  глава  работы  посвящена  практическому  созданию  детского

путеводителя  по  городу  Барнаулу,  с  изучение  программного  обеспечения,

позволяющего создать данный объект. 

В заключение подведены итоги работы, отмечены этапы и выполненные

задачи. 

7



Приложение  работы  содержит  буклет,  его  эскизы  и  план  поэтапного

выполнения. 
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ГЛАВА I. ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИЗДАНИЙ,

ОСОБЕННОСТИ ИХ ВЕРСТКИ И РЕДАКТИРОВАНИЯ

1.1. Общие понятия и принципы создания детских печатных изданий

Детская периодика является уникальным педагогическим, нравственным

и  эстетическим  потенциалом  для  воспитания  ребенка.  Период  детства  -

непрерывное  становление  человека,  его  личностное  развитие.  Этот

многосложный процесс определяется словом «социализация». Следовательно,

«социализация»  -  это  главное  назначение  детской  прессы.  По мнению С.  В.

Фроловой,  концепция  детской  прессы  представляет  собой  следующее:

транслируя  максимум  публицистической,  беллетристической  научной

информации  всех  сфер  общественного  бытия,  адаптируя  их  к  возрастным

особенностям  читателей  в  разные  периоды  детства,  обеспечивая

соответствующие формы мышления и восприятия,  содействовать  развитию и

становлению личности, социализации юных граждан [12, с. 22].

Журналы для дошкольников в доступной форме разъясняют ребенку, где

он  живет,  что  вокруг  него,  открывают  глаза  на  красоту  природы,  помогают

познать  добро  и  зло,  стремятся  удовлетворить  детскую  любознательность.

Периодические  издания  служат  цели  практического  освоения  мира

(самостоятельно  или  вместе  с  взрослыми):  читать,  чтобы  применить

полученные знания на практике. Поэтому на страницах журналов можно найти

много развивающих игр, конкурсов, заданий и упражнений (викторины, тесты,

загадки, математические задачи). 

Современная  система  детской  прессы  отвечает  разнообразным

потребностям  аудитории  (развлекать,  интересовать,  объяснять,  советовать  и

др.),  дифференцирована  по  возрасту  (журналы  для  дошкольников,  для

младшего и среднего дошкольного возраста), полу, интересам (природа, мода и

красота,  компьютер,  футбол  и  др.),  способу  издания  (тетрадь,  альбом).

Проблемы детской периодики и ее репертуара имеют глобальный характер и

постоянно  актуальны.  Однако,  в  современных  российских  ГОСТах,
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терминологических  словарях  и  справочниках  специфика  изданий  детской

периодики почти не отражена.

Редактирование в общем понятии имеет разные аспекты, то есть нормы,

на  основе  которых  выполняется.  Каждый  такой  аспект  имеет,  как  правило,

собственное название.

В Америке, например, выделяют такие аспекты редактирования:

– смысловое  (пересмотр  текста  на  организованность  и

упорядоченность);

– политическое  (слежение  за  содержанием  в  уведомлении

издательской политики);

– художественное (используют на основе эстетических норм).

Кроме этих, собственно издательских аспектов, выделяют также научное

редактирование,  когда  сообщение контролируется на основе норм той науки,

фактический материал какой описывается в сообщении.

Научным редактированием  занимаются  не  редакторы,  а  специалисты с

конкретной  отрасли  науки.  Каждый  специалист,  который  берет  участие  в

изготовлении  печатного  издания,  должен  постоянно  улучшать  методы  своей

работы, изучать работы своих коллег [8, с. 65].

Главной целью деятельности каждого издательства – подготовка и выпуск

печатной  продукции.  Основу  печатной  продукции  составляет  совокупность

различных  по  форме,  содержанию,  внешним  видом,  размером,  характером

информации, структурой, периодичностью и назначением изданий. Именно эти

характеристики и лежат в основе разделения печатных изданий на типы.

Печатное  издание  –  это  документ,  который  прошел  редакционно-

издательскую  обработку,  изготовленный  печатью,  оттиском  или  другим

способом, содержащий информацию предназначенную для распространения, и

соответствующее  Государственным  стандартам.  Состав  печатной  продукции

определяет его внешнюю форму, а совокупность всех характеристик относит

его  к  конкретному  типу.  При  работе  над  оформлением  издания  самое

существенным является содержание, целевое и читательское предназначение. В

основе оформления лежит вид литературы. Умение отделять тот, или иной тип
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издательской продукции – важное для определения места печатного издания в

общественной  жизни.  Печатные  издания  называются  также  «творениями

печати», хотя творением печати является любой отдельный документ, который

входит в состав печатного издания. По знаковой природе творения печати могут

быть текстовыми, изографическими, картографическими, нотными [3, с. 65]. 

Издательской  продукцией  является  совокупность  изданий,

предназначенных  для  к  выпуску  или  выпущенных  издателем  (издателями).

Издателем является юридическая личность, которая осуществляет издательскую

деятельность,  вступает  в  правовые,  имущественные,  производственные

отношения с субъектами других сфер экономики и культуры соответственно с

действующим законодательством.

Издания классифицируются по таким признакам:

1. Предназначение:

– Социально-функциональное:  официальные  (информативные,

нормативные),  научные  (научно-популярные,  научно-производственные),

практичные (производственно-практичные), научные, справочные, литературно-

художественные та рекламные.

– Читательское:  для  широкого  круга  читателей  (массовое  издание),

для детей и юношей, библиотечные издания, издания, издания для слепых [3, с.

17].

2.  Информационные  знаки  (текстовые,  нотные,  картографические  и

изобразительные)

3.  Аналитико-синтетическое  переделывание  информации

(информационные, библиографические, реферативные, дайджесты)

4. Внешние признаки:

– Объем (книги, брошюры, листовки)

– Форма:  книжные,  журнальные,  листовые  (газетные,  карточные,

буклет, плакат), книжки-игрушки, комплектные.

– Структура  или  способ  укладывания  текстов  (сериальные,

однотомные и многотомные,  собрания изданий та выборочные произведения,

академические)
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– Уровень художественного оформления и способ полиграфического

выполнения (миниатюрные, подарочные, факсимильные)

– Сложность основного текста (моноиздание, сборники)

– Количество  (первое  издание,  стереотипное  издание,  переиздание:

дополненное  издание,  исправленное  издание,  переделанное  издание,

расширенное издание).

5. Периодичность:

– Периодические  (газета:  общественно-политическая,

специализированная;  специальный  газетный  выпуск;  журнал:  общественно-

политический,  научный,  научно-популярный,  производственно-практический,

популярный, литературно-художественный, реферативный)

– Непериодические (монография, препринт, статут, инструкция, и др.)

– Серийные (тематические, сборники произведений)

– С продолжением (бюллетень, бюллетень-хроника, календарь) [12, с.

75].

Печатное  издание  -  это  документ,  который  прошел  редакционно-

издательскую  обработку,  изготовленный  печатью,  оттиском  или  другим

способом, содержащий информацию предназначенную для распространения, и

соответствующее  Государственным  стандартам.  Состав  печатной  продукции

определяет его внешнюю форму, а совокупность всех характеристик относит

его  к  конкретному  типу.  При  работе  над  оформлением  издания  самым

существенным является содержание, целевое и читательское предназначение. В

основе оформления лежит вид литературы.

Издания классифицируются по таким признакам:

1. Предназначение:

-  Социально-функциональное:  официальные,  научные,  практичные,

научные, справочные, литературно-художественные и рекламные.

-  Читательское:  для широкого  круга  читателей  (массовое  издание),  для

детей и юношей, библиотечные издания, издания, издания для слепых.

2.  Информационные  знаки  (текстовые,  нотные,  картографические  и

изобразительные)
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3.  Аналитико-синтетическое  переделывание  информации

(информационные, библиографические, реферативные, дайджесты)

4. Внешние признаки:

- Объем (книги, брошюры, листовки)

-  Форма: книжные, журнальные, листовые (газетные, карточные, буклет,

плакат), книжки-игрушки, комплектные.

- Структура или способ укладывания текстов (сериальные, однотомные и

многотомные, собрания изданий)

-  Уровень  художественного  оформления  и  способ  полиграфического

выполнения (миниатюрные, подарочные, факсимильные)

- Сложность основного текста (моноиздание, сборники)

- Количество (первое издание, стереотипное издание, переиздание).

5. Периодичность:

- Периодические (газета; журнал)

- Непериодические (монография, препринт, статут, инструкция)

- Серийные (тематические, сборники произведений)

- С продолжением (бюллетень, бюллетень-хроника, календарь)

6. Принадлежность к автору, автору или спонсору (собственное,  общее,

пиратское,  ведомственное,  посмертное,  прижизненное,  юбилейное,

мемориальное)

В своей основе печатная продукция имеет много общего, но каждой из

них  присуще  конкретные  качества,  которые  отличают  их  от  многих  других.

Каждый тип печатных изданий имеет специфическую внутреннюю и внешнюю

структуру, которая является основой его оформления.

Несоблюдение конкретных норм и стандартов при создании издательской

продукции приводит к тому, что печатный продукт выходит некачественным,

неудобным и не соответствующий требованиям читателя. Для читателя важны,

кроме соответствия заданной тематике, такие показатели издания, как формат,

читабельность,  иллюстративность,  объем,  мощность,  удобность  поиска.

Именно эти требования читателя и должны быть учтены во время изменения

авторского текста в материальный продукт - печатное издание [8, с. 25].
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1.2. Общие принципы редактирования и оформления детских печатных

изданий

Редактирование в общем понятии имеет разные аспекты, то есть нормы,

на  основе  которых  выполняется.  Каждый  такой  аспект  имеет,  как  правило,

собственное название.

В Америке, например, выделяют такие аспекты редактирования:

- смысловое (пересмотр текста на организованность и упорядоченность)

-  политическое  (слежение за  содержанием в  уведомлении издательской

политики)

- художественное (используют на основе эстетических норм)

Кроме этих, собственно издательских аспектов, выделяют также научное

редактирование,  когда  сообщение контролируется на основе норм той науки,

фактический материал какой описывается в сообщении.

Научным редактированием  занимаются  не  редакторы,  а  специалисты с

конкретной  отрасли  науки.  Каждый  специалист,  который  берет  участие  в

изготовлении  печатного  издания,  должен  постоянно  улучшать  методы  своей

работы, изучать работы своих коллег.

Главной целью деятельности каждого издательства - подготовка и выпуск

печатной  продукции.  Основу  печатной  продукции  составляет  совокупность

различных  по  форме,  содержанию,  внешним  видом,  размером,  характером

информации, структурой, периодичностью и назначением изданий. Именно эти

характеристики и лежат в основе разделения печатных изданий на типы.

Печатное  издание  -  это  документ,  который  прошел  редакционно-

издательскую  обработку,  изготовленный  печатью,  оттиском  или  другим

способом, содержащий информацию предназначенную для распространения, и

соответствующее  Государственным  стандартам.  Состав  печатной  продукции

определяет его внешнюю форму, а совокупность всех характеристик относит

его  к  конкретному  типу.  При  работе  над  оформлением  издания  самое

существенным является содержание, целевое и читательское предназначение. В

основе оформления лежит вид литературы. Умение отделять тот, или иной тип
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издательской продукции - важное для определения места печатного издания в

общественной  жизни.  Печатные  издания  называются  также  «творениями

печати», хотя творением печати является любой отдельный документ, который

входит в состав печатного издания. По знаковой природе творения печати могут

быть текстовыми, изографическими, картографическими, нотными [11, с. 25].

Внешнее оформление книги

К внешним элементам книги относят обложку, переплет,  суперобложку,

форзац и футляр.  В литературно-художественных изданиях,  так  же, как  и во

всех  остальных  изданиях,  все  они  (за  исключением  форзаца)  выполняют

несколько функций – защитную, информационную, эстетическую и рекламно-

пропагандистскую.

В.Н. Ляхов в своем труде «Оформление советской книги. Суперобложка,

переплет,  обложка,  форзац»  разработал  классификацию  типов  внешнего

оформления.  По  этой  классификации  они  подразделяются  на  шрифтовые,

орнаментально-декоративные, предметно-тематические, идейно-символические

и  сюжетно-тематические.  Не  вдаваясь  в  детальную  характеристику  каждого

типа оформления, смысл которой понятен уже из самого названия, отметим, что

все  они,  за  исключением  предметно-тематического  типа,  применяющегося  в

основном при оформлении технической и  учебной литературы,  находят  себе

место  при  оформлении  произведений  художественной  литературы.  Это

обусловлено  широким  диапазоном  разных  по  характеру  тем  и  идей,

заключенных  в  литературно-художественных  произведениях,  а  это,  в  свою

очередь,  требует  очень  развитой  формы  их  отражения.  В  дополнение

необходимо  обратиться  к  тому,  что  касается  оформления  переплетов,

изготовленных  из  различных  переплетных  (тканых  и  синтетических)

материалов. Дело в том, что если соблюдены все технологические условия при

изготовлении  книжного  блока  и  переплета  (плотно  обжат  блок,  правильно

произведено  кругление  или  каширование  корешка  и  окатка  рубчика  между

переплетной крышкой и корешком и т.д.), да еще переплетные крышки оклеены

доброкачественным материалом с интересной фактурой, то книга уже сама по
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себе  представляет  произведение  полиграфического  искусства  и  требует

минимума оформления [7, с. 24].

Применяя  минимальные  средства  оформления  (шрифт  или  очень

несложный  изобразительный  материал),  художник  вполне  достигает  и

информационной,  и  эстетической  цели.  Примером  тому  служат

многочисленные  книжные  издания,  которые  экспонировались  на

международных  книжных  ярмарках,  регулярно  проводящихся  в  России.  Из

этого можно сделать вывод,  что полиграфический замысел и его исполнение

тоже определяют тип оформления переплета.

Все  выпускаемые нашими издательствами литературно-художественные

издания  по  издательской  классификации  делятся  на  собрания  сочинений,

избранные сочинения (одно-трехтомники), издания журнального типа («Роман-

газета»), портативные издания, серийные издания и библиотеки, альманахи и,

наконец, отдельные издания. Все они могут быть, в свою очередь, массовыми

(выпускаемыми  большими  тиражами  и  сравнительно  дешевыми)  и

улучшенными. 

В каком виде будет выпускаться та или иная книга, решает издательство.

Будет  ли  она  обильно  иллюстрирована  или  выйдет  без  иллюстраций,  какая

бумага и переплетные материалы будут выделены для издания,  будет  ли она

массовой или улучшенной – все это зависит от множества разных причин: от

обилия  или,  наоборот,  недостатка  в  ассортименте  бумаг  и  переплетных

материалов,  от  покупательского  спроса,  от  значимости  книги,  от  того,

выпускается ли книга к юбилейной дате или нет, и т.д. [8, с. 33].

Но  все  же  в  практике  выпуска  литературно-художественных  изданий

сложились  определенные  требования,  предъявляемые  к  указанным  типам

изданий.  Так,  например,  все  собрания  сочинений  издательства  обязаны

выпускать  в  твердых  цельнотканевых  переплетах,  так  как  они  сохраняются

долго и этого требует покупатель. Это же относится к избранным сочинениям

прозаиков и поэтов. 

Массовую литературу, выпускаемую очень большими тиражами, такую,

например,  как  «Роман-газета»  или  серия  «Классики  и  современники»,
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издательство старается делать дешевле, доступнее для покупателя,  и поэтому

такие издания выпускаются в обложках.

В принципе, формирование будущего оформления книги и определение

главных линий его  развития – это  творческий процесс,  которым занимаются

художник книги и ее художественный редактор.  Замысел оформления любой

книги любого вида литературы, который должен затем воплотиться в реальный

проект,  всегда  должен  исходить  из  того,  что  для  каждого  литературного

произведения может быть найдено такое оформление, которое, находясь с ним в

активной взаимосвязи, при точном назначении издания и при существующих

реальных экономических и технических условиях будет наилучшим [5, с. 21].

Особенность  литературно-художественных  изданий  заключается  в  том,

что  при  оформлении  такого  вида  литературы  главные  усилия  художника  и

художественного  редактора  направлены на раскрытие эмоциональных сторон

литературного  произведения.  Например,  в  планах  издательства

«Художественная  литература»  значились  две  книги  стихотворений  Гете,

которые входили в серию «Классики и современники», и двухтомник «Русская

лирика XIX века», который был включен в план по заявке художника как особо

художественное издание.

Подход к оформлению этих книг был разный.

Для серии было разработано типовое внешнее и внутреннее оформление.

Внешнее  заключалось  в  следующем:  формат  стандартный,  небольшой

(70×100/32); мягкая обложка из белой прочной толстой финской бумаги типа

«Люксоарт»  с  фактурным  тиснением  поверхности,  печать  офсетная  в  шесть

красок, тираж – 40 000 экз.

Внутреннее оформление: авантитул, разворотный титул, шмуцтитулы, для

печати текста  дешевая  бумага  №2, печать  текста  стихотворений вподверстку,

вверху каждой полосы легкая орнаментальная линейка, при больших пробелах

рисованные украшения (антеты), на обложке (на лицевой стороне и на обороте)

сменная  цветная  картинка  и  марка  серии,  которая  повторяется  на  корешке

(благодаря  хорошей  бумаге  иллюстрированная  цветная  обложка  получилась

яркой и свежей). Большая часть эмоциональной нагрузки падает на обложку.
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Книга  вышла  привлекательной  и  дешевой,  в  чем  и  заключалась  задача

оформления серийного массового издания [2, с. 62].

Совершенно  другой  подход  был  к  оформлению  двухтомника  русской

лирики. Издание представляет собой сборник стихотворений таких известных

русских поэтов XIX века, как А. Пушкин, М. Лермонтов, В. Жуковский, и менее

известных,  вернее  полузабытых  в  наше  время,  таких,  как  А.  Апухтин,  С.

Надсон и др.  Состав  сборника  сам по себе  очень интересен,  так  как  в него

включены лучшие стихотворения поэтов.  Издательство задумало это издание

как подарочное.  Поэтому художник Г.  Клодт  был щедр в выборе средств на

оформление: переплет сделан из хорошего материала типа «Балакрон», одето

издание  в  суперобложку,  отпечатанную  в  шесть  красок;  головка  издания

закрашена, томик снабжен ляссе (закладкой). 

Издание  отпечатано  на  прочной  плотной мелованной  бумаге.  Принцип

внутреннего  оформления  таков:  циклу  стихотворений  каждого  поэта

предшествует его портрет, каждое стихотворение начинается с новой полосы,

кроме  того,  все  издание  обильно  оформлено  линейками,  заставками,

концовками,  выполненными  в  четыре  цвета.  Несмотря  на  обилие

оформительских средств, издание не кажется «перегруженным», так как все это

носит  характер  «лирического  аккомпанемента»,  а  каждый  разворот

представляет собой гармонично законченную полиграфическую форму. Этого

добивался художник,  и это у него в значительной степени получилось.  Весь

«эмоциональный  настрой»  оформления  таков,  что  книгу  хочется  не  только

читать, но и любоваться ею, так как все сделано художником в меру, с большим

тактом и вкусом [3, с. 12].

В заключение можно сказать, что о работе над оформлением литературно-

художественных  изданий  очень  много  полезного  написано  в  книге  В.В.

Пахомова «Книжное искусство» [10, с. 67].

Вёрстка книг необыкновенно увлекательный и завораживающий процесс.

Как правило, верстальщик, для создания макета книги получает информацию в

виде текстовых файлов фотографий,  и  в  дальнейшем,  основываясь  на  своем
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опыте и эстетическом восприятии, а также учитывая реализуемые пожелания

заказчика, он создает шедевр. Или произведение, близкое к этому.

Издательский словарь-справочник говорит,  книг и другой полиграфии –

это  «монтаж  полос  издания  заданного  размера  из  составных  элементов:

наборных строк текста, заголовков, формул, таблиц, репродукций иллюстраций,

украшений, колонцифр, колонтитулов и т.д.». То есть, верстка книг имеет своей

конечно  целью  приведения  текстов  к  единообразному,  упорядоченному,

систематизированному виду.

Важно  помнить,  что  книга,  которая  создается  всем  коллективом  –

создается  не  для  одноразового  прочтения.  Хорошую  книгу  передают  из

поколения  в  поколение,  и  она  продолжает  радовать  своих  читателей  долгие

годы.  Именно  поэтому  к  созданию  книги  необходимо  подходить  с  особой

тщательностью и любовью [6, с. 65].

Детская  книга  –  совершенно  отдельная  категория  книжной продукции.

При её производстве от первой строчки, написанной автором до упаковщика,

последнего  экземпляра  в  типографии  и  продавца  в  магазине  требуется

повышенная ответственность за свой вклад, за свой труд [8, с. 60].

Дети активно впитывают информацию и формируют свое мировоззрение,

поэтому  необходимо  очень  тщательно  и  старательно  готовить,  и  делать

материал, чтобы напечатать книгу для детей.

При вёрстке, например, необходимо учитывать возрастную группу детей,

на  которую  рассчитана  книга.  Недопустимо  применение  мелкого,  излишне

замысловатого шрифта в детской литературе - это отрицательно сказывается на

зрении.

Существует  много  правил,  годами  разрабатываемых  специалистами,

включая медицинских работников и педагогов, по подготовке книг для детей. 

Редактор не всегда может определить, как именно будет выглядеть книга.

Задача  редактора  –  продумать  общий  вид  издания  и  определить  все  его

необходимые  элементы.  После  этого  книгу  передают  верстальщику.

Верстальщик  получает  текстовые  файлы  и  папки  с  фотографиями,  он

просматривает  полученные  материалы  и  предварительно  представляет  себе
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результат своей работы. Чаще всего, он сам будет разрабатывать макет, при этом

он должен учитывать все пожелания заказчика.  Конечно,  он будет применять

свои знания и опыт и руководствоваться общими правилами верстки книг [7, с.

55].

Верстальщик не только работает с текстом, но и (в качестве дизайнера-

верстальщика)  размещает  иллюстрации  на  полосах.  При  этом  он  обязан

соблюдать  несколько  правил.  Прежде  всего,  он  обязан  помнить,  что

иллюстрации  должны  облегчать  восприятие  книги  как  единого  целого.

Верстальщик  должен  обладать  определенным  художественным  вкусом  и  не

допускать стилистического разнобоя.  Конечно, он также обязан помнить,  что

логическая  завершенность  книги  невозможна  без  соблюдения  всех  правил

верстки. Если для упрощения процесса верстки макет приходится "подгонять

под удобство" верстальщика, то в готовой книге такие отступления от правил не

допускаются.

Требования к вёрстке детской книги

Собственно,  верстка  –  это  размещение  материалов  (текстовых  и

графических)  на  полосах  определенного  формата.  Все  требования  к  верстке

можно разделить на композиционные, гигиенические и стилистические.

Требования  композиционные  связаны  с  понятием  технической  и

информационной  совместимости,  когда  соблюдается  постоянство  форматов

полос,  их  последовательное  размещение  текста  на  полосах,  правильная

соподчиненность элементов текста. Заголовки, формулы, таблицы, то есть все

элементы, отличающиеся от основного текста, отбивками по высоте приводятся

к  высоте,  кратной  кеглю  основного  текста.  Такое  правило  не  применяется

только для изданий газетного типа.

Требования гигиенические призваны защитить здоровье потребителя.  В

случае, когда осуществляется печать книг, они в первую очередь обеспечивают

защиту  зрения  в  процессе  чтения:  применение  удобочитаемых  шрифтов,

соблюдение  выверенных  интервалов  между  частями  текста  и  необходимой

ширины полей [1, с. 22]. 
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Требования  стилистические  направлены  на  поддержание  единого

гармоничного образа издания: это единообразие текстовой структуры.

Необходимо продумать правильное сочетание всех элементов оформления

книги.  Если  все  сделано  грамотно,  то  размеры  полосы  набора  хорошо

сочетаются  с  шириной  полей  и  отступов,  шрифт  не  противоречит  формату

издания, графика смотрится органично.

Верстка  должна  обеспечивать  правильное  восприятие  книги,  и  прежде

чем начать верстку, нужно продумать все детали. Верстка не может считаться

удовлетворительной,  если  для  чтения  текста  приходится  прилагать  лишние

усилия. Главное для читателя – понять то, что хотел сказать автор.

Верстка книг должна подчеркнуть получение эстетического наслаждения.

Кроме  того,  качественно  и  грамотно  выполненная  верстка  книги  –  залог

удобства восприятия и легкости чтения текста [16, с. 36].

Процесс  оформления  печатного  издания  состоит  из  трёх

последовательных этапов:

1. Подготовительный этап, на котором появляется и развивается замысел

оформления:  зарождение  и  формировка  замысла;  преобразование  замысла  в

проект оформления; преобразования проекта в модель оформления - макет.

2.  Этап  выполнения  и  редактирования  оригиналов  оформления:

формируется  содержание  и  графические  характеристики  обложек;

суперобложек;  политур;  внутреннего  оформления,  изображений:  работа  над

эскизами  или  поиск  и  подбор  иллюстраций  и  фотографий;  работа  с

оригиналами, их компоновка и приведение в единый изобразительный ряд. Это

- этап художественного редактирования.

3.  Композиционно-технический  этап:  набор  и  верстка,  подготовка

сверстанного материала для полиграфического этапа.  Соответственность всех

элементов  издания  существующим  нормам  и  стандартам,  проверка

комплектации.

Авторский  оригинал,  который  поступил  в  редакцию,  имеет  вид

совокупности  текстов  и  изображений.  Задание  художественного  и  и

технического  редакторов  на  первом  этапе  -  определить  значение  и  место
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каждого из этих материалов в издании соответственно замыслу и закрепить за

ними  графические  характеристики,  и  их  взаимодействие,  иерархическую

структуру и отображение их в системе рубрикации.

Весь  текстовый  материал  издания  делиться  на  основной,

вспомогательный и добавочно-вспомогательный. Каждый их этих видов текста

играет  собственную  роль  в  издании  и  требует  особенной  обработки

художественным и техническим редакторами.

Изобразительный  материал  издания  делиться  на  обязательный  и

необязательный, документальный, тематический и абстрактный. Обязательный

изобразительный  материал  -  такой,  который  несет  в  себе  основной  смысл,

значит,  имеет  собственную  структуру,  последовательность,  упорядоченность,

или он чётко привязан к тексту,  дополняет и комментирует его,  и необходим

через то, что без таких изображений текст стает непонятным. Необязательный

изобразительный  материал  не  имеет  привязки  к  определенным  страницам

издания или текстовых фрагментов, значит, может располагаться произвольно:

на любой странице, на вкладках и вклейках, как дополнения, в конце издания,

на отдельных разворотах и т.д. [5, с. 62].

На  втором  этапе  ставиться  задание  гармоничного  объединения

изображений,  текстов,  внутреннего  и  внешнего  оформления.  На  этом  этапе

отбираются,  классифицируются,  обрабатываются все иллюстрации, создаются

макеты  обложек,  палитурок,  титульных  элементов,  страниц,  наполненных

декоративными, изобразительными и текстовыми элементами.

Весь  графически-изобразительный  ряд  должен  связывать  разнородную

текстовую часть  и  создавать  неразрывное  единство,  причём издание  должно

восприниматься целостно и неповторимо. Конечное расположение текстовых и

изобразительных  материалов,  их  соответствие  установленным  нормам  и

стандартам, законам и закономерностям происходит на третьем этапе. Тогда уже

создается  оригинал-макет,  который  передается  на  полиграфическое

предприятие  для  печати.  Но и  на  полиграфическом этапе  художественный и

технический редакторы могут согласовывать возникающие вопросы.
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Формирование  будущего  оформления  книги  и  определение  главных

линий его развития - это творческий процесс, которым занимаются художник

книги  и  ее  художественный  редактор.  Замысел  оформления  любой  книги

любого  вида  литературы,  который  должен  затем  воплотиться  в  реальный

проект,  всегда  должен  исходить  из  того,  что  для  каждого  литературного

произведения может быть найдено такое оформление, которое, находясь с ним в

активной взаимосвязи, при точном назначении издания и при существующих

реальных экономических и технических условиях будет наилучшим [4, с. 86].

До недавнего времени, пока возможности персонального компьютера не

изменили  полиграфическую  отрасль  до  неузнаваемости,  издание  книг было

весьма  трудоемким  процессом,  требовавшим  участия  большого  количества

людей. Существовало жесткое разграничение выполняемых обязанностей: один

занимался разработкой проекта, второй - набором текста, третий - подготовкой

рисунков, четвертый - созданием пленок, пятый - созданием печатных форм.

Технология  была  громоздкой,  медленной  и  сложной.  Набор  и  верстка  книг

осуществлялись  в  строгом  соответствии  с  правилами,  закрепленными  в

многочисленных  стандартах,  отступление  от  которых  строго  каралось

системой.

Сейчас,  с  появлением  компьютерных  технологий,  такой  процесс,  как

издание книг уже делается не вручную, а с помощью программ. Практически

все  стадии автоматизированы,  однако  для  того,  чтобы сделать  текст  издания

удобочитаемым, необходимо знать, как пользоваться настройками настольных

издательских систем. Здесь нам и помогут незабвенные ГОСТы и технические

инструкции,  составленные  с  целью  приведения  страниц  издания  к  виду,

привычному для восприятия текста читающим без дополнительных усилий.

С полными текстами ГОСТов, входящих в СИБИД (Систему стандартов

по информации, библиотечному и издательскому делу), можно ознакомится на

сайте Российской книжной палаты. Здесь же мы приведем некоторые правила и

рекомендации по оформлению текста.
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Начнем с определения. Верстка книг, газет, журналов -производственный

процесс составления (монтажа) полос заданного формата из подготовленного

набора всех видов и иллюстраций.

Верстка - один из основных процессов полиграфического производства, в

ходе  которого  печатное произведение приобретает  окончательный вид.  От ее

выполнения прямо зависит качество готовой книги, журнала или газеты. Это

также один из наиболее сложных процессов, обеспечивающий при соблюдении

обязательных  технических  правил  стилевое  и  техническое  единство

оформления  и  художественную  целостность  издания,  соответствие  каждой

полосы,  каждого  разворота  как  их  содержанию,  так  и  общему  принципу

оформления книги, газеты,журнала.

Единообразие  верстки  -  это  одинаковый  характер  верстки  всех  полос

издания, имеющих одинаковые элементы, в частности: равенство всех спусков

на  начальных  полосах,  примерное  равенство  отбивок  всех  заголовков  и

подзаголовков различных рангов, примечаний в тексте, сносок, подписей под

рисунками,  одинаковый  способ  заверстки  однотипных  иллюстраций  (вразрез

или в оборку), одинаковая отбивка колонтитулов и колонцифр, сигнатур и норм

и т. п.

Различаются  по  исполнению  верстка  книг,  верстка  газет и  верстка

журналов на книжно-журнальную и газетную верстку в соответствии с видом

издания.  Верстка  журналов,  особенно  содержащих  большое  число

иллюстраций,  имеет  отдельные  характерные  особенности,  но  в  целом

выполняется по тем же правилам, что и книжная.  Верстка газет значительно

отличается от книжно-журнальной.

Трудоемкий процесс -  издание книги, включает в себя создание макета.

При этом обязательно учитывать формат издания, особенно долю листа, так как

от этого зависит количество страниц и все основные параметры. Перед началом

работы надо рассчитать примерное количество страниц в издании, чтобы при

спуске  полос  получилось  число  страниц,  кратное  16  или  32  (для  офсетной

печати).  Ошибкой  верстки  считается  большое  количество  пустых  страниц  с

надписью «Для заметок» [15, с. 76].
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Необходимо учитывать, что в любой книге две первые и две последние

страницы всегда заняты. Первая страница - это титульный лист,  вторая - его

оборот.  Предпоследняя -  конец текста  или реклама,  последняя  страница,  как

правило, отводится под выпускные данные.

В журналах и газетах существуют иные ограничения, обусловленные их

спецификой.

Основной текст

 Кегль основного текста выбирается в зависимости от формата издания и

типа книги (детская литература, научно-популярная, техническая и т.д.).

Если  в  формате  задана  32  доля,  то  кегль  основного  текста  в  среднем

выбирается от 8 до 10 pt, если 16 доля - от 9 до 12 pt.

ДОЛЯ ЛИСТА - часть отпечатанного листа издания, образуемая при его

сгибании  (фальцовке)  в  несколько  раз  и  определяющая  размер  страницы  -

формат издания. Если лист согнут три раза (каждый последующий сгиб обычно

перпендикулярен предыдущему), то доля листа будет 1/8, четыре раза - 1/16,

пять - 1/32. В первом случае на каждой стороне листа образуется 8 страниц, во

втором  -  16,  в  третьем  -  32.  В  ГОСТ  5773-90  форматы  издания  условно

обозначены размером бумажного листа в сантиметрах и его долей (60*90 1/8).

 Всему тексту задается абзацный отступ (в среднем 3–5–7 мм). Но в абзаце

с  буквицей  и  в  заголовках  он  должен  отсутствовать.  Все  абзацные

отступы в основном тексте должны быть одинаковыми, кроме того такие

же  отступы  присутствуют  и  в  дополнительном  тексте  (в  эпиграфе,  у

сносок и проч.).

 Вместо  абзацного  отступа  можно использовать  выделение  абзацев  при

помощи небольшой отбивки, но в таком процессе как верстка книг этот

прием используют редко,  обычно можно встретить  в  оформлении веб-

сайтов.

 Выключка основного текста в книгах делается по формату (по ширине

полосы набора).

Выключка - выравнивание строк набранного текста относительно одного

или двух боковых краев полосы или колонки набора (полей).
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 Обязательно должны присутствовать переносы.

 Значение  интерлиньяжа  высчитывается  путем  увеличения  кегля

основного текста на 0.5–2 pt. Например, при кегле основного текса 10 pt

значение интерлиньяжа устанавливается в пределах от 10.5 до 12 pt.

Интерльньяж  -  расстояние  между  базовыми  линиями  соседних  строк

текста.

 Шрифт (гарнитура) для основного текста должен быть удобочитаемым, то

есть  декоративные  и  «неполиграфические»  шрифты  использовать

нежелательно.

 В одной книге не допускается использование более трех видов гарнитур.

 Высота полос издания должна быть строго одинакова.

Полосой называют запечатанную часть страницы.

 Верстка книг, т.е.текста должна быть приводной, то есть строки текста на

странице  по  расположению  должны  совпадать  с  соответствующими

строками на обороте листа.

 Нежелательно заканчивать последнюю строку страницы знаком переноса.

Спусковой называется полоса, имеющая отступ текста от верхней линии

полосы набора, начинающая разделы или главы изданий [5, с. 65].

 Величина  спуска  не  должна  превышать  ¼-1/3  высоты  полосы.  Размер

спуска по всему изданию должен быть одинаковый.

 На спуске может находится заставка (линеечная, иллюстрация, орнамент

и проч.) и заголовок - «шапка». Если в издании присутствует концовка, то

обязательно  должна  быть  и  заставка;  наличие  заставки  не  говорит  об

обязательном  присутствии  концовки.  Причем  на  выбор  заставки  и

концовки влияет характер текста и стиль оформления издания.

 Текст на концевой полосе должен занимать не менее 1/4 высоты полосы

набора. Полная концевая полоса должна быть короче на 3 – 4 строки, чем

полные страницы текста, так как должно быть заметно окончание раздела

издания.

 На  спусковой  полосе  не  оформляется  верхний  колонтитул  и  верхняя

колонцифра. На концевой - нижний колонтитул, нижняя колонцифра.
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 На  спусковой  и  концевой  полосах  нежелательно  заверстывать

иллюстрации  и  таблицы.  А  также  сам  текст  не  должен  заканчиваться

иллюстрацией или таблице, то есть после данных объектов должен быть

как минимум еще один абзац текста.

 Элементом  оформления  спусковой  полосы  является  также  буквица

(инициал). Если буквица - предлог, то первая строка абзаца начинается с

пробела. При наличии буквицы абзацный отступ должен отсутствовать.

Буквица по высоте может занимать любое количество строк. Она может

быть и приподнятой над текстом,  и опущенной в текст.  Гарнитуру для

буквицы лучше выбирать в одном стиле с заголовком.

1.3. Художественное оформление и иллюстрации в буклетах для детей

Книга  для  детей  специфична  по  своему  оформлению.  Важнейшим  ее

элементом является иллюстрация, причем иллюстрируется большинство книг.

Можно  утверждать,  что  именно  иллюстрация  способствовала

становлению  изданий  для  детей  как  самостоятельного  комплекса  изданий,

поскольку благодаря иллюстрации книга для детей может рассматриваться как

особая художественная структура.

Особенности  воздействия  книги  на  ребёнка  во  многом  определяются

ролью и  местом в  ней художественного  рисунка.  Известный спор на  тему -

нужна  или  нет  иллюстрация  в  художественной  книге  -  неплодотворен  для

детской литературы. Давно доказано, что иллюстрация для детей важна также

как сам текст книги, а для младшего возраста даже важнее текста. Иллюстрация

в детской книге - это своеобразный визуальный путь познания, который входит

в  систему  универсалий  культуры,  обеспечивающих  опыт  постижения  мира

ребёнком.  Задача  художника-иллюстратора  состоит  в  динамическом

расширении знания получаемого посредством книги. 

Иллюстрация  является  важнейшим  элементом  в  художественном

оформлении детской книги, поскольку она стимулирует развитие воображения

у детей, формирует их эмоции, прививает культуру чтения.
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Редактор  должен  знать,  зачем  нужны  иллюстрации  в  детских  книгах,

чтобы  правильно  оценивать  их  целесообразность  и  качество.  Специалисты

выделяют  четыре  основных  функции,  выполняемые  иллюстрацией:

познавательная,  воспитательная,  эстетическая,  дополняющая.  Эти  функции

присущи всем видам детских изданий [11, с. 62].

Воспитательная  функция  обеспечивается  связью  иллюстраций  с

воспитательной идеей, составляющей основу содержания книги. Те или иные

оценочные моменты, отраженные в иллюстрации, более отчетливо понимаются

читателем, чем из текста, воздействуя на эмоциональную сферу личности через

зрительное  восприятие,  формируя  тем  самым  определенное  отношение  к

героям и их поступкам.

Советские  ученые  очень  подробно  рассматривали  воспитательную

функцию, высоко ставили значение педагогического аспекта в иллюстрации. Е.

Б. Адамов пишет: «для ребенка книга играет большую роль в воспитании. Она

раскрывает перед ним сложный мир жизненных явлений и человеческих чувств,

содействует  воспитанию  высоких  моральных  качеств  и  формированию

материалистического мировоззрения».

К сожалению, некоторые издатели не уделяют воспитательной функции

должного  внимания.  На  обложке  одного  из  изданий  Гайдара  «Тимур  и  его

команда»  изображен  курящий  подросток.  Несмотря  на  то,  что  это

отрицательный персонаж, такое оформление неуместно для детского издания.

Вероятно,  создатели  данной  книги  стремились  таким  образом  подчеркнуть

различия  между  Тимуром  и  персонажем,  изображенным  на  обложке.  Но  в

результате иллюстрация получилась агрессивной и неподходящей для детей.

Эстетическая  функция иллюстрации определяется  оценкой критерия  ее

художественности.  Иллюстрация  важна  в  детской  книге,  поскольку  она

формирует  вкус  ребенка,  дает  ему  начальное  представление  об  искусстве.

Важно  понимать  значение  эстетической  составляющей  иллюстрации  в

литературно-художественном издании, поскольку с такими изданиями ребенок

знакомится раньше других, нельзя допускать, чтобы иллюстрации к ним были

низкого художественного уровня.
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Дополняющая функция заключается в том, что иллюстрация расширяет

понимание  текста,  уточняет  его.  Она  помогает  детям  сформировать  свое

отношение к персонажам, событиям.

Таким образом,  педагогическая направленность детской книги является

главной  ее  особенностью.  Соответственно  и  иллюстрация  должна  отвечать

этому  требованию.  В  иллюстрациях  для  детских  изданий  недопустимо

использование  образов,  противоречащих  принятым  моральным  и  этическим

нормам [5, с. 65].

Иллюстрации  в  изданиях  для  детей  не  должны  быть  агрессивными  и

страшными.  Такие  иллюстрации  не  могут  воспитать  в  ребенке  доброту,

отзывчивость.

Очевидно также, что оформление изданий должно учитывать основные

особенности каждого возрастного периода.

В  иллюстрациях  для  детей  дошкольного  возраста  часто  отсутствуют

детали,  потому  что  читателей  этой  возрастной  категории  привлекают

окружающие предметы в целом, без какой-либо детализации. Кроме того, дети

этого возраста  не понимают условности иллюстраций,  воспринимают их как

реальную действительность. Поэтому изображения должны быть узнаваемы и

понятны.  Дети  дошкольного  возраста  лучше  воспринимают  статичные

иллюстрации.

Читателям  младшего  школьного  возраста  интересны  сведения  об

окружающем мире, оценка поступков героев. О. А. Камкин отмечает, что для

детей этого возраста наиболее удачным приемом в иллюстрации является шарж,

где преувеличена характеристика героя Антонова С.Г.,  Соловьёв В.И.,  Ямчук

К.Т. Редактирование. Общий курс. Учебник для вузов. МГУП. .

Детей  среднего  школьного  возраста  интересуют  причинные  связи

событий и явлений. Это дает возможность художнику связывать начало и конец,

причину  и  следствие  за  счет  логического  изложения  события  в  двух  или

нескольких иллюстрациях, показывая не только внешнюю сторону, но и суть

явления.
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При подготовке изданий для детей старшего школьного возраста нужно

учитывать  психологические  факторы.  Издания  с  иллюстрациями  будут

восприниматься  подростками  как  книги  для  маленьких  детей,  поэтому  не

получат спроса. Книги для детей старшего школьного возраста ближе изданиям

для взрослых. Часто иллюстрации в них отсутствуют.

Необходимость иллюстраций в детских книгах, их огромная важность ни

у кого не вызывают сомнений [9, с. 11].

Таким  образом,  редактору  необходимо  предъявлять  следующие

требования при отборе иллюстраций Редакторская подготовка изданий: 

-  иллюстрации  должны  быть  связаны  с  замыслом  писателя,  должны

помочь ребенку понять основные моменты содержания книги, подсказать, как

относится автор к героям и их поступкам, дополняя тем самым смысл текста;

- мера, степень полноты отражения содержания в иллюстрациях должна

определяться  функциями,  которые  они  выполняют;  учитываются  такие

факторы, как возраст читателя,  вид издания (например, книжка-картинка или

альбом  преимущественно  представлены  изобразительным рядом),  специфика

содержания  произведения  литературы,  полиграфические  возможности

исполнения иллюстраций.

Редактору следует рассмотреть:

-  достоверность  изображений,  их  схожесть  с  реальными предметами и

явлениями, узнаваемость;

- целостность иллюстративного ряда;

- эстетическую ценность иллюстраций.

Основные  принципы  верстки  и  оформления  изданий  для  детей

регламентируются государственными документами ОСТ 29.127-96 и СанПиН

2.4.7.960-00.  Согласно  этим  документам  детские  издания  делятся  на  четыре

группы в соответствии с возрастом детей. Поскольку темой данной дипломной

работы  является  создание  книжного  издания  для  первоклассников,  мы

остановимся  на  особенностях  первых  двух  возрастных  групп:  детей

дошкольного и младшего школьного возраста. Сам момент первого посещения

школы ребенком является важным переходным этапом в его развитии, поэтому,
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опираясь  на особенности  восприятия  книжных изданий детьми дошкольного

возраста,  необходимо  учесть  и  последующие  изменения  в  их  сознании,

связанные с началом обучения в школе [5, с. 76].

К дошкольникам относятся дети от двух до пяти и дети от пяти до семи

лет. В этом возрасте маленький читатель с трудом одолевает текст, складывая

слова по складам. После небольшого текста,  почти после каждой фразы ему

хочется сделать паузу, отдохнуть, посмотреть картинку. Если ребенок не умеет

читать, то он листает книгу, рассматривает картинки, текст в этом случае также

воспринимается  как  картинка,  но  картинка  непонятная.  Поэтому

художественное оформление и иллюстраций в книгах для дошкольников имеют

особое значение - они могут занять главное место и играть основную роль по

сравнению с текстом.  Допустимы и книги без  текстов -  книжки-картинки.  В

этом специфика книг для малышей [11, с. 87].

Для дошкольного и младшего школьного возраста игра является ведущей

психической  деятельностью.  В  психологии  игра  научно  объяснена  как

своеобразная детская деятельность,  она представляет собой форму активного

отражения ребенком окружающей среды.  Как отметил А.  Потебня,  «ребенок

еще не двоит своей деятельности на труд и забаву, еще не знает другого труда,

кроме игры; игра - приготовление к работе, игра для него исчерпывает лучшую

часть его жизни, и поэтому он ее высоко ценит» [20, с. 66].

Среди  качеств,  близких  детской  психологии,  необходимо  отметить

антропоморфизм - наделение животных, растений и явлений неживой природы

человеческими свойствами. Этим приемом широко пользуются авторы детских

книг. Достаточно вспомнить персонажей народных сказок про животных, героев

детских  анималистических  книг.  Сказки  про  животных  издавна  соединяли

вековые наблюдения над их повадками с уподоблением животных человеческим

типам и характерам. Так возникли традиционные представления о хитрой лисе,

глупом волке, трусливом зайчишке.

Учитывая  эту  особенность  детского  восприятия  действительности,

принцип антропоморфизма должен получать последовательное художественное
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развитие  и  в  работе  художника-иллюстратора,  раскрывающего  в  образной

форме замысел автора книги.

Психологи выделяют как характерные признаки конкретность мышления

и  обобщенность  восприятия  у  детей  дошкольного  возраста.  Поэтому,  в

частности, изображенные на иллюстрациях вещи и явления не должны терять

конкретность и узнаваемость.  Понимание у ребенка младшего возраста часто

достигается  путем  узнавания  того,  о  чем  идет  речь  в  тексте,  через

иллюстрацию, ее наглядность. Изображение служит основой рассказа [6, с. 85].

Психологи утверждают, что дети узнают предметы и в действительности,

и  на  изображении  по  наиболее  характерным  деталям,  аналогично  тому,  как

запоминают, например, слова по первому и наиболее акцентированному слогу

(«характерным» признакам слова). Детское восприятие обращено к главному и

отбрасывает все второстепенное. Как заметил Б. Житков, «…надо изобразить

главное, а остальное к главному пририсовать и то лишь для пользы главного. В

быке главное рога. С poгов и начинают». Это требование распространяется и на

работу  художника  с  книгой  для  дошкольников  в  целом.  Иллюстрация,

подчеркивающая  характерные  детали,  легче  воспринимается  и  запоминается

ребенком.

Необходимо учитывать и такую характерную черту детского сознания, как

анимизм,  -  ребенок  воспринимает  реальность  как  одушевленную  и  живую.

«Одеяло  убежало,  улетела  простыня…»;  «Злой  огонь  ревет  и  пышет,  двух

пожарных сбросил с крыши…» - эти слова воспринимаются ребенком не как

метафора, образ, а как живая действительность.

Формой преподнесения текста и иллюстраций,  особенно близкой детям

дошкольного  возраста,  является  сказка,  именно  в  ней  наиболее  ярко

проявляются упомянутые выше качества - антропоморфизм и анимизм. Через

сказки  ребенок  учится  построению  воображаемой  реальности,  через  сказки

передаются  лучшие  народные  традиции,  народная  мудрость.  В  сказке

снимаются  пространственные  и  временные  определенности  и  ограничения,

свойственные  другим  жанрам.  Это  и  классические  волшебные  сказки,  и  те

сказки,  которые  пишутся  детям  о  природе,  о  животных,  о  «чудесах»
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окружающего мира. книжный издание композиционный иллюстрирование [5, с.

60].

Жанр  сказки  определяет  некоторые  черты,  которые  должны

присутствовать в иллюстрациях. Это - особая яркость и полнокровность красок,

точное  разделение  моральных  ценностей,  светлого  и  темного,  какое  есть  в

тексте.  Неуместны при  этом  неопределенности  в  оценке  ситуаций,  слишком

детальный анализ и размытость изображения.

Присутствие  цвета  в  иллюстрациях  и  оформлении  книги  -  одно  из

главных требований, предъявляемых к книгам для дошкольников. У цветного

изображения  шире  эмоциональные,  познавательные  и  декоративные

возможности, цветная иллюстрация легче воспринимается детьми.

Сформулированные выше требования к оформлению и иллюстрированию

книг для дошкольников служат объективными предпосылками, определяющими

специфику  работы  художника  с  книгой,  являются  основой  методики

проектирования книг для дошкольного возраста.

Текст книг для дошкольников набирают, как правило, шрифтами крупных

кеглей - 16, 14, 12, требующими длинной строки, которая не является неудобной

для  медленно  читающего  ребенка.  Полоса  набора,  «загруженная»  мелким

кеглем,  недопустима в детской  книге  -  читать  ее  трудно,  и она количеством

текста психологически отпугивает ребенка от чтения.

Сложность  усвоения  текстового  материала  ребенком  обусловливает,  с

одной  стороны,  необходимость  уменьшения  текстового  объема  книжек,  с

другой  -  их  обильное  иллюстрирование.  Внимание  ребенка  должно

привлекаться к каждому шагу повествования, иллюстрации обычно неотступно

следуют за текстом, неразрывно с ним связаны [9, с. 32].

Обе особенности детских книг - крупный шрифт и большое количество

иллюстраций - приводят к необходимости пользоваться большими форматами,

для  которых  характерны  просторные  с  широкими  пропорциями  страницы,

удобные  для  размещения  рисунков  в  тексте  и  для  компоновки  разворотных

иллюстраций.
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Величина форматов хорошо гармонирует с крупными кеглями шрифта и с

длинной  (7-10  кв.)  строкой.  Возможность  выбора  формата  позволяет

разнообразно  оформлять  детские  книжки,  подходить  к  выбору  формата

индивидуально, в зависимости от характера и количества иллюстраций и т.д.

Специфика  детского  восприятия  делает  наиболее  органичной  для

книжных иллюстраций предметную систему изображения.  Художник должен

изобразительный рассказ строить возможно предметнее и без фона, что делает

все  движения,  все  жесты фигур особенно четкими и свободными.  Внимание

ребенка  прежде  всего  обращается  на  контур,  т.е.  на  самое  характерное,  и

несколько  отвлекается  от  мелких  индивидуальных  черт,  способствуя

конкретности  мышления и  обобщенности  восприятия,  о  которых говорилось

выше [4, с. 55].

Рисунок может быть очень обобщенным, плоскостным (хорошо сидящим

на бумаге), но он никогда не должен быть схемой, увешанной деталями. Среда,

в  которой  действуют  персонажи  книги,  может  быть  «объяснена»  в  меру

нужности  ее  и  не  должна  быть  загружена  в  ущерб  персонажам.  Страница

должна приковывать  внимание целиком;  детали прочитываются только после

понимания общего замысла.

Ярко  выраженная  образность  в  подходе  к  изобразительному материалу

требует  от  художника  тщательного  изучения  природы,  внимательного

наблюдения реальных персонажей детских книжек. Вместе с тем, натура может

лишь  помочь  созданию  образа,  сам  же  образ  невозможен  без  фантазии  и

выдумки неотъемлемых качеств детской книги [8, с. 65].

Особая  роль  в  формировании  художественного  образа  в  книге  для

дошкольников  отводится  цвету.  Живописность,  яркость  красок  усиливают

эмоциональное  воздействие  иллюстраций  на  ребенка,  пробуждают  у  него

воображение и фантазию. Однако дети - чуткие наблюдатели, просто яркость и

пестрота изображения для них недостаточна, и в цветовой композиции должна

сохраняться ясность и конкретность отношений.

Принципы проектирования книг для детей младшего школьного возраста
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Книги для данной возрастной группы предназначены для учеников 1-4_го

классов. Но среди этих детей нужно выделить две подгруппы: школьников 1-2го

классов,  лишь  овладевающих  самостоятельным  чтением,  и  учащихся  3-го

классов, читающих относительно бегло.

Многие  требования,  отмеченные  ранее  и  характерные  для  дошкольной

книги, остаются в силе для книг младшего школьного возраста.

Важными  остаются  игровые  моменты  в  психологии  ребенка,  не  столь

активно они влияют на конструкцию книги, сохраняя свое значение лишь для

построения иллюстраций. Не столь ярко проявляются такие качества детской

психологии, как антропоморфизм и анимизм, единство восприятия сказочного и

реального мира, конкретность восприятия, но они остаются важными и влияют

на творческие установки для художника, особенно при его работе над книгами

для младших школьников первой подгруппы.

Мышление ребенка до 7 лет во многом зависит от его восприятия. Оно

характеризуется  конкретностью  и  эмоциональностью,  ребенок  мыслит

формами, красками, звуками, ощущениями вообще. Этому возрасту доступны и

отвлеченные понятия, но рассказ в тексте и рассказ в картинках нужно строить

на ярких, конкретных примерах.

После  7-8  лет  ребенок  все  больше  и  больше  способен  преодолевать

влияние восприятия и овладевает умением применять логическое мышление к

конкретным ситуациям, хотя восприятие по-прежнему играет большую роль в

мышлении ребенка.

В младшем школьном возрасте  ведущей  деятельностью в  психическом

развитии детей является обучение. Лучший стимул к чтению - это интерес. Без

активности читателя, направленной на предмет книги, она не будет прочитана.

Мера  стремления  узнать,  прочитать  у  ребенка  возрастает  со  степенью

«новизны» и занимательности того, о чем говорится в книге. Занимательность

не может быть самоцелью для писателя и художника детской книги, но для того,

чтобы удержать внимание ребенка, она очень нужна. Занимательность в книге -

это катализатор внимания, воображения, интереса к предмету книги. Внимание
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активизируется эмоционально построенной книгой, занимательная книга - это

книга, эмоционально воздействующая [20, с. 61].

Детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  характеризует

«ролевое» отношение к действительности, к книге в частности. Они целиком

перевоплощаются  в  героев  книги,  полностью  отдаваясь  тому,  что

воспринимают,  переживая  за  персонажей,  как  за  себя.  Поэтому  ребенку

особенно интересно видеть на иллюстрациях в книге ребят своего возраста.

Особенность психического развития детей этого возраста заключается в

практическом, действенном характере отношения к действительности, они ярко

сопереживают  события,  активно  реагируют  на  происходящее.  Поэтому

эмоциональное начало должно присутствовать в иллюстрациях, в оформлении

книги, хотя надо отметить, что это качество иллюстраций важно для читателей

всех возрастов.

Литературный текст в книгах для школьников младших классов начинает

играть  главенствующую  роль.  В  этих  книгах  кегль  шрифта  несколько

уменьшается (12-10 п.), но он остается в рамках наибольшей удобочитаемости

для  детей.  Строка  становится  короче.  Форматы  книг  -  настольного  и

портативного вида.

Фактор ограничения  объема  книги трудностями чтения  ребенка  в  этом

возрасте  свое  значение  уже  теряет.  Наоборот,  младшие  школьники  любят

«толстые» книги, обещающие длительное, многоплановое развитие сюжета.

В  условиях  увеличения  удельного  веса  текста  в  книге  для  младших

школьников  иллюстрации  своего  главенствующего  положения  не  теряют.

Наоборот,  возрастание  сложности  содержания  книги  заставляет  художника

раскрывать  все  многообразие  взаимосвязей  изображения  и  текста  как  в

раскрытии  смысловой  структуры  книги,  так  и  в  передаче  эмоциональных

состояний. Все это предопределяет и более сложное композиционное решение

изобразительного материала.

Школьники  младших  классов  уже  имеют  представление  о  несложных

явлениях жизни и простых вещах, поэтому рисунки в книгах от простых форм,

имеющих  познавательное  значение,  переходят  постепенно  к  формам  более
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сложного  содержания,  истолкование  содержания  в  книгах  может  носить

частично  метафорический  или  символический  характер.  В  этом  возрасте

большое  значение  имеет  рассказ  как  в  иллюстрациях,  так  и  в  тексте.

Иллюстрации, с одной стороны, не должны буквально раскрывать содержание

книги,  с  другой  стороны,  должны  дополнять  рассказ  различными

подробностями, деталями, которых нет в тексте.

Занимательность как необходимое условие повышения интереса ребенка

к книге может быть достигнута самыми различными средствами оформления и

иллюстрирования.

Важно, например, «начало» книги - ее обложка, титул, первые страницы -

как  они  вводят  в  тему  книги,  в  ее  эмоциональный  настрой.  При

конструировании книги художнику необходимо выразительно строить внешнее

оформление,  содержание  книги,  ее  аннотацию,  т.е.  те  элементы,  которые,

раскрывая содержание, могут привлечь, заинтересовать читателя.

Привлечь  ребенка,  сообщить  ему  настроение  можно  проблемным

построением  иллюстраций,  т.е.  таким,  которое  необычно  ставит  задачу  и

выдвигает  пути  ее  решения.  Это  могут  быть  введение  в  оформление,  в

иллюстрации  «необъяснимых»  моментов,  интригующих  читателя,

использование загадочных рисунков, фотографий, постановка вопросов и т.д.

Роль  цвета  в  оформлении  и  иллюстрировании  книг  для  младших

школьников несколько меняется. По мере взросления дети все меньше любят и

ценят  яркие,  открытые  цвета,  которые  «приукрашивают»  натуру.  Реализм

изображения становится все более важным для юных читателей. То же самое

можно сказать и о форме изображаемых предметов [3, с. 27].

Приобретаемый  жизненный  опыт  обусловливает  появление  у  ребенка

критического отношения к увиденному в книге. Возрастает роль и эстетических

оценок. Эти качества юных читателей повышают ответственность художника-

иллюстратора,  заставляют  скрупулезно  изучать  изображаемые  объекты,

становиться  полноценным  соавтором  писателя,  углубляющим  получаемые

ребенком знания.
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Художественно-образное решение темы проявляется в трактовке сюжета,

в  характеристике  персонажей в  определении отношений между смысловыми

компонентами изображения.  Оно осуществляется с  помощью художественно-

образного языка, посредством поэтической иносказательной речи, признаками

которой являются сравнения, метафоры, гипербола и т. д. сравнивая, сближая,

противопоставляя,  выражая  одно  через  другое.  Художественно-образное

решение  связывается  в  целостную  картину  композиционным  построением  с

помощью средств гармонизации.

Трактовка  исторических  текстов  в  издании  включает  в  себя  как

классические, так и авторские элементы. Это связано с тем, что современного

ребенка сложно увлечь книгой,  оформленной в традиционных древнерусских

орнаментах.  Поэтому  все  образы,  герои  и  окружающая  их  среда  получили

авторскую живую трактовку и стилистику.

Важным  элементом,  объединяющем  все  развороты,  является

использование орнаментов, тяготеющих к теме вологодского кружева.

Вологодское кружево - особенное явление в народном искусстве Русского

Севера.  Богатство  и  разнообразие  узоров,  чистота  линий,  мерные  ритмы

орнаментов,  высокое мастерство - таково его художественное своеобразие.  О

вологодском  кружеве  сложены  стихи  и  песни,  созданы  фильмы,  выпущены

красочные буклеты. Вологодское кружево известно по всему миру, долгое время

оно олицетворяло славу русского кружева.

Отличительной  особенностью  традиционного  вологодского  парного

кружева  является  четкое  деление  «строения»  кружева на  узор  и  фон.

Вследствие  этого  крупные и  плавные формы орнамента очень  выразительно

выделяются  непрерывной  линией,  ровной  по  ширине  на  всем  протяжении

узора.  Контуром  служит  плотная  вилюшка.  Фоном  являются  решетки  из

шестиугольных, круглых и квадратных ячеек. Помимо основного узора по фону

могут быть разбросаны отдельные розетки и  "ветки".  В ранних вологодских

кружевах  в  качестве  ведущего  орнамента  варьировались  стилизованные

изображения птиц, древа жизни и другие старинные мотивы, характерные для

более древней по происхождению вышивки. Основной узор - цветы, деревья,

38



снежинки.  Элементы  кружева  имеют  выразительные  местные  названия:

"денежка",  "паучок",  "пуговка",  "березка".  Распространенный мотив  -  куст  с

широкими лапчатыми листьями, покрытый "цветами" из насновок в шесть и

более  лепестков.  Иногда  весь  "куст"  вырастает  из  "цветка"  -  розетки.  Этот

мотив  позаимствован  из  традиционных  русских  настенных  и  прялочных

росписей.  Сюжетные  мотивы  в  девятнадцатом  веке  отличались

традиционностью и архаичностью сюжетов. Одним из излюбленных мотивов

была сказочная птица счастья - пава. Каждая мастерица старалась создать свой

образ  этого  сказочного  существа,  вкладывая  в  него  свое  понимание

прекрасного. Сегодня вологодское кружево отличает разнообразие орнамента,

монументальность форм и преобладание цветочных мотивов.

Тема  вологодского  кружева  выражена  в  трактовке  всего  растительного

мира - деревьев, полей, трав - через орнаментальные мотивы. Также кружевные

узоры  выступают  фоном  для  повествования,  обрамляют  изображения,  как,

например, это сделано на обложке издания.

В целом художественно-образное решение издания выполнено в живом

образном  ключе,  имеет  много  отсылок  к  традиционным  видам  искусства  -

орнаменту,  резьбе  по  дереву,  лубку,  древней  миниатюре.  На  этом  фоне

выделяется линия основного персонажа издании филина Филимона,  который

имеет более современный облик в стилистике анимационных героев.

Таким  образом  подводя  итог  можно  отметить,  что  верстка  и  дизайн

детской  литературы  во  много  отличается  от  взрослых  печатных  изданий.

Особое внимание уделяется цвету, шрифту, дизайну. Дизайн детских изданий во

многом зависит от психологических особенностях того или иного возраста. 

39



ГЛАВА II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРСТКИ ДЕТСКОЙ

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1. Возможности программы Photoshop

Adobe  Photoshop –  многофункциональный  графический редактор,

разработанный  и  распространяемый  фирмой Adobe  Systems.  В  основном

работает  с растровыми изображениями,  однако  имеет  некоторые  векторные

инструменты.  Продукт  является  лидером  рынка  в  области  коммерческих

средств  редактирования растровых изображений  и  наиболее  известным

продуктом  фирмы  Adobe.  В  настоящее  время  Photoshop  доступен  на

платформах  macOS, Windows,  в  мобильных системах  iOS,  Windows Phone  и

Android. Также существует версия Photoshop Express для Windows Phone 8 и 8.1.

Сейчас  в  США  идёт бета-тестирование стриминговой  версии  продукта  для

Chrome  OS.  Ранние  версии  редактора  были  портированы  под SGI IRIX,  но

официальная поддержка была прекращена, начиная с третьей версии продукта.

Для  версий 8.0  и  CS6 возможен запуск под Linux с  помощью альтернативы

Windows API - Wine.

Режимы изображения 

Изображение можно преобразовать, отобразить и редактировать в любом

из  восьми  режимов: Bitmap (Битовая  карта), Grayscale (Полутоновой),

Duotone(Двутоно-вый), Indexed Color (Индексированный цвет), RGB, CMYK,

Lab и Multichannel (Многоканальный). Для этого нужно выбрать необходимый

режим из подменю Image > Mode (Изображение > Режим).

В режиме Grayscale пикселы могут быть черными, белыми и иметь до

254 оттенков серого. Если преобразовать цветное изображение в полутоновое,

затем сохранить и закрыть, информация о яркости сохранится, но информация о

цвете будет безвозвратно утеряна. 

Изображение в режиме Indexed Color содержит один канал, а в таблице

цветов  может  быть  максимум  256  цветов  или  оттенков  (8-битовое

представление  цвета).  Зачастую  при  использовании  изображений  в

мультимедийных приложениях бывает полезно уменьшать число их цветов до
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8-битового представления. Также можно преобразовать изображение в режим

Indexed Color, чтобы создать художественные цветовые эффекты. 

Режим RGB -  наиболее  универсальный,  так  как  только в  этом режиме

доступны  все  фильтры  и  опции  инструментов  в  программе  Photoshop.

Некоторые видео и мультимедийные приложения могут импортировать RGB-

изображения в формате Photoshop. (см. Рисунок 2.1.1)

Режимы смешивания 

Режим смешивания можно выбрать на панели опций, в палитре Layers

или в диалоговых окнах Fill (Залить), Stroke (Очертить), Fade (Ослабить) или

Fill Path (Залить контур). Режим смешивания, выбранный для инструмента или

слоя,  определяет,  как  инструмент  или  слой  будут  изменять  пикселы,

находящиеся  под  ними.  Слой смешивания (blend  layer)  -  слой,  для  которого

выбран какой-либо режим смешивания. 

Уровень непрозрачности 

При  выборе  значения  непрозрачности  для  инструмента  не  забудьте

умножить это число на значение непрозрачности слоя, на котором вы работаете.

Например, если вы выбрали непрозрачность 60% для инструмента Brush и при

этом работаете на слое с непрозрачностью 50%, то в результате штрих кисти

будет иметь 30% непрозрачности. 

Характеристики режимов смешивания 

В режиме Normal (Нормальный) все базовые цвета изменяются. 

В  режиме Dissolve (Растворение)  создается  похожая  на  известковую,

сухая  текстура,  имеющая  цвет  рисования  или  слоя  смешивания.  Чем  выше

значение параметров нажима или непрозрачности, тем более твердым кажется

мазок кисти. 

Режим Behind (Позади) не доступен для слоев. Изменены будут только

прозрачные  области,  а  не  пикселы  базового  цвета  (выключена  опция Lock

transparent  pixels (Блокировать  прозрачные  точки)).  Получается,  словно  вы

рисуете на изнаночной стороне чистой ацетатной ткани. Очень удобный режим

для создания теней. Однако его нельзя использовать для фона. 
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Режим Clear (Очистка) не доступен для слоев. В том месте, где наносятся

штрихи,  базовый  цвет  становится  прозрачным  (выключена  опция Lock

transparent  pixels (Блокировать  прозрачные  точки)).  Этот  режим  можно

применить  только  для  многослойного  изображения  при  использовании

инструментов Paint  Bucket (Ведро  с  краской),  Line  (Линия)  с  включенной

опцией Fill  Region (Залить  область)  либо  при  применении  команды Fill

(Залить),Stroke (Очертить), Fill Path (Залить контур) или Stroke Path (Очертить

контур). Данный режим нельзя использовать по отношению к фону. 

В режиме Darken (Затемнить) те базовые цвета,  которые светлее цвета

рисования  или  слоя  смешивания,  будут  изменены,  другие  цвета  останутся  в

прежнем виде. Воспользуйтесь данным режимом, если цвет рисования темнее

базового цвета, который вы хотите изменить. 

В  режиме Multiply (Умножение)  темный  цвет  рисования  или  слоя

смешивания  замещает  более  светлые  области  базового  цвета,  чтобы

воспроизвести  эффект  затемнения.  Светлый  цвет  рисования  или  слоя

смешивания тоже затемняет базовый цвет,  но не так сильно. Очень хороший

режим при создании полупрозрачных теней. 

В режиме Color Burn (Форсирование цвета) темный цвет рисования или

слоя  смешивания затемняет  базовый цвет,  если же цвет  рисования  или слоя

смешивания светлый,  то базовый цвет  будет  немного осветлен. (см.  Рисунок

2.1.2. Рисунок 2.1.3)

Изменение размеров изображения и разрешения 

Изменение размеров изображения в пикселах при выводе на экран 

1. Выберите  команду  меню  Image  >  Image  Size  (Изображение  >

Размер изображения). 

2. Убедитесь,  что флажок  Resample Image  (Отслеживать изменения)

установлен. 

3. Установите разрешение равным 72 ppi. 

4. Введите  новые  значения  параметров  группы  Pixel  Dimensions

(Размеры в пикселах): Width (Ширина) и/или Height (Высота). 
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5. Щелкните по кнопке ОК. (см. Рисунок 2.1.4)

Изменение параметров холста

Изменение размера холста 

1. Если у изображения есть фон, выберите фоновый цвет. 

2. Откройте диалоговое  окно  Image  >  Canvas  Size  (Изображение  >

Размер холста). 

3. По  желанию.  Из  любого  всплывающего  меню  выберите  какую-

нибудь другую единицу измерения. Если выбрать вариант columns (колонки), то

в  качестве  приращения  будет  использоваться  значение  Column  Size:  Width

(Размер колонок: Ширина). 

4. Введите  новое  значение  в  поле  Width  (Ширина)  и/или  Height

(Высота). Изменение одной величины (ширины или высоты) никак не влияет на

другую. 

5. По желанию. Можно задать относительное изменение ширины или

высоты.  Для  этого  установите  флажок  Relative  (Относительно)  и  введите  в

полеWidth (Ширина) и/или Height (Высота) то значение, на которое вы хотите

увеличить или уменьшить размер холста. (см. Рисунок 2.1.5)

Обрезка изображения с помощью команды Trim 

Для того чтобы быстро удалить лишние прозрачные или цветные области

вокруг изображения, воспользуйтесь командой Trim (Подрезать). 

1. Выберите команду Image > Trim (Изображение > Подрезать). 

2. Выберите одно из положений переключателя Based On (На основе):

o Transparent  pixels  (Прозрачные  пикселы)  -  удаляются  лишние

прозрачные точки на границе изображения, при этом сохраняются все пикселы

изображения; 

o Top Left Pixel  Color  (Цвет верхнего левого пиксела) -  удаляются

любые граничные области, цвет которых совпадает с цветом верхнего левого

пиксела изображения; 
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o Bottom  Right  Pixel  Color  (Цвет  нижнего  правого  пиксела)  -

удаляются любые граничные области, цвет которых совпадает с цветом нижнего

правого пиксела изображения. 

3. Выберите  области,  которые  вы  хотите  подрезать:  Тор  (Верхняя),

Bottom (Нижняя), Right (Правая) или Left (Левая). 

4. Щелкните по кнопке ОК. (см. Рисунок 2.1.6)

Работа со слоями

Создание нового слоя 

Для того чтобы создать на 100% непрозрачный слой в режиме  Normal

(Нормальный), щелкните по кнопке  Create New Layer  (Создать новый слой),

расположенной внизу палитры Layers (Слои). Никаких других действий в этом

случае  не  потребуется.  Если  же  вы  хотите  при  создании  слоя  задать  его

свойства, из меню палитры Layers (Слои) выберите команду New Layer (Новый

слой) либо, нажав клавишу Alt, щелкните по кнопке  Create New Layer  внизу

палитры Layers, затем выполните последующие шаги:

1. В поле Name (Имя) введите какое-либо имя нового слоя. Поставьте

флажок  Group  With  Previous  Layer  (Сгруппировать  с  предыдущим  слоем),

чтобы новый слой стал частью группы отсечения. 

2. Выберите  цвет  для  области  на  палитре  Layers  (Слои),

расположенной под пиктограммой в виде глаза и пиктограммой кисти. 

3. Выберите другое значение параметров Mode (Режим смешивания) и

Opacity (Непрозрачность), позднее эти характеристики могут быть изменены. 

4. Щелкните по кнопке  ОК.  Новый слой появится  непосредственно

над слоем, который до этого был активным. 

Инструменты для работы со слоями

Для изменения пикселов активного слоя можно воспользоваться любым

инструментом редактирования или рисования, однако помните, что на результат

работы  инструмента  влияет  не  только  режим  смешивания  и  значение

непрозрачности, выбранные для инструмента на его панели опций, но и режим

смешивания  и  непрозрачность  самого  слоя.  Например,  если  непрозрачность

слоя составляет 60%, то инструмент с 100% непрозрачности будет работать со
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значением  непрозрачности  в  60%;  если  же  непрозрачность,  заданная  для

инструмента, ниже 100%, то итоговое значение непрозрачности будет еще ниже.

Блокировка прозрачных точек

Если  на  палитре Layers (Слои)  установлен  флажок Lock  transparent

pixels (Блокировать  прозрачные точки),  то  редактировать  или перекрашивать

можно  только  непрозрачные  точки  слоя;  пустые  области  останутся

неизменными (эта опция замещает опцию Preserve Transparency (Сохранять

прозрачность)  программы Photoshop 5).  Если же вы хотите  создать  видимые

точки, опцию Lock transparent pixels надо выключить. Помните, что ее можно

включать и выключать для любых отдельных слоев. 

Задействование всех слоев

Если на панели опций инструмента Blur (Размытие), Sharpen (Резкость),

Smudge (Палец), Paint Bucket (Ведро с краской), Magic Eraser (Волшебный

ластик)  или Magic  Wand (Волшебная  палочка)  установлен  флажок  Use All

Layers (Использовать все слои), то инструмент будет выбирать точки со всех

видимых в данный момент слоев. Независимо от того, включена ли эта опция

или нет, изменять можно точки только активного слоя.

Копирование и вставка видимой области слоя в другое изображение 

Воспользуйтесь буфером обмена (командами  Сору  (Копировать) и  Paste

(Вставить)), если хотите скопировать только видимые точки слоя (при масштабе

просмотра в 100%) и не хотите копировать какие-либо точки, расположенные за

границей слоя. 

1. На  палитре  Layers  (Слои)  активизируйте  слой,  который  хотите

скопировать. 

2. Выберите  команду  Select  >  All  (Выделить  >  Все)  или  нажмите

комбинацию клавиш Ctrl+A. В выделенную область не будут включены точки,

расположенные за границей холста. 

3. Выберите команду Edit > Сору (Правка > Копировать) или нажмите

комбинацию клавиш Ctrl+C. 

4. Щелкните по окну целевого изображения. 
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5. Выберите команду  Edit  >  Paste  (Правка > Вставить) или нажмите

комбинацию клавиш  Ctrl+V.  Вставленные  пикселы  появятся  на  новом  слое.

Изменить положение слоя относительно остальных слоев можно с помощью

палитры Layers (Слои). 

6. Снова  щелкните  по  исходному  окну  изображения  и  выберите

команду  Select  >  Deselect  (Выделить  >  Снять  выделение)  или  нажмите

комбинацию клавиш Ctrl+D, чтобы выделенная область стала неактивной. (см.

Рисунок 2.1.7)

Команды корректировки 

Далее будет рассказано, как использовать некоторые команды из подменю

Image > Adjustments (Изображение > Корректировки). Они могут быть 

применены к слою непосредственно или с помощью корректирующего слоя. 

Сначала испробуйте команды на полутоновом изображении, чтобы узнать, как 

они работают, и только после этого применяйте их к цветному изображению. 

Команда Auto Contrast

Простая команда Auto Contrast (Автоконтраст) преобразует самые 

светлые пикселы в белые, а самые темные - в черные, и распределяет между 

ними уровни серого. 

Чтобы получить такой результат, вызовите команду из меню Image > 

Adjustments > Auto Contrast (Изображение > Корректировки > Автоконтраст) 

или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Shift+L. (см. Рисунок 2.1.8)

Выравнивание яркости слоя

Команда Equalize (Выровнять)  перераспределяет  уровни  яркости

активного  слоя.  Она  может  улучшить  изображение,  которому  не  хватает

контрастности или которое оказалось слишком темным. 

7. Выберите команду Image > Adjustments > Equalize (Изображение >

Корректировки  >  Выровнять).  Чтобы ограничить  область  действия  команды,

выделите  некоторую  область  слоя  прежде,  чем  выбирать  команду,  затем  в

диалоговом  окне Equalize (Выровнять)  установите  флажок Equalize  selected
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area only(Выровнять яркость только выделенной области). Для корректировки

целого  слоя  с  учетом  самого  светлого  и  самого  темного  цвета  выделенной

области  установите  флажок Equalize  entire  image  based  on  selected  area

(Выровнять все изображение на основе выделенной области) (см. Рисунок 2.1.9)

Инструмент Brush 

1. Выберите  какой-либо  слой.  Создайте  выделенную  область,  если

хотите ограничить действие инструмента этой областью. 

2. Щелкните по пиктограмме инструмента Brush (Кисть). 

3. Выберите основной цвет. 

4. На панели опций щелкните по стрелке в поле Brush (Кисть), чтобы

выбрать  тип  кисти.  Число  под  каждой  пиктограммой  определяет  ширину

кончика кисти в пикселах. Если вы остановите курсор над каким-либо видом

кисти, во всплывающей подсказке  будет показано ее имя и ширина кончика.

Щелкните  мышью  где-либо  вне  панели  выбора  кистей,  чтобы  закрыть  ее.

Выберите значение параметра  Mode  (Режим смешивания),  а  также величину

параметра  Opacity  (Непрозрачность)  в  процентах  для  инструмента  Brush

(Кисть). Если значение указанных параметров равно 100%, штрих кисти будет

полностью закрывать расположенные ниже пикселы. (см. Рисунок 2.1.10)

2.2. Определение содержания буклета детского путеводителя по г. Барнаул

Актуальность данной работы заключается в том, что в последнее время

необычайно возрос интерес к истории и достопримечательностям г. Барнаула не

только  со  стороны  взрослого  населения,  но  и  со  стороны  подрастающего

поколения.  Поэтому  целью  работы  является  разработка  структуры  детского

путеводителя по интересным местам для детей по г. Барнаул, опираясь на опыт

предшественников.

Путеводитель  -  это  тип  справочного  издания,  носящего  прикладной,

практический  характер,  имеющий  систематическую  структуру  или

построенный  по  алфавитному  принципу  заглавий.  Чаще  всего  путеводитель

содержит  сведения  о  каком-либо географическом  пункте,  стране,  городе  или
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культурно-просветительском  учреждении  (мероприятии),  расположенные  в

удобном для следования или осмотра порядке. 

Дополнение  и  уточнение  данного  определения  можно  почерпнуть  в

энциклопедии:  «Путеводитель  -  краткое  справочное  издание  с  описанием

географических, историко-художественных и других сведений о стране, городе,

местных  достопримечательностях,  путях  сообщения  и  т.п.,  предназначенное,

главным образом, туристам»

Подобного  рода  справочное  издание  несет  популярный  характер  и

ориентировано на широкий круг читателей. Оно необходимо и туристу, впервые

приезжающему  в  населенный  пункт,  и  местному  жителю,  который  изъявил

желание поближе познакомиться с ранее неизвестными уголками своего города,

края,  страны.  Путеводитель  -  печатный,  электронный  или  аудиовизуальный

справочник, используется туристами для лучшего ориентирования в незнакомой

местности.  Композиция  путеводителя  часто  подчинена  рекомендуемым

маршрутам  осмотра  достопримечательностей  описываемой  местности.

Путеводители  удобного  практичного  современного  формата  предлагаются

путешественнику не только в бумажном виде, но и в версии для планшета iPAD.

Наиболее существенные признаки, позволяющие определить путеводитель как

тип  справочного  издания:  организация  материала  в  путеводителе  в  форме,

удобной для быстрого получения справок; полнота фактического материала, его

достоверность; актуальность.

Существует несколько разновидностей путеводителей. 

«Путеводители  для  любознательных»  -  на  первый  план  выдвинуты

множество  фотографий,  глубина  проработки  текста  и  наглядность  в  подаче

материала.  Используются  как  наглядный  материал  для  уроков  географии  и

истории искусств.  Некоторые из них являются вполне серьезными научными

исследованиями.  Их  можно  покупать  просто  как  хорошую  книгу  с

иллюстрациями, ставить на полку и иногда перелистывать, мечтая о дне, когда

воочию увидишь то, что так красочно изображено на ее страницах. В лучшем

случае  эта  «бесценная»  информация  загнана  в  конец  книги  неким
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необязательным  приложением  (часто  напечатана  на  бумаге  более  низкого

качества). 

«Наглядный»  -  внимание  сосредоточено  на  представлении

страноведческой  информации.  Причем  «традиционные»  описания  городов  и

памятников  здесь  обильно перемежаются  с  короткими очерками об истории,

культуре  и  обычаях.  Отличительная  черта  таких  путеводителей  -довольно

краткое,  если  не  сказать  поверхностное  описание  собственно

достопримечательностей. При этом много места уделяется истории и case study

(т.е.  особо  интересным  моментам  традиционного  уклада  страны  или  ее

современной жизни), которые занимают львиную долю (иногда до половины)

всего путеводителя. В отличие от других серий у путеводителей данного лейбла

-  неизменный  объем  -  300  страниц.  «Информационный»  -«серьезный»

путеводитель, даёт достоверные сведения, написанные чаще всего историками,

археологами и другими учёными. 

«Путеводитель для отдыха» построен по принципу «коротко о главном»

(остальное услышишь в процессе  экскурсии),  содержит разумное количество

фотографий  -  чтобы  было  понятно,  о  чем  речь,  привлекательный  дизайн,

рейтинг интересности рассматриваемых мест (три звездочки - обязательно, две

- желательно, одна - возможно). 

«Путеводитель  для  туристов»  -  ориентирование  на  траты  туриста

среднего класса, а не бэкпекера («лакмусовая бумажка» таких серий - перечень

отелей и ресторанов начинается не с самых дешевых, а с наиболее дорогих).

Довольно  поверхностное  описание  самой  страны.  Как  правило,  внимание

уделяется  лишь  туристическим  местам  и  главным  достопримечательностям,

тогда как второстепенные маршруты вообще не рассматриваются. 

«Путеводитель для путешественников». Путеводителей этого типа не так

много,  как  хотелось  бы.  И  их  довольно  легко  опознать  по  отличительным

признакам:  дается максимум необходимой информации для как можно более

глубокого  погружения  в  страну  (плюс,  начиная  от  результатов  последних

парламентских  выборов  до  перечня,  наиболее  продаваемых  поп-групп),

техническая  информация направлена,  прежде всего,  на  экономию средств.  К
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вашим услугам самые дешевые отели, забегаловки и общественный транспорт;

советы и рекомендации по стилю поведения, которые рекомендуется соблюдать,

чтобы неправильная (с точки зрения автора книги) ситуация исправлялась.

Принято, что материал в путеводителях располагается в систематическом

или алфавитном порядке. Например, некоторые авторы в процессе составления

путеводителя  по  какому-то  городу  делят  его  на  участки.  Реже  встречается

алфавитное  расположение  материала,  например,  как  в  кратком  путеводителе

Э.Я. Двинского «Москва от А до Я». 

Внутри  почти  всегда  находятся  карта  местности  и  иллюстративный

материал рассматриваемых объектов. Сопроводительный текст разбивается по

разделам  и  объектам  внутри  разделов,  что  дает  возможность  прерывистого

чтения.  Например,  вы  можете  оторваться  от  текста,  просматривая

заинтересовавший  вас  объект,  а  имеющееся  в  путеводителе  «Содержание»

позволяет легко найти то место, на котором вы прервались. Кроме информации

о  географии  местности  и  достопримечательностях,  в  путеводителе  также

содержатся  информация  о  том,  как  и  где  вы  можете  провести  досуг,

ознакомиться с рекламой мест проживания, отдыха, питания; номера телефонов

и адреса. 

В  путеводителях  предпочтение  отдается  абзацному  членению.  Широко

используются  жирный  шрифт,  которым  чаще  всего  обозначают  важную

фактическую информацию (например, названия архитектурных, исторических

достопримечательностей города), а также курсив. Для путеводителя характерны

сокращенный  объем  информации,  значительная  адаптация,  популярное

изложение,  наличие  иллюстраций.  Эти  издания  выполняют  не  только

информативную, но и рекламную (побудительную) функцию.

Подобного рода путеводитель и является целью нашей работы, который

будет предназначен для детей и рассматривать интересные места для данной

категории лиц. 

В  путеводители  «Детский  путеводитель  по  г.  Барнаул»  представлены

следующие объекты: 

- Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»;
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- Аквапарк Барнаул;

- Алтайский Государственный театр кукол «Сказка»;

- Лазертан-арена Портал 22;

- Квестория;

- Турагентство 1001 тур. Детские экскурсии;

- Боулинг «Happi-land»;

- Кинотеатр 5D Синема;

- Городской парк культуры и отдыха;

- Веревочный и батутный парк «Джунгли»;

- Молодежный театр;

- Карт-клуб «Drive-Arena».

В своем путеводителе я  попыталась охватить, насколько это возможно,

всё  разнообразие  досуговой  деятельности  для  детей  в  городе  Барнаул,  т.е.

сделать  его  максимально  полным.  В  основном  упор  сделан  на  то,  чтобы

представить сведения об объектах,  имеющих статус федерального и краевого

значения.  В  самом  начале  будет  представлена  карта  с  нанесенными  на  нее

объектами, указанными в путеводители. Главная  цель - показать город с такой

стороны,  чтобы  среди  местных  жителей  появилось  больше  патриотов,  а

иногородние  по  приезде  не  нуждались  в  сопровождении  при  осмотре

достопримечательностей. И самое главное, чтобы любой юный посетитель или

житель нашего города смог найти интересное для него времяпровождение. Мой

путеводитель  компактный,  карманный.  Следует  также  уделить  внимание

оформлению - переплет немаркий, гибкий, что удобно. Доминирующие цвета в

оформлении – голубой, ораньжевый и зелёный.

2.3. Этапы создания информационного буклета

Главным  элементом  буклета,  как  в  плане  разработки  дизайна,  так  и

технологии производства (отсюда и стоимости), является количество и способы

сгибов (фальцовки).

Для  того,  чтобы  сгиб  был  аккуратным  и  не  ломанным,  необходимо

использовать тонкую бумагу, плотностью до 150 г/м. кв. В противном случае,
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может получиться надорванный, рваный сгиб (излом). Но если все же требуется

более  плотная,  дорогая  бумага  для  соответствующих  клиентов,  то  для

аккуратной линии сгиба, перед началом фальцовки, используют биговку.

Под  биговкой  (от  нем.  biegen  -  гнуть,  сгибать)  принято  понимать

предварительное  нанесение  на  материал  линий  сгибов  с  помощью  тупых

дисковых ножей или планками в биговальных машинах, которые вдавливают и

уплотняют  материал.  Только  после  того  как  лист  отбигуют,  его  начинают

фальцевать.

Следовательно, при выборе бумаги по плотности, необходимо учитывать

эту особенность, так как дополнительная технологическая операция на биговку

приводит к удорожанию рекламного изделия.

Различают три вида фальцовки:

- взаимно  перпендикулярная  -  каждый  последующий  сгиб

перпендикулярен предыдущему;

- параллельная - все сгибы параллельные;

- комбинированная  -  последовательность  параллельных  и

перпендикулярных сгибов не регламентирована.

Наиболее распространенный вид фальцовки - взаимно перпендикулярные

сгибы листа пополам. В зависимости от числа страниц в листе (от доли листа, в

которую отпечатана книга или журнал) применяется фальц в один, два, три или

четыре сгиба.

Перекрестный  фальц  (перекрестная  фальцовка,  перпендикулярная

фальцовка, встречная фальцовка) - способ сложения запечатанного листа, когда

каждый последующий сгиб перпендикулярен предыдущему, которая приводит к

получению тетрадки.

Вложенная фальцовка - способ сложения запечатанного листа, когда все

сгибы параллельные, при котором вначале лист сгибается пополам, и этот лист

также складывается пополам параллельно первоначальному сгибу.

Фальц  гармошкой  -  способ  сложения  запечатанного  листа,  когда  все

сгибы  параллельные  и  обращены  во  внешнюю сторону.  Раскрывается  такой
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буклет  (сфальцованный  гармошкой)  простым  растяжением  без  раскладки

листов.

Фальцовка  вовнутрь  (оконная  фальцовка) -  способ  сложения

запечатанного листа, когда все сгибы параллельные, при котором крайние доли

листа каждый раз складываются вовнутрь.

По количеству сгибов буклеты делятся на следующие виды:

- буклет с одним фальцем можно изготовить из листа форматов А6, А5,

А4, А3. Делать буклет с одним фальцем из листа формата А2 не практично, так

как очень трудно представить вручение клиенту изделие размером 42 на 59,4

см. Такой буклет не положишь ни в папку, ни стандартный бумажный пакет;

- буклет с двумя фальцами можно изготовить из листа форматов А5, А4,

А3, 630×297 мм. Как видно, существуют два типа такой фальцовки – гармошкой

и фальцы вовнутрь;

- буклет с тремя фальцами можно изготовить из листа форматов А3,

А2,  А1.  Способов  сгиба,  как  видно  из  рисунка,  уже  больше:  три  фальца

гармошкой, вовнутрь, встречные фальцы;

- буклеты  с  четырьмя  фальцами  делают  в  основном  гармошкой.

Можно  конечно  сделать  и  более  сложный вид  фальцовки,  но  фальцовочные

машины не рассчитаны на выполнение четырех фальцев во внутрь. Этот вид

фальцовки (вовнутрь) делают вручную;

- буклеты с пятью фальцами это наиболее сложный вид фальцовки

Фальцовочные  машины,  способные  сделать  5  сгибов  за  один  прогон,

встречается  не  часто,  так  как  и  такие  заказы  редки  и  наиболее  экономично

делать такой буклет с половины А2 листа (420×297 мм);

- буклет с двумя перекрестными фальцами. Самый красочный пример

–  это  газета,  когда  лист  вначале  складывают  один  раз,  а  затем  перекрестно

складывают еще один раз. (см. Рисунок 2.3.1)

К размерам буклетов применяются следующие требования:

а) максимальная длина буклета не может превышать максимальной длины

печатного листа А1 формата (реже А0 формата);
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б)  минимальная  длина  буклета  не  может  быть  меньше 90 мм,  так  как

минимальный фальц как правило не может быть меньше 40 мм;

в) максимальная плотность бумаги для фальцовки - 150 г/м. кв. (170 г/м.

кв. крайне нежелательно сразу фальцевать), минимальная - 80 г/м. кв;

г) минимальный сгиб - 4 см;

д)  количество  изделий  в  развороте  должно  оптимально  ложиться  на

печатный лист, чтобы не было лишних отходов.

Назначением  буклета  является  прежде  всего  реклама  компании,  ее

товаров и  услуг.  Особенность  дизайна и верстки буклета  состоит  в  том,  что

потенциальный клиент оценивает буклет как в сложенном, так и в развернутом

состоянии.  Эту  особенность  буклета  обязательно  следует  учитывать  при

разработке дизайна и верстки Вашего рекламоносителя.
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Не менее  важно при  изготовлении  буклета  уделить  должное  внимание

подбору и подготовке к печати интересных иллюстраций и фотографий, а также

написанию  простых  и  интересных  сопроводительных  текстов.  Кроме  того,

очень важно правильно распределить текстовую и графическую информацию.

Безусловно,  приходится учитывать  пожелания и вкусы заказчика,  однако  для

создания  качественного  эффективного  буклета  необходимо  соблюдать

определенные правила. 

Очень важно, чтобы все составляющие буклета - как иллюстрации, так и

информационный  текст  были  идеально  сбалансированы,  составляли  единое

целое. Интересные и яркие иллюстрации должны привлекать внимание, однако

не  отвлекать  от  восприятия  информации,  а,  напротив,  вызывать  желание  ее

изучить.  Чтобы  добиться  такого  эффекта,  ни  в  коем  случае  не  стоит

злоупотреблять оформлением. Грамотный дизайнер сумеет выполнить дизайн

буклета  так,  что  текст  и  картинки  будут  идеально  дополнять  друг  друга,  а

подача  материалов  будет  удобна  и  интересна  для  потенциального  клиента.

Подобный  буклет,  созданный  дизайнером  -  профессионалом  способен  стать

эффективнейшим  маркетинговым  инструментом,  к  тому  же,  достаточно

недорогим.

Для  повышения  привлекательности  буклета  в  глазах  клиентов,

увеличения его срока службы применяют и такие приемы, как размещение в

буклете  какой-либо  дополнительной  информации,  которая  может  иметь

определенную ценность  в  глазах  клиента.  К примеру,  в  буклете  может быть

размещен  календарь  или  схема  метро.  Подобный  буклет  человек  может

сохранить  для  себя,  надеясь  воспользоваться  нужной  информацией.  А  если

буклет будет сохранен - его шансы быть прочитанным значительно возрастают.
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В настоящее время лифлеты наравне с листовками стали самой массовой

рекламной продукцией. Формат лифлета удобен и для использования его для

рассылок  в  евроконвертах.  Лифлеты удобны  тем,  что  заинтересовавшись,

потенциальный клиент с легкостью может взять буклет с собой, положив его в

карман  или  в  сумочку.  Дома,  в  спокойной  обстановке,  информация,

предложенная в буклете, воспринимается гораздо более эффективно и вызывает

интерес.

Что касается числа сгибов - наиболее распространены буклеты, имеющие

2-3 сгиба.  Как  правило,  такого  число сгибов  позволяет  разместить  довольно

большой объем информации, вполне достаточный для привлечения клиентов.

При  изготовлении  буклетов существует  много  тонкостей.  Для  того,

чтобы  изготовить  эффективно  работающий  буклет,  важно  знать  специфику

деятельности компании, Вашу целевую аудиторию, способы распространения

буклета, его цели и задачи. Эффективный буклет - результат совместной работы

заказчика, дизайнера и типографии.

Изначально  необходимо  определить,  что  мы  хотим  сказать  в  своем

буклете – определите основную идею, содержание, структуру. Основная идея –

создание информационного буклета для детей с отображением основных мест

развлечения в городе Барнаул. 

Таким образом при определении целевой аудитории, можно отметить что

это дети в возрасте от 9 до 15 лет, которые с помощью данного буклета могут

определить интересующие их вопросы и время провождения в городе, увидеть

их местоположение и посеять данные учреждения. 

Следующим  этапом  работы  над  буклетом  является  определение

содержательной  части  буклета.  Иллюстрация  найденного  и  подобранного

материала и информации, отработка схем и фотографий. (см. Рисунок 2.3.2)

Следующий  этап  продумывание  оформление  буклета,  определение

цветового содержания. (см. Рисунок 2.3.3)

Далее  этап,  на  котором  создается  шаблон  буклета,  подбирается  фон,

шрифты,  помещается  имеющаяся  информация  и  иллюстрация.  (см.  Рисунок

2.3.4)
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Заключительный  этап  –  проверка  наличия  ошибок.  Внесение

предложений  по их исправлению. (см. Рисунок 2.3.5)

Рекомендации по выполнению буклета.

1. Правильно составленный буклет должен включать в себя три основных

блока: визуальный ряд, информативный материал и контактную информацию. 

2.  В  буклете  не  должно  быть  лишней  информации.  Информация,

изложенная  доступно  воспринимается  лучше.  Особое  внимание  уделяется

контактной информации. 

3. Поскольку буклет является достаточно компактным по своему объему,

то  и  представленная  в  нем  информация  должна  быть  представлена  в

компактном виде, тезисно. 

4. В качестве ключевых точек используйте броские заголовки. Длинные

тексты не вызывают интереса. 

5.  Для  разработки  дизайна  буклета  необходимы  следующие  элементы:

графические  материалы  (слайды,  фотографии).  Не  перегружайте  буклет

лишними элементами, т.к. все, что отвлекает, снижает эффективность буклета,

но и не старайтесь свести дизайн к минимуму, т.к. он будет неинтересным. 
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6.  Возможно,  наиболее удачным решением станет  двусторонняя  печать

буклета. 

При подготовке печатных публикаций можно выделить общие критерии

оценки: 

1. Выразительность стиля. 

2.  Ясность  написания  текстов.  Необходимо  правильно  определить

оптимальный объем информации – ее должно быть достаточно для раскрытия

какого-то вопроса, но не должно быть слишком много, что повлечет за собой

уменьшение размера шрифта и негативно скажется на «читаемости» текста. 

3. Продуманность деталей. 

4. Целесообразное использование стилей и шрифтов. 

5. Привлекательность общего дизайна. 

6. Соответствие размещения и содержания информации общей идее. 

Таким образом, создание буклета, в данном случае Детского путеводителя

по г. Барнаул – должно подчиняться определенным принципам и проходить ряд

этапов.  При  этом  очень  важно  ориентироваться  на  особенности  публики,

которой он предназначен и преследуемую цель.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Буклет  –  это  произведение  печати,  изготовленное  на  одном  листе,

сложенном  параллельными  сгибами  в  несколько  страниц  так,  что  текст  на

буклете может читаться без разрезки, раскрывается напечатанный буклет, как

ширма.  Буклет  -  это  документ,  выполняющий  рекламно-информационную

функцию.

Преимущества  буклетов  перед  другими видами рекламной полиграфии

Буклеты позволяют предоставить потребителям более полную информацию, и

сделать подачу информации более структурированной, чем это могут сделать

обычные  рекламные  листовки.  Кроме  того,  буклеты  более  компактны,  но,

несмотря на это они лишены ощущения некой незавершенности, которое может

появиться у потребителей после ознакомления с обычной рекламной листовкой.

В работе мы рассмотрели основные принципы создания детских печатных

изданий,  от  книги до брошюры или буклета.  Определили,  что при создании

детских  печатных  изданий  существуют  определенные  принципы

редактирования и оформления. 

При  оформлении  детских  печатных  изданий  большое  значение  имеет

художественное  оформление  и  иллюстрации,  которые  призваны  не  только

привлечь внимание юных читателей, но и служат источником информации. 

Практическая часть работы была посвящена созданию информационного

буклета  –  путеводителя  по  городу  Барнаулу,  предназначенного  для  детей.

Содержание данного буклета было построено таким образом, чтобы дети могли

пользоваться  им  для  определения  и  удовлетворения  своих  потребностей  и

интересов. 

Для выполнения буклета нами была выбрана программа  Photoshop, как

одна из программ позволяющая создавать яркие и интересные буклеты.

Процесс  создания  буклета  строился  поэтапно  и  начался  с  определения

содержания и идеи буклета.  Были рассмотрены теоретические основы этапов

создания буклета и далее воплощены на практике. 

Составными элементами буклета стали различные места интересные для

детей: парки, боулинги, зоопарки, музеи, экскурсии, театры, аквапарки и т.д. 
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Таким образом, цель, поставленная перед работой – достигнута, задачи,

стоящие перед работой – решены в полном объеме. 
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Возможности программы Photoshop

Рисунок 2.1.1 Режимы изображения

Рисунок 2.1.2 Режимы смешивания

Рисунок 2.1.3 Режим затухание
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Рисунок 2.1.4 Изменение размеров изображения и разрешения

Рисунок 2.1.5 Изменение параметров холста
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Рисунок 2.1.6 Обрезка изображения с помощью команды Trim

Рисунок 2.1.7 Работа со слоями
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Рисунок 2.1.8 Команда Auto Contrast
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Рисунок 2.1.9 Выравнивание яркости слоя
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Рисунок 2.1.10 Инструмент Brush
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Приложение Б

Этапы создания информационного буклета 

Рисунок 2.3.1 Способы сгибов (фальцовки).

Рисунок 2.3.2 Иллюстрации и информация.

Квестория
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Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
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Аквапарк Барнаул
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Рисунок 2.3.3 Цветовое содержание

Рисунок 2.3.4 Шрифы.
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Рисунок 2.3.5 Буклет

74



75



Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно
самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы  и  концепции  из
опубликованной  научной  литературы и  других  источников  имеют ссылки на
них.

«___» ________________ _____ г.

__________________________ _________________________

                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)

76


	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА I. ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИЗДАНИЙ, ОСОБЕННОСТИ ИХ ВЕРСТКИ И РЕДАКТИРОВАНИЯ
	1.1. Общие понятия и принципы создания детских печатных изданий
	1.2. Общие принципы редактирования и оформления детских печатных изданий
	1.3. Художественное оформление и иллюстрации в буклетах для детей
	ГЛАВА II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРСТКИ ДЕТСКОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
	2.1. Возможности программы Photoshop
	2.2. Определение содержания буклета детского путеводителя по г. Барнаул
	2.3. Этапы создания информационного буклета
	Не менее важно при изготовлении буклета уделить должное внимание подбору и подготовке к печати интересных иллюстраций и фотографий, а также написанию простых и интересных сопроводительных текстов. Кроме того, очень важно правильно распределить текстовую и графическую информацию. Безусловно, приходится учитывать пожелания и вкусы заказчика, однако для создания качественного эффективного буклета необходимо соблюдать определенные правила.
	Очень важно, чтобы все составляющие буклета - как иллюстрации, так и информационный текст были идеально сбалансированы, составляли единое целое. Интересные и яркие иллюстрации должны привлекать внимание, однако не отвлекать от восприятия информации, а, напротив, вызывать желание ее изучить. Чтобы добиться такого эффекта, ни в коем случае не стоит злоупотреблять оформлением. Грамотный дизайнер сумеет выполнить дизайн буклета так, что текст и картинки будут идеально дополнять друг друга, а подача материалов будет удобна и интересна для потенциального клиента. Подобный буклет, созданный дизайнером - профессионалом способен стать эффективнейшим маркетинговым инструментом, к тому же, достаточно недорогим.
	Для повышения привлекательности буклета в глазах клиентов, увеличения его срока службы применяют и такие приемы, как размещение в буклете какой-либо дополнительной информации, которая может иметь определенную ценность в глазах клиента. К примеру, в буклете может быть размещен календарь или схема метро. Подобный буклет человек может сохранить для себя, надеясь воспользоваться нужной информацией. А если буклет будет сохранен - его шансы быть прочитанным значительно возрастают.
	В настоящее время лифлеты наравне с листовками стали самой массовой рекламной продукцией. Формат лифлета удобен и для использования его для рассылок в евроконвертах. Лифлеты удобны тем, что заинтересовавшись, потенциальный клиент с легкостью может взять буклет с собой, положив его в карман или в сумочку. Дома, в спокойной обстановке, информация, предложенная в буклете, воспринимается гораздо более эффективно и вызывает интерес.
	Что касается числа сгибов - наиболее распространены буклеты, имеющие 2-3 сгиба. Как правило, такого число сгибов позволяет разместить довольно большой объем информации, вполне достаточный для привлечения клиентов.
	При изготовлении буклетов существует много тонкостей. Для того, чтобы изготовить эффективно работающий буклет, важно знать специфику деятельности компании, Вашу целевую аудиторию, способы распространения буклета, его цели и задачи. Эффективный буклет - результат совместной работы заказчика, дизайнера и типографии.
	Изначально необходимо определить, что мы хотим сказать в своем буклете – определите основную идею, содержание, структуру. Основная идея – создание информационного буклета для детей с отображением основных мест развлечения в городе Барнаул.
	Таким образом при определении целевой аудитории, можно отметить что это дети в возрасте от 9 до 15 лет, которые с помощью данного буклета могут определить интересующие их вопросы и время провождения в городе, увидеть их местоположение и посеять данные учреждения.
	Следующим этапом работы над буклетом является определение содержательной части буклета. Иллюстрация найденного и подобранного материала и информации, отработка схем и фотографий. (см. Рисунок 2.3.2)
	Следующий этап продумывание оформление буклета, определение цветового содержания. (см. Рисунок 2.3.3)
	6. Возможно, наиболее удачным решением станет двусторонняя печать буклета.
	При подготовке печатных публикаций можно выделить общие критерии оценки:
	1. Выразительность стиля.
	2. Ясность написания текстов. Необходимо правильно определить оптимальный объем информации – ее должно быть достаточно для раскрытия какого-то вопроса, но не должно быть слишком много, что повлечет за собой уменьшение размера шрифта и негативно скажется на «читаемости» текста.
	3. Продуманность деталей.
	4. Целесообразное использование стилей и шрифтов.
	5. Привлекательность общего дизайна.
	6. Соответствие размещения и содержания информации общей идее.
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