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Предисловие 

 
Учебное пособие предназначено для получения представления об 

основах издательского дела, его системе, концепциях, принципах, 
направлениях. 

Освещаются краткие исторические данные развития печати, 
технология издательского процесса, должностные обязанности и функции 
сотрудников, система взаимоотношений между отделами и редакциями, 
издательством и автором.  

Приводятся правила оценки рукописей, принципы формирования 
тематического, производственного и коммерческого планирования, 
деятельности по распространению книжной продукции. Дается 
представление о различных видах редактирования (литературном, научном, 
специальном, техническом, художественном), корректорской работе и 
других издательских операциях, а также об авторском праве, рекламе, 
маркетинге и менеджменте в издательском деле.  

Студенты знакомятся с типологией издательской продукции, 
проблемами издательского дела и путями его совершенствования. На 
практических занятиях проводится обучение основным элементам 
издательского процесса. При желании после изучения данного курса 
студенты могут проходить дальнейшую специализацию по издательскому 
делу: писать курсовые и контрольные работы, проходить производственные 
практики в книжных и газетно-журнальных издательствах, защищать 
дипломные работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПЕЧАТНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Цели обучения 
После прохождения данного раздела учащийся сможет:  
1. Осуществлять технологический процесс набора с учетом 

грамматических и технических правил набора. 
2. Выполнять простой, сложный и усложненный набор текста. 
3. Определять продукцию наборных цехов. 
4. Использовать текстовые редакторы в процессе набора. 
5. Объяснять основы типографской системы измерения. 
6. Производить все виды набора текста. 
 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с этим разделом обучающиеся должны изучить:  
1. Дисциплину Издательская орфография и пунктуация.  
2. Дисциплину Общий курс полиграфического производства. 

 
Необходимые учебные материалы 
1. Персональный компьютер. 
2. Принтер. 
3. Сканер.  

 
 

Введение 
По чтению можно узнать человека. 

Ибо каждый из нас есть то, что он читает. 
И. Ильин 

 
Книги – это лекарство против ограниченности, 

самодовольства, нравственного тупика. 
Таблетка от тупости. 

И. Одоевцева 
 
В данном разделе раскрыто содержание профессионального модуля 

ПМ 01. - Осуществление технологического процесса набора с учетом 
грамматических и технических правил набора, при изучении которого 
определяют виды набора текста: простой, сложный и усложненный набор 
текста. 

В этом разделе согласно модуля представлены теоретические основы 
допечатных процессов, виды и типы издательской продукции, требования к 
оформлению рукописей и оригиналов, единицы измерения издательской 
продукции, основы типографской системы измерения. 

Для повышения качества набора текста необходимо использовать 
текстовые редакторы в процессе набора. 



6

 
 

1.1 Теоретические основы допечатных процессов 
 
Прoизвoдствo любoй книги, рукoвoдcтва, флаeра или любoй другoй 

пeчатнoй прoдyкции состоит из трех основных этапов: допечатная 
подготовка, собственно процесс печати и послепечатная обработка. 
Дoпeчатная пoдгoтoвка oхватываeт этапы рабoт, начиная oт идeи 
oформлeния, пoдгoтoвки текстoвoй инфoрмации, изoбразительных 
oригиналoв и графики и заканчивая изгoтoвлением гoтoвых печатных фoрм, 
котoрые испoльзуются для печати тирaжa.  

В большинстве случаев массовой печати сегодня используется техника 
офсетной печати. Офсетная печать включает в себя серию валиков, которые 
переносят краску от одного к другому и, наконец, к бумаге. Офсетная печать 
рентабельна при печати больших тиражей, порядка 5000 и более. Когда такие 
большие количества не нужны, офсетная печать окажется слишком дорогой; 
в этих случаях лучшим вариантом будет цифровая печать. Струйные, 
лазерные и твердочернильные принтеры - это все технологии цифровой 
печати, а также электрофотография, в которой используется тонер из 
угольного порошка, является самой выгодной альтернативой. 

Допечатные процессы (prepress) – это все этапы полиграфической 
технологии, выполняемые перед печатью, т. е. до передачи информации на 
бумагу или на другую подложку.  

Процесс допечатной подготовки включает следующие стадии: 
1. Ввод и обработку текстовой и изобразительной информации 

(растровой и векторной). 
2. Компоновку текстовой и изобразительной информации на полосе 

(верстку) и расстановку полос на будущей печатной форме (спуск). 
3. Изготовление печатных форм (формные процессы). 
Современные допечатные процессы, в отличие от традиционных, 

ориентированы на цифровые технологии, что позволяет исключить 
выполнение ручных операций, сократить время и материалозатраты 
допечатных процессов, а также повысить их качество. Все стадии цифровых 
допечатных процессов предполагают использование настольно-издательских 
систем (далее НИС) и современного программного обеспечения, что 
позволяет специалисту допечатной подготовки выполнять операции на 
одном компьютеризированном рабочем месте. Компьютерные системы 
оснащены как оптическим распознаванием символов, так и сканерами 
фотографических изображений, так что предварительно напечатанный 
материал и фотографические изображения легко включаются в составляемый 
документ. С доступными сейчас системами компьютер может напрямую 
управлять процессами набора и подготовки носителя изображения, как 
только страница или весь документ разложены и готовы к печати. 
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Процесс цифровой допечатной подготовки начинается с получения 
макета оформления и исходных данных (текстовой и изобразительной 
информации) от заказчика. Исходные данные могут быть предоставлены на 
материальном носителе (бумага и др. материалы) и/или на электронном 
носителе. Если заказчиком является издательство, то чаще всего исходные 
данные представляют собой уже сверстанные полосы, которые поступают на 
сервер типографии в формате PDF. 

Все исходные данные (текстовые и изобразительные оригиналы, 
а также PDF-файлы) должны подвергаться входному контролю на предмет их 
соответствия стандартам, техническим условиям и требованиям 
типографии.   

В таблице 1.1 представлены принципиальные технологические схемы с 
различными вариантами изданий - однокрасочными и многокрасочными с 
иллюстрациями. 

Таблица 1.1 - Принципиальные технологические схемы 
Варианты для однокрасочных изданий, содержащих только текст 

a). Ввод текста: Авторская дискета для ввода текста в НИС или 
пакетную систему верстки. 

Верстка: НИС или пакетная система верстки. 
Окончательный 
вывод: 

Набор, полученный в фотонаборной машине 
на фотобумаге или на лазерном принтере; или файлы, 
готовые для получения печатной формы. 

б). Ввод текста: Рукопись для клавиатурного набора в НИС или 
в пакетной системе верстки. 

Верстка: НИС или пакетная система верстки. 
Окончательный 
вывод: 

Набор, полученный в фотонаборной машине 
на фотобумаге или на лазерном принтере 
(репродуцируемый оригинал-макет - РОМ); или файлы, 
готовые для получения печатной формы. 

в). Ввод текста: Авторская дискета или рукопись для воспроизведения 
в гранках. 

Верстка: Ручной монтаж с разрезкой и вклейкой. 
Окончательный 
вывод: 

Текстовый РОМ. 

Однокрасочные издания с иллюстрациями в тексте 
a). Ввод текста: Авторская дискета или рукопись для ввода текста в 

НИС. 
Иллюстрации: Сканированное или нарисованное в НИС изображение. 
Верстка: Настольно-издательская система. 
Окончательный 
вывод: 

Тексто-иллюстрационные фотоформы с фотонаборной 
машины или файлы, готовые для получения печатной 
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формы. 
б). Ввод текста: Авторская дискета или рукопись для ввода текста в 

систему верстки. 
Иллюстрации: Сканирование в НИС. 
Верстка: Интерактивная система верстки. 
Окончательный 
вывод: 

Тексто-иллюстрационные фотоформы, изготовленные 
в фотонаборной машине или файлы, готовые к 
получению печатной формы. 

в). Ввод текста: Авторская дискета или рукопись; затем получение 
гранок в фотонаборной машине. 

Иллюстрации: Подготовка фотомеханическим способом. 
Верстка: Ручной монтаж с разрезкой и вклейкой. 
Окончательный 
продукт: 

Выклейной репродуцируемый оригинал-макет. 

г). Ввод текста: Авторская дискета или рукопись для ввода текста в 
систему верстки. 

Иллюстрации: Подготовка в виде негативных фотоформ. 
Верстка: Система верстки для текста, затем вывод на негатив. 

Размещение негативов иллюстраций на страницах. 
Окончательный 
продукт: 

Смонтированные тексто-иллюстрационные 
фотоформы. 

д). Ввод текста: Авторская дискета или рукопись; затем гранки-
диапозитивы. 

Иллюстрации: Подготовка в виде диапозитивов. 
Верстка: Ручной монтаж. 
Окончательный 
продукт: 

Смонтированные тексто-иллюстрационные 
фотоформы. 

Книги с цветными иллюстрациями 
a). Ввод текста: Авторская дискета или рукопись: затем ввод текста в 

электронную систему верстки (EPC - elec-
tronicpage composition). 

Иллюстрации: Сканирование в системе EPC. 
Верстка: EPC-система. 
Окончательный 
вывод: 

Тексто-иллюстрационные цветоделенные фотоформы, 
полученные в фотонаборной машине, или файлы, 
готовые к изготовлению печатных форм. 

б). Ввод текста: Авторская дискета или рукопись; затем гранки-
диапозитивы. 

Иллюстрации: Сканирование и вывод в виде диапозитивов. 
Верстка: Фотоформы, смонтированные вручную. 
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Окончательный 
вывод: 

Четырехкрасочный комплект смонтированных 
диапозитивов. 

Иллюстрированные обложки 
Иллюстрации: Сканирование и вывод в виде диапозитивов. 
Верстка: Диапозитивы, сверстанные в НИС или вручную. 
Окончательный 
продукт: 

Четырехкрасочный комплект смонтированных 
диапозитивов или файлы, готовые для изготовления 
печатных форм. 

Варианты для однокрасочных изданий, содержащих только текст, 
однокрасочные издания с иллюстрациями в тексте, книги с цветными 
иллюстрациями, иллюстрированные обложки - эти варианты схем описаны в 
таблице 2.1. 

Они состоят из ввода текста или сканирования иллюстраций, верстки и 
вывода готового продукта [1]. 

 
1.2 Технологическая схема издательского процесса 

 
Последовательность технологических операций прохождения 

оригинала на этапе репродукционного процесса представлена на рис. 1.1. 
 

 
Рисунок 1.1. Технологическая схема допечатного процесса 
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Если рассмотреть издательский процесс по-крупному, по блокам, то 
система издательского дела предполагает такую схему движения 
произведения от автора к читателю: 

 
Автор - Издательство - Типография - Система распространения - 
Читатель 
 

Схематически процесс выглядит так: автор сочиняет, создает 
произведение, издательство готовит его к печати, типография 
полиграфически оформляет, превращая в издательскую продукцию (книгу, 
брошюру, листовку и т. п.), а затем через один из каналов системы 
распространения - книготорговую сеть, библиотеки, подписку - авторское 
произведение попадает к читателю.  

Прием рукописи в издательство. Этот простой, на первый взгляд, 
процесс содержит ряд важных процедурных моментов, которые могут 
приобрести важное значение в дальнейшем - в организационном, правовом и 
других отношениях. Прежде всего, издательство должно установить правила 
оформления рукописей для своих авторов и опубликовать их. Во всяком 
случае, автор должен знать о них до сдачи своей рукописи в издательство. 
Среди требований к автору на этом этапе: количество сдаваемых 
экземпляров рукописи, правила оформления текста.  

По желанию автора в издательство могут быть представлены и другие 
документы, касающиеся рукописи, в том числе, например, отзывы 
специалистов, экспертные оценки. Рукопись регистрируется в специальном 
журнале, автору выдается расписка о приеме. На рукопись заводится «дело», 
первым документом которого становится расписка на ее получение, а вторым 
- карточка движения рукописи. Это весьма важный документ, правильное 
ведение которого в дальнейшем оградит издателя от возможных претензий 
со стороны автора и других лиц, и учреждений, принимающих участие в 
издательском процессе [2]. 

После того, как рукопись принята, между редактором и автором 
существует взаимное соглашение или общественный договор. Каждая 
сторона согласилась действовать определенным образом для достижения 
желаемой цели, и каждая приняла на себя обязательства. Автор заявляет, что 
рукопись не публиковалась и не будет публиковаться где-либо еще, и 
соглашается соблюдать требования журнала и передавать рукопись и ее 
авторские права исключительно этому журналу. Редактор взял на себя 
обязательство опубликовать рукопись. Это обязательство является 
моральным и этичным, а также, вероятно, законным, поскольку письмо о 
принятии является подразумеваемым контрактом. Поэтому очень важно 
регистрировать сроки рассмотрения, рецензирования, редактирования, сдачи 
в набор, в печать и выхода в свет. В особенности важно иметь такие сведения 
в случае конфликтов, тяжб, судебных разбирательств, просто жалоб, 
которые, естественно, желательно избегать. 
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Предварительное изучение и оценка рукописи. Принятую в 
издательство рукопись рассматривает главный редактор и передает в 
редакцию, занимающуюся данной тематикой. Специалисты издательства 
(редактор, заведующий редакцией, главный редактор) при первом просмотре 
или выборочном чтении рукописи приходят к общему мнению относительно 
того, соответствует ли данная рукопись тематике и творческим планам 
издательства в принципе. Выполняя оценочное редактирование, редактор 
просматривает рукопись, чтобы оценить структуру, последовательность, 
полноту и общее качество. Редактор обычно предоставляет краткую памятку, 
в которой резюмируются их ключевые моменты, проблемные области и 
предложения для книги. В случае обнаружения серьезных замечаний, 
отрицательного характера, рукопись возвращается автору с 
аргументированным отказом в письменном виде. В случае сомнений или 
положительных оценок на данном этапе рукопись попадает в план 
редакционной подготовки.  

План редакционной подготовки представляет собой перечень всех 
издательских рукописей, находящихся в портфеле издательства, и 
планируемых к выпуску по предварительным оценкам специалистов. План 
редакционной подготовки по числу входящих в него изданий превышает 
план выпуска литературы в полтора-два раза. Причины, по которым книги 
или иная издательская продукция будут исключены из плана выпуска на 
дальнейших этапах процесса, различны, например, отрицательные оценки 
специалистов при более глубоком изучении рукописи, низкий литературный 
уровень, требующий переделки произведения с точки зрения языка и стиля, 
конъюнктурная или коммерческая нецелесообразность выпуска в свет [3]. 

Окончательное решение о принятии рукописи принимает главный 
редактор. После того, как это решение было принято и доведено до сведения 
автора, редактор обязан придерживаться этого решения. Исключением могут 
быть определенные случаи, например, редактор узнал, что принятая статья 
потенциально является мошеннической или, возможно, является 
дублирующей публикацией. Даже в этом случае редактор должен пройти 
тщательную проверку, прежде чем окончательно отозвать письменное 
первоначальное принятие статьи. Принятая рукопись - это версия, 
прошедшая рецензирование. Содержание должно быть таким же, как 
окончательная опубликованная версия, но не должно включать в себя 
редактирование копий, набор текста или отметку об авторских правах со 
стороны издателя. Файл может быть в формате PDF или в формате Word. 
Наиболее легко узнаваемыми принятыми версиями являются файлы, 
представляющие собой простой текст без каких-либо функций макета. 

Требует пояснения вышеупомянутый термин «портфель». Это 
профессионализм, употребляемый в издательской практике. Означает набор, 
комплект рукописей где-либо. Набор рукописей, имеющийся в издательстве, 
называется «портфелем издательства», в редакции - «портфелем редакции», у 
одного редактора - «портфелем редактора». 
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Рецензирование рукописей. Рукописи, прошедшие редакционную 
подготовку и включенные в план редакционной подготовки издательства, 
подвергаются более глубокой, тщательной оценке, которая окончательно 
должна решить вопрос об издании. Для этого рукописи подвергаются 
рецензированию. 

Рецензия - это текст, содержащий критическую оценку произведения 
(кратко резюмирует рукопись и выводы авторов) и предназначенный как для 
публикации (после выхода произведения в свет), так и для внутреннего 
пользования - с целью решения вопроса об его издании. Рецензирование 
включает оценку важности вопроса исследования, оригинальности работы, ее 
сильных и слабых сторон, анализ и интерпретацию данных, а также 
представление информации. Работа должна быть всесторонне оценена с 
точки зрения ее содержания, методологии и этики.Процесс рецензирования 
возлагает на рецензентов дополнительные и критические ожидания. В любом 
случае первостепенное значение имеет тщательная и честная самооценка 
потенциального конфликта интересов. Ожидается, что рецензенты будут 
соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, которую 
они оценивают. Комментарии должны быть конструктивными, независимо 
от того, рекомендуется ли принять рукопись, отредактировать или отклонить 
ее. 

 В некоторых случаях рецензенты могут оставлять конфиденциальные 
комментарии к рукописи. Например, чтобы упомянуть о проблемах, 
связанных с отправкой, которые вы хотели бы, чтобы редакторы 
рассмотрели, прежде чем делиться своими отзывами с авторами, например, 
об этических принципах или качестве языка. 

В издательстве различают рецензии внутренние и внешние. 
Внутренняя рецензия пишется ведущим редактором, который уже к этому 
времени назначен и которому суждено вести дело данной рукописи до 
выпуска произведения в свет, если таковой состоится. Суть внутренней 
рецензии, представляющей собой отзыв ведущего редактора, состоит в 
оценке рукописи с точки зрения главного вопроса - издавать произведение 
или нет. Если издавать, то при каких условиях - доработки автором текста, 
приглашения ответственного редактора, передачи рукописи на внешнее 
рецензирование и т. п. Каждое из этих условий может существовать 
отдельно, равно как и все они одновременно.  

Редактор в своем отзыве пишет о значении темы, способе ее 
реализации в тексте или иллюстрациях, о языке, стиле, композиции и часто 
предлагает провести рецензирование за пределами издательства силами 
авторитетного специалиста или нескольких специалистов, известных в 
данной узкой области знания. 

Одна из серьезных проблем - поиск достойного рецензента. Ведь речь 
идет не только о специалисте, но и о человеке, способном проявить 
принципиальность и объективность при том, что ввиду совпадения сферы 
творчества его интересы могут войти в противоречие с интересами автора. 
Здесь возможны самые различные коллизии, но одна из них весьма важна - 



13

 
 

это принадлежность рецензента к другой творческой школе, к другим 
взглядам, чем автор, при высоком профессиональном уровне обоих. Выбор 
рецензента поэтому (и по некоторым другим причинам) является серьезной 
заботой издательства.  

Рецензент в установленные издательством сроки и в соответствии с 
требованиями издательства, изложенными в памятке рецензенту или в 
письме к нему, высылает рецензию, содержащую всесторонний анализ 
авторского произведения, касающийся, главным образом, специальной части 
текста. 

Итог каждой рецензии должен содержать один из трех стандартных 
выводов:  

1) можно издавать в представленном виде (разумеется, после всех 
редакционно-издательских процессов, речь идет о содержательной стороне 
произведения);  

2) нельзя издавать;  
3) можно издавать, но с условием доработки рукописи с учетом 

замечаний рецензентов и издательства.  
Последняя оценка - самая распространенная. В этом случае автору 

предлагается внести соответствующие изменения и дополнения, естественно, 
при его согласии, и привести свою аргументацию по замечаниям, с которыми 
не согласен.  

Автор в записке издательству письменно излагает свой ответ на 
рецензию с комментариями по поводу всех замечаний и оценок, изложив 
перечень изменений, которые он внес в рукопись.  

Издательские работники при любом отзыве анализируют внешнюю 
рецензию и принимают решение, не обязательно совпадающее с мнением 
рецензента. Если рукопись на основании рецензирования отклоняется, она 
возвращается автору с текстом рецензии и мотивацией издательства, если же 
она остается в портфеле издательства, и решено работать над ней дальше, 
рукопись попадает в следующий этап. 

Тематическое планирование. При планировании работы издательства 
следует различать рукописи двух видов: заказные и организованные самим 
издательством. К заказным относятся рукописи продолжающихся 
издательских проектов - ранее предпринятые издательством серии, 
многотомные издания, собрания сочинений и т. п. и финансированные 
заказчиком (спонсором, грантодержателем и т. п.).  

В данном случае речь идет о коммерческой надежности этой части 
плана издания. В остальном требования к рукописям остаются неизменными, 
независимо от вида и жанра произведения. Рукописи, прошедшие этап 
внутреннего и внешнего рецензирования, включаются в тематический план 
выпуска литературы. 

Тематический план выпуска литературы - это издательский документ, 
содержащий перечень книг, брошюр или иной продукции, предназначенной 
к выпуску в свет в течение следующего календарного года. 
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В состав плана выпуска литературы включаются следующие сведения: 
автор (фамилия, инициалы), наименование произведения, аннотация, 
содержащая краткие сведения о нем и потенциальной читательской 
аудитории, объем в печатных листах, квартал выхода в свет, иногда - 
планируемый тираж [4]. 

План выпуска литературы обычно печатается в виде брошюры, 
рассылаемой по книготоргующим организациям, магазинам, базам, 
библиотекам и часто содержит листки с бланками заказов, которые могут 
оформлять организации и частные лица путем высылки в издательство или в 
книготоргующие организации. Заказы, присланные на основе плана выпуска 
литературы, составляют часть гарантированного тиража издательской 
продукции. 

Тематический план выпуска литературы является важнейшим 
инструментом изучения читательского спроса и рекламы деятельности 
издательства, его визитной карточкой, отражающей творческие возможности 
и мировоззрение творческого коллектива. И конечно, хорошая программа 
выпуска издательской продукции определяет место издательства на рынке, 
создает авторитет среди коллег-партнеров и покупателей, демонстрирует 
гарантию компетентности в выбранном сегменте рынка 

Производственное планирование. Большим заблуждением было бы 
считать, что рыночные отношения, коммерческая деятельность свели на нет 
плановую документацию как атрибут прошлого. Напротив, успеха добьется 
лишь тот, кто умеет грамотно планировать свою деятельность - финансовую, 
производственную и другую. Разница по сравнению с централизованным 
управлением лишь в том, что рыночных условиях издающая организация 
составляет планы для себя, их не нужно утверждать, согласовывать, 
защищать в вышестоящих инстанциях.  

Детальное планирование производственной деятельности сделает 
работу издательства, безусловно, более эффективной. По этой причине 
руководства по экономике и планированию издательской деятельности 
прошлых лет не следует отбрасывать целиком, а с учетом конъюнктурных 
поправок частично использовать в работе [5]. 

Среди документов, которые составлять необходимо, - план по 
реализации на год (с разбивкой на кварталы), калькуляция себестоимости 
каждой книги или другой единицы продукции, калькуляция среднегодовой 
стоимости печатного листа-оттиска, расчет потребности материалов на год, 
штатное расписание. 

Конечно, финансовый план и другие финансовые документы делаются 
отдельно, в обязательном порядке. Основные показатели производственной 
деятельности издательства выносятся в отдельный документ, являясь, 
совместно с тематическим планом, как бы визитной карточкой издательства. 
Основные показатели производственной деятельности за год включают: 

- число наименований (названий) книг или других единиц издательской 
продукции; 

- количество учетно-издательских и печатных листов; 
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- общий объем выпуска в листах-оттисках; 
- средний объем выпускаемых книг; 
- средний тираж. 
Такой набор показателей сразу дает представление о масштабе 

деятельности, производственных возможностях издательства, а тематический 
план - о намерениях, творческом потенциале коллектива. Только серьезное, 
детальное планирование деятельности позволит избежать случайностей, 
срывов, неожиданностей [6]. 

Производственное планирование непосредственно связано с 
коммерческой стороной издательского процесса, с такими понятиями как 
менеджмент и маркетинг, прибыль, расходы, издержки, затраты, 
себестоимость и др. [7]. 

Существуют различные виды расходов - общехозяйственные, 
издательские, производственные, коммерческие (затраты на рекламу, 
хранение, доставку, погрузку и разгрузку продукции, оплату работы 
посредников и др.).  

В структуре себестоимости издательской продукции все они занимают 
разные доли. Приведем примерное соотношение расходов в структуре 
себестоимости издательской продукции в среднем: 

- общеиздательские расходы - 15%; 
- редакционные расходы - 10%; 
- авторский гонорар - 15%; 
- коммерческие расходы - 5%; 
- расходы на типографские работы, бумагу и переплетные материалы - 
55%. 
Естественно, структура и уровень себестоимости, рентабельность, 

прибыль и прочие финансово-экономические и производственные показатели 
зависят от многих факторов и, в первую очередь, от конъюнктуры книжного 
рынка. Их планирование требует от сотрудников издательства высокой 
профессиональной квалификации, мобильности, способности 
приспособиться к изменяющимся условиям и потребностям спроса. 
Наиболее универсальный экономический показатель - себестоимость одного 
листа-оттиска. Естественно, все экономические показатели в условиях 
рыночной экономики представляют собой коммерческую тайну. 

Производственное планирование ведется параллельно с тематическим, 
оформляясь окончательно после утверждения тематического плана [8]. 

Редактирование литературное. Важнейший этап редакционно-
издательского процесса, один из основных элементов работы издательства 
над авторской рукописью. 

Редактирование (от французского redaction, латинского redaktus -
приведенный в порядок) - многозначное понятие, в нашем случае - часть 
издательского процесса, содержанием которой является работа над 
рукописью произведения с целью улучшения его в литературном, языковом, 
профессиональном, научном, социальном отношениях. 
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Литературное редактирование - это процесс внесения серьезных 
изменений в оригинальный авторский текст с целью его улучшения. Часто 
люди путают литературное редактирование с корректурой, считая их 
синонимами или взаимозаменяемыми. На самом деле корректура и 
литературное редактирование существенно различаются: первое в основном 
подразумевает исправление грубых ошибок, таких как орфографические или 
пунктуационные ошибки, тогда как второе представляет собой 
полномасштабный процесс редактирования, включающий, среди прочего, 
исправление синтаксиса, стиля, морфологии и другие ошибки. Иными 
словами, литературное редактирование - это серьезная переработка 
авторского текста, включающая в себя многочисленные изменения и 
улучшения. 

Виды редактирования, используемые в издательском процессе - 
литературное, научное и/или специальное, художественное, техническое. 
Однако основным из них является литературное. Если термин 
«редактирование» употребляется без уточнения, то имеется в виду именно 
литературное редактирование. 

Основная цель литературного редактирования - привести форму текста 
в соответствие с его содержанием. Редактор стремится сделать весь текст 
грамотным, его логику - бесспорной и его состав - гармоничным. Одной из 
обязанностей редактора также является оптимизация размера текста, то есть 
редактор стремится сократить его таким образом, чтобы текст не потерял 
своего первоначального значения; обычно это подразумевает устранение 
всевозможных повторов, тавтологий, излишне пояснительных фрагментов, 
лишних описаний и т. д. 

В случае работы с переведенным текстом, редактирование - это шаг, 
который следует за всеми переводами или должен следовать за ними. Он 
состоит из двуязычного обзора исходного или исходного текста и перевода, и 
его цель - улучшить текст. Задача редактора - проверить, соответствует ли 
переведенный текст оригинальному тексту, обеспечить непрерывность, 
проверить правильность использования языка и убедиться, что сообщение 
передано и адаптировано к рынку и культуре, для которых оно 
предназначено [9].  

Редакторская правка включает: правку-сокращение, предназначенную 
для сокращения текста до планируемого размера (естественно, с согласия 
автора и без потерь идейно-содержательного плана); правку-обработку, 
предпринимаемую редактором с целью улучшения композиции, структуры 
произведения, устранения стилистических, логических и иных ошибок и 
недочетов; правку-переделку, предпринимаемую при необходимости 
коренного изменения текста. Редакционная правка - это глобальная 
обработка авторского текста, выполняемая с целью сделать его грамотным, 
стилистически точным (соответствующим жанру), логически бесспорным, 
композиционно законченным, легко читаемым и достоверным. Она 
находится в компетенции высококвалифицированных специалистов, 
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поскольку включает в себя широкий спектр аспектов и нюансов, являясь если 
не вершиной, то одним из высших уровней редакционного мастерства. 

Работа над структурой рукописи, ее совершенствованием - 
исключительно важный этап редактирования, который влияет на восприятие 
книги читателем. Редактор устанавливает все композиционные элементы, 
определяет систему заголовков и подзаголовков, принимает решение о 
введении колонтитулов, оглавления, внутритекстовых и затекстовых 
редакторских примечаний и содержании этих элементов структуры. После 
этого ведется важная работа над соответствием стиля жанру произведения, а 
затем скрупулезное устранение смысловых, стилистических, грамматических 
и иных ошибок и недочетов [10]. 

Редактор принимает участие в подготовке проекта оформления 
издания, с ним согласуют принципиальные решения технический и 
художественный редакторы. Важной частью работы по редактированию 
книги является создание (в случае необходимости) справочного аппарата, в 
том числе предисловия, послесловия, прикнижной аннотации, комментариев, 
примечаний, а также различных указателей - предметного, алфавитного, 
указателя имен, названий (в зависимости от тематики книги - периодических 
изданий, городов, животных, углей, автомобилей, растений и т. п.), 
встречающихся в тексте. Наличие указателей в книге свидетельствует о 
культуре издания. 

Редактор работает в непосредственной связи с корректором и автором, 
согласовывая все виды правок на всех этапах и контролирует все изменения в 
тексте, предпринимаемые автором и работниками издательства и 
типографии, и, естественно, с техническим редактором, согласуя с ним 
наиболее удобные и эффективные для восприятия способы подачи элементов 
структуры в тексте (выбор шрифтов и гарнитур, выделений каждого 
фрагмента). 

История профессиональной редакторской деятельности насчитывает не 
менее двух с половиной веков. Редакторский процесс дополнился новыми 
видами работ, прежде ему не присущими. Часть из них перешло из 
полиграфических предприятий в издательство. Поскольку теперь набор, а 
чаще всего и верстка, нередко и оригинал-макет производятся в издательстве, 
функции редактора расширились и изменились.  

Редактор сейчас должен не только знать принцип работы компьютера, 
но и эффективно вести на нем редактирование, делать необходимые правки, 
вносить изменения, согласовывая их с автором, ставить вопросы автору, 
корректору, техническому и художественному редакторам непосредственно 
в электронном виде, применяя соответствующие технологические навыки и 
приемы [11]. 

Однако стоит подчеркнуть, что никакая технология не изменит 
требований к языку и стилю, композиции и другим элементам 
редактирования. Использование компьютерных программ для 
редактирования текста возможно лишь для самой первоначальной, 
технической правки и то с большой осторожностью, поскольку в них 
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остается много примитива и просто ошибок. Ну, а логическое мышление и 
художественно-стилевое совершенствование текста вряд ли когда-нибудь 
обойдется без традиционного редакторского труда и творчества. 

Научное или специальное редактирование. Этот этап не обязателен, 
в ряде случаев он может и не возникнуть, но часто, когда требуется более 
тщательное редактирование с точки зрения профессиональных или научных 
тонкостей, специфики текста, оно проводится силами специалистов, 
работающих в издательстве или приглашенных для выполнения этой работы. 
Особое значение в этом процессе имеет использование в тексте научной 
документации, информационных изданий, государственных стандартов и 
других нормативных документов [12]. 

Научное редактирование многогранно по своей роли. В отличие от 
простого редактирования, научное редактирование направлено на улучшение 
не только языка научных рукописей, но и качества представленных научных 
материалов. От научных редакторов требуется, чтобы результаты 
определенного объема работ были изложены таким образом, чтобы каждый 
читатель мог легко и быстро извлечь из него всю необходимую информацию. 
Следовательно, они гарантируют, что язык, используемый для написания 
научной рукописи, будет простым, ясным и лаконичным. Научное 
редактирование не влечет за собой создание или изменение содержания 
автора, а скорее чёткое и правдивое выражение его мнения [13].  

Важными элементами научного редактирования является 
редактирование таблиц, формул, технических иллюстраций, диаграмм, 
графиков, правильное, в соответствии с международными и отечественными 
стандартами, обозначение физических величин, символов и т. п.  

В научной и специальной литературе особое значение приобретает 
справочный аппарат издания. Научное или специальное редактирование 
производится до литературного редактирования или после него, а иногда и в 
середине этого процесса. 

Этим видом редактирования занимается научный редактор (реже 
употребляется более универсальный термин - специальный редактор). Если 
этот процесс в издании книги или специального журнала существует, 
фамилия и инициалы научного и специального редактора обязательно 
вносятся в выходные сведения книги. В отличие от обычного редактора, 
научный редактор также должен критически анализировать исследование, 
представленное в рукописи, подобно тому, как это делает рецензент журнала, 
и предлагать улучшения к конкретному исследованию, чтобы сделать его 
более действенным. Кроме того, они также должны ценить усилия 
исследователей и работать с ними, чтобы помочь улучшить их вклад в 
человеческое общество. Научное редактирование ограничивается не только 
содержанием рукописи, но и ее оформлением. Это помогает обеспечить 
последовательное представление фактов в эстетически приятной форме. 

Корректорская работа включает чтение документа для исправления 
мелких типографских, грамматических и орфографических ошибок. Обычно 
является самым последним шагом, который делается перед отправкой 
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окончательного варианта работы для оценки или публикации. Это 
происходит после того, как были рассмотрены более важные вопросы, такие 
как стиль, содержание, цитаты и организация во время редактирования. В 
последние годы цифровая корректура приобрела множество форм, таких как 
вспомогательное программное обеспечение и инструменты проверки 
грамматики, которые сделали поиск и исправление ошибок удобным для 
писателей. Эти системы ненадежны.Корректура требует тщательного и 
внимательного прочтения текста [14]. 

Корректура (от латинского сorrektura - исправление, улучшение) - 
стадия производственного процесса издания книг, газет, журналов и других 
печатных материалов, на которой устраняются различные ошибки и 
недостатки, допущенные при редактировании и наборе [15]. 

Задача корректуры - придать тексту улучшенный внешний вид, 
который привлечет читателей не только своим содержанием, но и 
украшенным макетом. После завершения этапа написания, перевода или 
редактирования, а также редактирования корректором текст еще раз 
проверяется текстовым редактором, после чего текст печатается и 
доставляется заказчику. Распространенным явлением в сегодняшних текстах, 
которые в основном написаны с помощью компьютера, является 
дополнительное пространство, случайно вставленное между двумя словами, 
которое, хотя и едва заметно в документе Word, легко заметить на его 
бумажной версии. 

Внимательность к деталям, умение мысленно сосредоточиться, знание 
языка, орфографии и грамматики - вот самые важные навыки, которые 
требуются от корректора. Несмотря на техническое знание языка, 
корректоры, скорее всего, имеют абсолютную страсть к обнаружению 
ошибок и исправлению там, где требуется способность адаптироваться к 
любому заданному стилю. Кроме того, такие личные навыки, как 
критичность и скрупулезность, работают как очаровательное преимущество 
и профессионально хорошо принимаются научным сообществом. 

Корректор, специализирующийся на определенном языке, должен быть 
человеком, который не только хорошо знаком со всеми основами этого языка 
(лучшим выбором будет носитель языка), но также обучен обнаружению и 
исправлению орфографических, грамматических, лексических и другие 
ошибки, которые обычно встречаются в определенных типах текстов. Кроме 
того, корректор должен быть знаком с разными стилями письма. Имеет 
значение, является ли текст контрактом, профессиональной газетой или 
романом. По этой причине, например, язык официальных документов 
стремится к однозначности и ясности, а также к использованию шаблона 
регулярных повторений, что почти недопустимо, когда речь идет о романах, 
которые стремятся использовать лексическое богатство, которое предлагает 
язык. Это также обязывает корректора - точно так же, как и переводчика - 
хорошо разбираться в предмете, которым он или она занимается. Если 
корректор работает с профессиональной газетой, он или она должны быть 
знакомы с терминологией, учитывая, что в определенных случаях 
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необходимо сохранить определенное выражение на исходном языке как для 
профессии, так и для целевых читателей. 

Работа по корректуре одного и того же произведения производится в 
несколько этапов: вначале над рукописью, затем, после набора текста, над 
корректурными оттисками и, наконец, после печати - с целью выявить и по 
возможности устранить ошибки перед выпуском книги в свет. 
Корректорскую работу ведет не только корректор, но и автор, и другие 
работники издательства (редактор, технический редактор, художественный 
редактор), а также типографии, где этим занимается свой, типографский, 
корректор [15, с 79]. 

Соответственно различают авторскую, издательскую и типографскую 
корректуры. Корректорская правка по характеру и способам ее исполнения 
делится правку-вычитку, во время которой путем внимательного чтения 
исправляются технические погрешности; правку-сверку для проверки 
исправлений в сверстанных листах, производимую путем как сквозного 
чтения корректурных оттисков, так и построчной читки; правку-подчитку, 
выполняемую двумя корректорами, один из которых читает вслух текст 
оригинала, а другой следит за исправлениями и сообщает о каждом из них 
второму корректору с целью устранения пропусков в правке и 
несоответствий с оригиналом; сводку, производимую в типографии с целью 
сведения всех видов правок и контроля за правильностью строк, полос, 
печатных листов в целом, калек [16].  

При внесении корректурной правки всех видов используются 
корректурные знаки (знаки разметки оригиналов). Существуют различные 
типы корректурных знаков - знаки замены (букв, слов, строк), знаки вставки, 
знаки выкидки, знаки перестановки, знаки перестановки элементов набора, 
знаки увеличения, уменьшения, введения, выравнивания и уничтожения 
пробелов, знаки шрифтовых выделений и изменений, знаки отмены 
сделанных исправлений [17]. 

Основные корректурные знаки выработаны длительной издательско-
полиграфической практикой и без существенных изменений используются 
уже более столетия. Корректурные знаки многих стран очень схожи.  

Корректурные знаки применямые в тексте показаны в таблицах 1.2. и 
1.3 соответственно. 
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Таблица 1.2. - Корректурные знаки применямые в тексте  
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Таблица 1.3 - Знаки обозначения и исправления макетов и пробных 
оттисков 

Корректурный знак Назначение знака 
 

50 мм 
Обозначить размеры иллюстраций или полей 
до обрезки в миллиметрах или квадратах 

 
40 мм 

 

Обозначить размеры иллюстраций или полей 
после обрезки в миллиметрах или квадратах 

 
ж 
п 
г 
с 
ч 

фиол 

Обозначить цвет краски: 
желтая 
пурпурная (красная) 
голубая (синяя) 
серая 
черная 
дополнительная краска пишется сокращенно 

+ ... % Усилить тон на ... процентов⃰  
В ... % Уменьшить тон на ... процентов⃰ 

 
Смягчить контраст 

 Усилить контраст 
 

 
Выровнять тон 

 
Выровнять расплывчатый контур изображения 
и нечеткий край 

 
 
 

Устранить отклонения по совмещению красок 

 
При использовании корректурных знаков руководствуются 

следующими правилами. Для исправления корректурных оттисков 
используют только стандартные корректурные знаки. Изменения в тексте 
иногда трудно увидеть, особенно изменения, внесенные карандашом или 
черными чернилами, которые правщику может быть трудно отличить от 
окружающего текста. Чтобы выделить изменения или исправления, 
необходимо использовать красный или зеленый карандаш, или ручку для 
внесения изменений. Словесные пояснения к исправлениям делают на полях 
и обводят кружком (овалом).  

Правку рекомендуется выносить на правое поле. 
Профессиональныекорректоры используют на полях символ, отличный от 
того, который они используют в тексте. Например, знак # на полях 
указывает, что следует добавить пробел. В тексте косая черта указывает, где 
следует добавить пробел. Выполняя корректуру на экране компьютера, 

п



23

 
 

используют функцию записи и отслеживания изменений, чтобы другие 
могли видеть внесенные изменения. 

При 2-колонном наборе все исправления левой колонки выносят на 
левое поле, правой – на правое. При 3-колонном наборе правку из средней 
колонки выносят либо на левое, либо на правое поле (какое из них больше) 
[9]. 

Чтобы правщику легче было определить, что и где исправить, знак на 
поле следует располагать на уровне той строки, где замечена ошибка, ближе 
к знаку на полосе. Если в одной строке несколько исправлений, на поле 
последовательность корректурных знаков должна быть такой же, как и в 
строке, – от края набора к краю поля.  

Значительные пропуски вписывают вдоль бокового поля (вертикально) 
или на верхнем и нижнем полях. Если пропуск большой (более 3 строк), его 
можно не вписывать на полях корректурных оттисков; рядом с вынесенным 
знаком вставки пишут: «Пропуск, см. оригинал, с…» или «Набрать по 
оригиналу, с…», а в оригинале пропущенный текст обводят карандашом и 
сбоку помечают: «Пропуск: см. полосу…». Страницу оригинала прилагают к 
этой полосе [18]. 

Повторять одинаковые корректурные знаки для исправления разных 
ошибок на одном оттиске (полосе) допускается при интервале между 
исправлениями не менее 8-10 строк. 

Если в нескольких строках оттиска нужно сделать несколько 
одинаковых исправлений, в тексте ставят один и тот же знак, на поле его 
повторяют один раз с указанием в овале числа исправлений: 5раз, 7 раз и т.п. 

Чтение корректурных оттисков различных видов преследует разные 
цели. Они определяются состоянием и особенностями печатной формы к 
тому моменту, когда с нее делается оттиск, а также специфическими 
задачами издательства и типографии на производственном этапе 
издательского процесса [19]. 

Основные задачи редактора при работе с корректурными оттисками – 
проверить еще раз произведение по существу, а также проконтролировать 
корректорские исправления. Кроме того, редактор при чтении верстки следит 
за расположением иллюстраций, таблиц. Обязательным считается чтение 
редактором верстки с начала до конца. 

Касаясь вопроса о чтении корректурных оттисков редактором и 
автором, необходимо остановиться на так называемой авторской и 
издательской правками, под которыми понимают любые изменения в тексте 
или других элементах произведения, т.е. того, что было в оригинале. 

Различают три вида корректурных оттисков: гранки - оттиски с набора, 
без соблюдения числа строк и знаков в строке; сверстанные листы 
(полиграфический термин - верстка) - оттиски со сверстанных полос (то есть, 
таких, какими будут в отпечатанной книге) и сверочные листы 
(полиграфический термин - сверка) - оттиски с полос после исправления, 
внесенных типографией. Гранки обычно используются при сложной верстке. 
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Если они используются, метод прохождения корректуры называется 
граночным, если нет – безграночным [20]. 

Художественное редактирование. После корректуры рукописи (а 
часто и раньше) начинается работа над художественным оформлением 
произведения. Это важнейший элемент подготовки издания. От того, 
насколько эффективно и профессионально выполнено художественное 
оформление, во многом зависит отношение читателя к книге.  

Форма издания, его внешний вид, привлекательность, удобство и 
комфортность восприятия составных частей и элементов в первую очередь 
способствуют интересу к произведению, содержание которого еще читателю 
неизвестно. Профессионально и эстетически оформленную книгу хочется 
читать, ее трудно выпустить из рук при просмотре в книжном магазине, к ней 
чаще хочется возвращаться, если содержание оказалось интересным и 
полезным. 

На этом этапе художественный редактор совместно с автором и 
ведущим редактором решают вопросы, связанные с размещением, 
характером и количеством иллюстраций, оформлением обложки, титульного 
листа, форзаца (листа бумаги, помещаемого между переплетом и титульным 
листом). Если издание обильно иллюстрировано, требуется разработка 
проекта оформления. 

Редактор учитывает все, от темпа до персонажей, точки зрения, 
времени, сюжета, сюжетов и диалогов. Слабые ссылки выявляются и 
подвергаются сомнению. Редактор тщательно проверяет порядок, 
последовательность и последовательность. Он задает такие вопросы, как: 
правильное ли это количество глав? В правильном ли порядке главы и 
абзацы? Есть ли в книге места, где темп отстает? Есть ли пробел в 
представленной информации или рассказе? Симпатичны ли персонажи? 
Развивающее редактирование рассматривает все аспекты рукописи, которые 
делают книгу удобочитаемой и приятной. Из-за обширного характера этой 
формы редактирования она требует больших затрат времени и средств [21]. 

Очень важным при этом является создание стиля оформления, 
взаимосвязанность его частей. В этом проекте на основании данных о типе 
издания, жанре издаваемого произведения, читательской аудитории, объеме, 
тираже и составе иллюстраций разрабатываются решения о способах и 
формах выполнения иллюстраций, изготовления печатных форм, 
брошюровочно-переплетных работ. В проект включается подбор материалов 
для издания (бумаги, картона, тканей и пр.) [22]. 

Художественный редактор (модные в последние годы синонимы - 
дизайнер, графический дизайнер) создает проект оформления и организует 
его согласование с другими специалистами издательства и редколлегией, а 
также с художественным советом, если таковой при издательстве имеется. 
Он руководит работой художников, фотографов, графиков, ретушеров, 
выполняющих в соответствии со своей специализацией ту или иную часть 
оформления, контролирует каждый вид этих работ, также полиграфические 
процессы, связанные с печатью. Производит редактирование иллюстраций и 
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выполняет некоторые виды оформительских работ самостоятельно. Работает 
в непосредственном контакте с техническим редактором. 

Техническое редактирование. Одновременно или параллельно с 
художественным ведется техническое редактирование, содержанием 
которого является выбор формата издания, размера и гарнитур шрифтов, 
использование линеек и других элементов выделения текста, структура и 
размещение текста и иллюстраций на каждой полосе.  

Выбор формата зависит от вида издания, функционального назначения 
книги. Сборник стихов, учебник, научная монография, сувенирное издание, 
географический атлас или альбом репродукций из художественной галереи, 
безусловно, должны иметь разный формат. Кроме того, важную роль при 
выборе формата играют технологические возможности типографии, где 
книга будет печататься, и удобная для восприятия длина строки. Выбор 
шрифта также связан с назначением книги, соответствием его содержанию, 
эстетическими и гигиеническими требованиями. Наряду с выбором 
гарнитуры, зависящей от жанра и стиля произведения, важен подбор кегля 
[23].  

Для комфортности чтения предпочтительными являются кегли не 
менее 9-го и не более 14-го, а длина строки - 50-55 знаков. Имеет значение 
также нормальная расстановка знаков и слов в строке, нормальные (не 
слишком узкие, но и не разреженные) пробелы между знаками и между 
словами. Важен выбор способа набора текста - с выключкой строк, то есть 
соблюдением их графической полноты, или, в ущерб последней, создание 
равенства междусловных пробелов.  

Возможно применение переносов в конце строк, устраняющее 
недостатки того и другого вариантов. Обычно используемый одноколонный 
набор в определенных случаях, например, при публикации стихов или при 
слишком большом формате издания может быть эффективно заменен на 
двух- или многоколонный [24]. 

Технический редактор занимается созданием и размещением текстов, 
располагаемых на обложке, форзаце, суперобложке, титульном листе, 
подрисуночных подписей, колонтитулов, оглавления.  

Одна из главных задач технического редактирования - подготовка 
комплекта проекта оформления, а при необходимости - макета издания. 
Технический редактор готовит для полиграфического предприятия 
технологическую спецификацию, которая вместе с комплектом других 
документов и материалов передается в типографию в качестве задания 
издательства на выполнение полиграфических работ [25]. 

Подготовка рукописи к набору. Работа над рукописью в издательстве 
- редактирование всех видов, корректура, художественное и техническое 
редактирование в сумме приводят к созданию оригинал-макета, 
подготовленного для передачи в типографию.  

Специалист производственного отдела, чаще всего - технический 
редактор сводит все исправления, замечания, пометы вместе, складывает 
иллюстрации и другие сопутствующие рукопись материалы, оформляет 
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технологическую спецификацию, сопровождающую заказ на 
полиграфическое исполнение. Следует помнить, что типографии зачастую 
находятся в других городах, иногда далеко от издательства, поэтому 
оригинал рукописи и сопровождающие его документы должны быть 
составлены так, чтобы могли быть понятыми специалистами при знакомстве 
с ними заочно. 

Особенности оформления оригинала (или оригинал-макета) зависят от 
технологии полиграфического предприятия, где будет печататься книга или 
другая издательская продукция. Естественно, по-разному оформляются 
составляющие оригинала при компьютерном, линотипном и фотонаборе. 
Особенно изменяется этот процесс при компьютерном наборе, если он 
осуществляется в издательстве. Тогда весь описываемый этап (а при 
определенной подготовке сотрудников и ранее описываемые этапы) может 
быть совмещен с другими [26].  

Однако оригинал рукописи, прошедший редакционно-издательскую 
обработку, представляется в типографию вне зависимости от используемой 
полиграфической технологии.  

Стандарты определяют размеры бумажного листа и полей, размер 
шрифта, число строк на странице, число знаков в строке, количество 
исправлений на странице, вставок и выкидок, требования к иллюстрациям и 
т. п. 

Осуществление художественного и технического редактирования на 
компьютере представляет собой уже процесс верстки, ранее возможный 
лишь в типографии. 

Однако верстка на компьютере в издательском процессе - отдельная 
тема, в данном пособии подробно не рассматриваемая. По этому вопросу 
существует специальная литература [27]. 

Набор и верстка. Набор может производиться либо в типографии 
одним из способов, в соответствии с технологией полиграфического 
предприятия, либо в издательстве, на компьютерном комплексе (настольной 
издательской системе). В настоящее время распространена практика 
подготовки сверстанного оригинала в издательстве, который передается как в 
печатном виде, так и в электронном - на дискетах или лазерных дисках.  

В случае полноценной подготовки оригинала в издательстве 
производится много технических операций, являющихся прежде сугубо 
полиграфическими. Особенно это касается работы над иллюстрациями, в 
процессе которой выполняется сканирование, растрирование и цветоделение 
изображений.  

Лучшее обучающее руководство по выполнению этих операций на 
настольных издательских системах, содержащее скрупулезное подробное и, 
главное, исключительно полное описание работ по получению 
высококачественного изображения на сканерах, принтерах и фотонаборных 
автоматах с использованием различного программного обеспечения 
содержится в книге Дэвида Блатнера и др. [9, с 33]. Несмотря на издание 
1999 года, книга не устарела не только в смысле описываемой технологии, но 
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и компьютерных программ, которые применяются в отечественной практике 
до настоящего времени. 

Еще более эффективным способом подготовки оригинала для печати 
является выведение полос на лазерном принтере с целью получения 
диапозитивов на бессеребряной пленке. На рынке имеются как 
отечественные, так и зарубежные сорта пленок для вывода полос набора на 
лазерных принтерах.  

Технология изготовления пленок в издательстве на настольных 
издательских системах значительно увеличивает надежность в подготовке 
качественного текста, ограждая издателей от многочисленных ошибок на 
пути из издательства в типографию и обратно. При такой технологии 
типография производит лишь печать и последующие производственные 
процессы. 

После набора оттиски, независимо от технологии, в том числе при 
компьютерном наборе, передаются в производственный отдел и ведущему 
редактору. Первые оттиски после набора, называемые корректурными 
оттисками, читают одновременно редактор, корректор и автор, после чего все 
поправки и возможные изменения сводятся вместе корректором и 
передаются в типографию или оператору компьютера в издательстве. Если 
набор ведется в типографии, то корректуру читает еще и корректор 
типографии. 

Печать. Этот этап производится в типографии. В полиграфическом 
производстве с давних пор утвердились и получили распространение три 
способа печати, различающиеся принципом разделения печатающих и 
пробельных элементов печатной формы: высокая печать, офсетная (плоская) 
и глубокая.  

При высокой печати печатающие элементы располагаются выше, а 
пробельные - ниже плоскости печатной формы.  

При глубокой печати - наоборот, пробельные элементы располагаются 
выше формы. Поэтому краска в первом случае наносится на печатающие 
элементы и дает эффект печатного текста, а во втором, при глубокой печати, 
окрашивает все пространство бумаги, кроме текста, который остается 
неокрашенным на этом фоне, и текст выглядит белым (точнее - цвета 
бумаги). 

Наконец, при офсетной печати печатающие и пробельные элементы 
находятся в одной плоскости, а разделение между ними производится путем 
специальных физико-химических процессов. Глубокая печать при 
изготовлении книг не используется, высокая печать в технологическом 
смысле значительно устарела (наборные машины - линотипы, используемые 
в течение полутораста лет, заняли место в музеях). 

Таким образом, основным способом печати является офсетная. 
Способы создания печатной формы также различны, в зависимости от 
способа печати и типа печатных машин. До недавнего времени самым 
прогрессивным способом считался фотонабор с использованием 
фотонаборных автоматов для получения диапозитивов текста. Однако самым 
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передовым, технологичным и перспективным является использование 
настольно-издательских систем, с помощью которых в типографиях, а часто 
и в издательствах, стало возможным изготавливать сверстанную полосу 
набора как на бумаге, так и на пленке.  

Наиболее совершенная технология «компьютер - печатная форма» 
позволила переводить сверстанные полосы сразу на печатную форму. 
Технология, названная «CTP-технология» от выражения «computer-to-plate» 
(«с компьютера на пластину»), зародилась в Калифорнии уже в 80-е годы ХХ 
века, однако активное распространение получила с 1993 года. 

После изготовления корректурных оттисков и их исправления с целью 
устранения ошибок - как в издательстве, так и в типографии, принимается 
решение о печати тиража.  

Однако в случае большого количества ошибок делается так называемая 
«вторая корректура», а при необходимости, в случае особо сложного набора, 
и третья, после чего типография приступает к печати тиража 
изготавливаемого издания. Для этого окончательный вариант корректуры, 
подписанный главным редактором (или директором) издательства и автором 
с визой «в печать» передается в типографию с окончательным уточнением 
размера тиража, сорта бумаги и пр.  

Одновременно в этой или другой (в соответствии со спецификой) 
типографии изготавливается обложка и какие-либо другие элементы, 
например, цветные вкладки, суперобложка и т. п.  

«Чистые листы». Сигнальный экземпляр. Из отпечатанных на весь 
объем и тираж листов будущей книги отбирается два-три экземпляра, 
которые примитивно, вручную фальцуются и сшиваются без обложки, после 
чего передаются в издательство для контроля (профессиональный термин - 
«чистые листы»).  

Иногда вслед за этим, а нередко и вместо «чистых листов», в 
издательство передаются несколько экземпляров уже переплетенного, 
окончательно оформленного издания. Эти образцы и называются 
«сигнальный экземпляр», который рассматривается издательскими 
работниками (редактором, корректором, автором, главным редактором) на 
предмет комплектности, структуры и неожиданных ошибок различного 
свойства [28]. 

В период существования цензуры этот акт был необходимым условием 
разрешения выхода в свет. Однако при отсутствии цензуры в этом этапе 
должно быть заинтересовано само издательство.  

В случае каких-то очень грубых ошибок, связанных, например, с 
раскрытием государственной или военной тайны и неожиданно 
обнаруженных, полиграфического брака, судебного требования и тому 
подобных экстремальных причин, выход в свет тиража книги еще можно 
остановить. Более того, если ошибки не очень масштабные, не 
концептуальные, при которых тираж бракуется целиком, можно исправить 
ошибки «малой кровью», перепечатав лишь отдельные печатные листы 
(правда, во всем тираже).  
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Наконец, при выходе в свет тиража книги, издательство выявляет свои 
или типографские ошибки и печатает вкладку под названием «замеченные 
опечатки», которая вклеивается перед третьей страницей обложки книги. Но 
если в издательстве сочтут, что вклеивать перечень опечаток нет смысла 
(например, ввиду их непринципиальности, отсутствия искажения смысла, 
незаметности для основной части читателей), то анализ ошибок послужит 
издательским работникам важным уроком на будущее. 

Изготовление тиража. После получения из издательства сигнального 
экземпляра с визой «в свет» типография печатает весь тираж заказанной 
продукции, о чем сообщает заказчику (если книга заказная), который должен 
решить вопрос его распространения немедленно, вследствие дефицита 
производственных площадей в типографиях. Если же книга печатается по 
инициативе издательства, то работники службы сбыта еще до завершения 
этого этапа должны иметь точный перечень адресов, куда и в каких объемах 
направлять книги. 

На этом этапе производится фальцовка отпечатанных листов тиража 
книги, переплет, обрезка и упаковка в удобные для транспортировки пачки. 
Вид упаковки зависит от расстояния и способа транспортировки, а также от 
типа переплета и назначения книги. 

Распространение тиража. Распространение тиража изготовленной 
издательской продукции представляет собой сложный длительный процесс, 
начинающийся с рекламы производимой продукции, продвижения ее на 
книжный рынок и реализацию.  

Непосредственно распределение тиража книги осуществляется в такой 
последовательности. Прежде всего, издательство передает автору (заказчику) 
безвозмездно определенное количество экземпляров, определяемое 
издательским договором. Кроме того, по желанию автора или заказчика 
некоторая часть тиража передается им за плату (что также определяется 
договором). Основная часть тиража распространяется путем подписки и 
торговли. Подписные агентства рассылают книги заказчикам по почте, 
издавая регулярно свои информационные бюллетени, куда по договору с 
издательством включаются книги еще на этапе утверждения тематического 
плана.  

Продажа книг осуществляется через систему книготорговых 
организаций, а также непосредственно через книжные магазины. Наконец, 
издательство способно само осуществить прямые продажи своей продукции. 

К моменту изготовления всего тиража заказанной продукции его 
распределение должно быть издательству известно. Оно выполняет эту 
работу, как правило, в соответствии с ранее оформленными договорами. 
(Соответственно этому и назначается окончательный тираж при печати). 

Вся система распространения тиража многогранна, ею занимаются 
люди со специальным образованием. Это еще одна профессия внутри 
системы издательского дела. 

Описанная выше технология издательского процесса, естественно, 
лишь схема. Каждому из названных этапов можно посвятить целые главы и 
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даже отдельные книги, но в данном пособии это выходит за пределы 
поставленной задачи. 

 
1.3 Виды и типы издательской продукции 

 
Главная задача полиграфии состоит в переработке информации и её 

распространении. Однако, помимо этой основной задачи продукция 
полиграфического производства выполняет и многие другие функции, 
поэтому ассортимент этой продукции весьма разнообразен. Чёткую 
классификацию полиграфической продукции разработать весьма сложно, 
прежде всего из-за её разнообразия. 

В зависимости от конструкции различают книгу в переплетной 
крышке, книгу в бумажной обложке и листовые издания. В дальнейшем мы 
убедимся, что в значительной мере конструкция изданий определяет 
характер проведения некоторых допечатных процессов.  

Знаковая природа информации позволяет разделить издания на 
текстовые (основную их часть занимает текст); изобразительные (основную 
часть их занимают изображения); смешанные издания (они содержат и текст, 
и изображения), их называют тексто-изобразительными. В зависимости от 
того, чего в издании должно быть больше - текста или изображений, в 
зависимости от характера изображений выбираются те или иные программы 
электронной обработки информации. 

По периодичности различают непериодические издания, выходящие 
однократно; периодические, выходящие постоянно через определенные 
промежутки времени; продолжающиеся издания, выходящие по мере 
накопления материала. Периодические издания часто требуют более 
оперативного выполнения допечатных процессов. Кроме того, различные 
выпуски периодических и повторяющихся изданий имеют идентичное 
оформление. 

В зависимости от назначения различают издания художественной 
литературы, научные издания, учебники, словари, энциклопедии и т.д. 

Печатную продукцию условно можно разделить на пять групп с учётом 
её назначения: 

1. издательская продукция, которая служит в основном средством 
информации; 

2. этикеточно-упаковочная продукция, являющаяся в основном 
средством упаковки (этикетки, упаковки и др.); 

3. деловая продукция (различные бланки, техническая 
документация и многое др.); 

4. специальная продукция (денежные бумажные знаки, акции, 
свидетельства, почтовые марки, бланки государственных документов и 
многое др.); 

5. изделия и полуфабрикаты, которые в дальнейшем 
используются в других отраслях и производствах (обои, оттиски с 
текстурой различных материалов и многое др.). 
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Наибольшее распространение из всей продукции полиграфического 
производства имеет издательская. 

В настоящее время издательская продукция имеет достаточно много 
высококонкурентных различных видов информации (радио, телевидение и 
многое др.). Однако, издательская продукция весьма удобна для 
использования, имеет большую сохранность, достаточно низкую стоимость 
размножения, более приемлема для основной массы населения. 

Издательскую продукцию можно классифицировать по многим 
признакам. Однако, наиболее общепризнанными являются следующие пять 
признаков: 

1. по материальной конструкции - издания книжные, журнальные 
и листовые. К листовым относят: газеты, плакаты; 

2. по знаковой природе информации - издания текстовые, 
изоиздания, картографические, нотные и др. В общем виде по знаковой 
природе информации все издания можно свести к трём видам: 

 текстовые (содержат только текст), 
 изобразительные (содержат только изображения) 
 текстово-изобразительные (включают текст и изображения); 
3. по периодичности издания: 
 периодические издания, выпускаемые через определенный 

промежуток (неделю, месяц и т.д.), т.е. постоянным для каждого года числом 
номеров и при этом однотипно оформленных (журналы, газеты); 

 непериодические издания, выпускаемые однократно без 
предусмотренных их сроков переиздания (книги, брошюры); 

 продолжающиеся издания, выпускаемые через неопределенные 
промежутки времени по мере накопления материалов (сборники научных 
трудов и др.); 

4. по целевому назначению и характеру информации - 
официальные и научные издания, монографии, литературно-художественные 
издания, учебники, практикумы, энциклопедии, производственные издания. 

Виды и типы изданий в нашей стране в течение многих лет 
определяются государственными стандартами. В науке, технике и 
производстве издавна имеет место система ГОСТов, определяющих 
параметры, характер, качество продукции, способы ее контроля, испытаний и 
т. п.  

Среди них в каждой отрасли имеется также терминологический 
стандарт, устанавливающий систему терминов и определений в данной сфере 
понятий [10, с 47]. 

К сожалению, несмотря на существование терминологических 
стандартов в издательском деле уже длительное время (две последние цифры 
обозначают год издания стандарта), издатели редко ими пользуются, а 
зачастую и просто не знают об их существовании. Только этим можно 
объяснить самые странные варианты в обозначении вида издательской 
продукции на обложке, на титульном листе, в выходных сведениях издания.  
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Издание - документ, предназначенный для распространения 
содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую 
обработку, полученный печатанием или тиснением, полиграфически 
самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения. 

Издательская продукция - совокупность изданий, намечаемых к 
выпуску или выпущенных издателем (издателями). 

Стандарт предусматривает деление всех видов изданий по многим 
признакам: 

1. По материальной конструкции (книжное издание, журнальное 
издание, листовое издание, газетное издание, плакат, буклет, карточное 
издание, комплектное издание, книжка-игрушка): 

а) Книжное издание - издание в виде блока скрепленных в корешке 
листов печатного материала любого формата в обложке или переплете; 

б) Листовое издание - издание в виде одного или нескольких листов 
печатного материала любого формата без скрепления. 

2. По знаковой природе информации (текстовое издание, нотное 
издание, картографическое издание, изоиздание): 

а) Текстовое издание - издание, большую часть объема, которого 
занимает словесный, цифровой, иероглифический, формульный (химические 
или математические знаки) или смешанный текст с иллюстрациями или без 
них. 

3. По периодичности (непериодическое издание, периодическое 
издание, продолжающееся издание, сериальное издание): 

а) Периодическое издание - издание, выходящее через определенные 
промежутки времени, постоянным для каждого года числом номеров, не 
повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными 
нумерованными и(или) датированными выпусками, имеющими одинаковое 
название и, как правило, одинаковые объем и формат. 

4. По объему (книга, брошюра, листовка): 
а) Книга - непериодическое текстовое книжное издание объемом 

свыше 48 страниц; 
б) Брошюра - непериодическое текстовое книжное издание свыше 

четырех, но не более 48 страниц; 
в) Листовка - непериодическое текстовое листовое издание объемом от 

одной до четырех страниц; 
5. По характеру информации (монография, автореферат диссертации, 

сборник научных трудов, учебник, учебное пособие, словарь, энциклопедия и 
др.): 

а) Монография - научное издание в виде книги или брошюры, 
содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы 
и принадлежащее одному или нескольким авторам; 

б) Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение 
учебной дисциплины или ее раздела, части, соответствующее учебной 
программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания. 
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6. По структуре (серия, однотомное издание, многотомное издание, 
собрание сочинений, избранные сочинения, избранные произведения). 

7. По степени аналитико-синтетической переработки информации 
(информационное издание, библиографическое издание, реферативное 
издание, обзорное издание). 

8. По составу основного текста (моноиздание, сборник; издание, 
содержащее одно произведение; издание, содержащее ряд произведений). 

9. По целевому назначению (официальное издание, научное издание, 
научно-популярное издание, производственно-практическое издание, 
массово-политическое издание, справочное издание, рекламное издание, 
литературно-художественное издание). 

Кроме того, стандарт описывает виды периодических изданий: 
1. Журнал - периодическое журнальное издание, содержащее статьи 

или рефераты по различным общественно-политическим, научным, 
производственным и другим вопросам, литературно-художественные 
произведения, имеющее постоянную рубрикацию, официально утвержденное 
в качестве данного вида издания. 

Типы журналов: 
- общественно-политический; 
- научный; 
- научно-популярный; 
- производственно-практический; 
- популярный; 
- литературно-художественный; 
- реферативный. 
2. Газета - периодическое газетное издание, выходящее через краткие 

промежутки времени, содержащее официальные материалы, оперативную 
информацию и статьи по актуальным общественно-политическим, научным, 
производственным и другим вопросам, а также литературные произведения и 
рекламу. 

Типы газет: 
- общеполитическая; 
- специализированная; 
- специальный газетный выпуск. 
Виды продолжающихся изданий: бюллетень, календарь, реферативный 

сборник, экспресс-информация. 
Каждый из упомянутых и неупомянутых типов изданий может быть 

объектом отдельного исследования, например, контрольной или курсовой 
работы. 

Следует отметить, что стандартные определения терминов зачастую 
громоздки, нудны, тяжеловесны. Они не соответствуют обыденным 
представлениям, теоретическим и научным дефинициям. Пользоваться ими 
скучно.  

Возьмем для примера определение журнала (см. выше). В нем 
содержится три других понятия - «периодическое издание», «текстовое 
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издание», «журнальное издание», которые необходимо рассматривать в 
других частях стандарта для того, чтобы искомое понятие было до конца 
раскрыто. Однако нужно помнить, что стандарт является законом и, пока 
действует, он требует неуклонного исполнения.  

Кроме того, использование его предусмотрено, главным образом, для 
производственных и юридических задач, где главное - точность, 
невозможность разных толкований. Ну, а для исследовательских целей - 
научных или учебных - тут целое поле для интересных типологических 
изысканий, которые (автор на это надеется) студенты будут проводить под 
руководством преподавателя. Специальная литература по вопросам 
типологии изданий имеется достаточно обширная. 

В разных странах мира полиграфическая промышленность по объему 
производства в стоимостном выражении составляет от 1 до 12 % от объема 
производства обрабатывающей промышленности. 

В развитых странах объем полиграфической промышленности 
составляет 0,5-4% внутривалового продукта, а в развивающихся он может 
быть на уровне 20%. В разных странах объем и значение полиграфической 
промышленности изменяется в широких пределах. 
 

1.4 Требования к оформлению рукописей и оригиналов 
 

Оригинал - первоначальный источник, содержащий текст и 
иллюстрации и предназначенный для издания. Употребляемое в 
издательской практике понятие рукопись в широком смысле этого слова - 
синонимично понятию оригинала. Различают понятие авторского оригинала, 
изобразительного, кодированного, текстового, оригинала для репринтного 
переиздания [11, с 83]. 

В стандарте даются определения авторского и издательского 
оригиналов. Страница оригинала по данному стандарту должна быть 
отпечатана на одной стороне писчей бумаги белого цвета одного формата А4 
- 210х297 мм, черным цветом, размерами шрифта по высоте не менее 2 мм.  

Текст должен быть напечатан через полтора интервала на компьютере, 
что соответствует двум интервалам на пишущей машинке, то есть, 4 мм. Весь 
текст печатается строчными буквами, прописными - лишь заглавные буквы и 
аббревиатуры в соответствии с правилами грамматики.  

В одной строке должно быть от 58 до 62 знаков, при этом каждый 
пробел между словами считается за один знак. На одной странице сплошного 
текста должно быть от 28 до 30 строк. Напечатанный текст должен иметь 
поля размерами: верхнее - 20 о мм, правое - 10 мм, размеры левого и нижнего 
полей будут о производными при выполнении требований к числу строк и о 
знаков в строке. Заголовки отделяются от текста сверху и Л снизу 
дополнительным интервалом. 

1. На титульном листе авторского оригинала указывают наименование 
вуза, его ведомственную принадлежность, фамилию (фамилии), инициалы 
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автора (авторов), название издания и его назначение, город и год издания 
(см. образцы оформления выходных сведений). 

2.       На обороте титульного листа указывают индексы УДК и ББК; 
фамилии и инициалы авторов (составителей), рецензентов, их ученые 
степени и звания, должности; текст рекомендации к изданию (см. образцы 
оформления выходных сведений). 

Ниже помещают макет аннотированной каталожной карточки. Он 
представляет собой библиографическую запись, состоящую из заголовка, 
библиографического описания, аннотации, индексов УДК и ББК 
и авторского знака [28, с 92]. 

В правом нижнем углу размещают знак охраны авторского права, 
который состоит из буквы «с», заключенной в окружность (©), наименования 
правообладателя и года издания произведения. 

3.  При разработке научной, учебной   и учебно-методической 
литературы может быть   принята ниже указанная последовательность 
расположения основных текстовых элементов и справочно-
сопроводительного аппарата: оглавление (содержание); предисловие 
(пояснительная записка); введение; основной текст делится на главы, 
разделы; заключение; глоссарий; список литературы, приложения. 

4.       Список литературы оформляется в книге и может располагаться в 
алфавитном порядке, в порядке следования ссылок в тексте или по степени 
значимости. Инициалы отбиваются пробелом друг от друга и от фамилии 
автора. 

5.       На последней странице авторского оригинала указывают вид 
издания; фамилию, имя, отчество автора (авторов) или составителя 
(составителей); название издания и его назначение; информацию о лицах, 
участвующих в выпуске издания. 

Выпускные данные, размещаемые на этой странице, должны включать 
следующие сведения: дату подписания в печать; вид, номер, формат бумаги и 
долю листа; гарнитуру шрифта основного текста; вид печати; объем издания 
в условных печатных и учетно-издательских листах; тираж; номер заказа 
полиграфического предприятия; имя и полный почтовый адрес издателя; 
номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи; название и 
полный почтовый адрес полиграфического предприятия. 

 
Технические требования к набору 
1.      В электронном виде авторские оригиналы рукописей 

предоставляются в РИО в формате документа МicrosoftWord 2003 (файл с 
расширением dос). 

2.      Меню «Файл» / «Параметры страницы». Необходимо установить: 
•        Поля: верхнее - 1,5 см; нижнее - 2,1 см; левое - 1,58 см; правое - 

1,57 см; ориентация - книжная. 
•        Размер бумаги формата А5: ширина - 14,8 см; высота - 21 см. 
•        Колонтитулы от края: верхний - 1,25 см; нижний - 1,65 см. 
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3.   Меню «Формат» / «Абзац». Необходимо установить: выравнивание 
- по ширине; первая строка - отступ 0,5 см; межстрочный интервал - точно 12 
пунктов. 

4.   Размер шрифта основного текста - 11 пунктов. 
5.   В тексте могут применяться выделения полужирным или 

курсивным шрифтом (подчеркивание не используется). Разрядка в наборе 
допускается только для отдельных слов. 

6.  Меню «Сервис» / «Язык» / «Расстановка переносов». Необходимо 
установить опцию «Автоматическая расстановка переносов». Ширина зоны 
переноса слов - 0,25 см. Максимальное число последовательных  
переносов - 4. 

7.   Цифровой материал оформляют в виде таблиц. Каждая таблица 
должна иметь краткий заголовок, который состоит из слова. 

«Таблица», ее порядкового номера и названия, отделенного от номера 
знаком тире. Заголовок следует помещать над таблицей 
слева, без абзацного отступа и точки в конце. 

Таблица и заголовок к ней набираются шрифтом размером 9 пунктов. 
Таблица по ширине должна соответствовать размеру набранного текста. 
Заголовок от таблицы не отрывается. При необходимости переноса таблицы 
на другую страницу повторяется головка таблицы. 

8. Иллюстрации должны иметь наименования и пояснительные данные 
(подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. 33Под 
иллюстрацией помещают слово «Рисунок», номер и наименование 
иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименования. Точку после 
наименования иллюстрации не ставят. 

9.   Набор формул производится следующим образом: меню «Вставка», 
опция «Объект» - «МicrosoftWord 2003». Строка с формулой должна 
отделяться от соседних абзацев текста интервалом 6 пунктов. Все 
переменные в формулах, за исключением букв греческого алфавита, 
набираются курсивным шрифтом. 

10. В тексте знак дефиса используется по назначению, тире ставится 
комбинацией клавиш «Ог1» + «минус» на дополнительной цифровой 
клавиатуре. 

11.  На протяжении всего текста используются кавычки одного  
типа: ««. 

12.  Вместо сведений об индексах УДК, ББК; авторском знаке; номере 
18В^ лицах, участвующих в выпуске издания; дате подписания в печать; 
объеме издания и номере заказа полиграфического предприятия в авторском 
оригинале применяетсяотточие, например, УДК...... ББК...... I8ВN....... 
Редактор...... Технический редактор....... Компьютерная верстка....... 
Подписано в печать…. Усл. печ. л......... Уч.-изд. л......... Заказ №....... 
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1.5 Виды набора текста 
 

Набором называется процесс получения строк текста, выключенных в 
установленном формате с соблюдением грамматических и технических 
правил. При любом из существующих в настоящее время способов набора 
выполнение основных правил обязательно [23, с 41]. 

Текст. Межсловные пробелы. Общие правила. 
1. Нормальный размер межсловного пробела - половина кегля шрифта. 
Примечание. При разрядке нормальный межсловный пробел 

увеличивается на размер разрядки (как между словами, набранными 
вразрядку, так и между обычно набранным словом и словом, набранным 
вразрядку). 

2.  Основные требования к пробелам. Необходимо, чтобы пробелы 
между словами: 

а) были равномерными (одинаковыми) в пределах одной строки; 
б) были близкими по размеру в смежных строках (без резких 

различий); 
в) не совпадали по вертикали или по косой линии в трех и более 

смежных строках- не образовывали коридоров; 
г) не имели резких отклонений от нормального размера 

(полукегельной). 
Примечание. При образовании коридора, которого типография 

технически не смогла избежать, издательство обязано внести правку в набор. 
Допустимое увеличение межсловного пробела.1. В книжном наборе-до 

¾ кегельной (с округлением до целого числа пунктов), т. е. при наборе 
шрифтом кг. 12-до 9 пунктов, кг. 10-до 8 п., кг. 8-до 6 п., кг. 6-до 5 п. 

2. В журнальном и газетном наборе формата до 3½ кв. (включительно) 
и шрифте кг. 9 и выше - до 1 кегельной. 

3. Если равномерно увеличить все межсловные пробелы строки 
технически невозможно, то в первую очередь следует увеличить пробелы: 

а) после точки в конце предложения; 
б) после восклицательного и вопросительного знаков; 
в) после точки с запятой и двоеточия. Когда такого увеличения 

недостаточно, то увеличивают межсловные пробелы в строке слева направо 
(по ходу чтения). 

Допустимое уменьшение межсловного пробела. 1. До ¼ кегельной с 
округлением до целого числа пунктов, т. е. при наборе шрифтом кг. 12 и 10-
до 3 п., кг. 8 и 6-до 2 п. 

2. Если равномерно уменьшить все межсловные пробелы технически 
невозможно, то в первую очередь следует уменьшить пробелы: 

а) после точки; 
б) в конце сокращенного слова; 
в) после запятой. 
Когда такого уменьшения недостаточно, уменьшают межсловные 

пробелы в строке справа налево (против хода чтения). 
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Неизменяемые межсловные пробелы.  
1.При увеличении или уменьшении межсловных пробелов в строке не 

меняются пробелы: 
а) между номером (литерой) и следующим словом в абзацах-

перечислениях (нумерованных или литерованных абзацах); иначе левый край 
набора первых строк будет производить впечатление рваного; 

б) между тире и следующим словом в начале абзаца прямой речи; 
в) между знаками номера и параграфа и следующей за ними цифрой; 
г) между знаком сноски и первым словом примечания (подстрочного 

или затекстового) - всегда полукегельная; 
д) между знаком градуса и следующей за ним цифрой (всегда 2 п.).  
Абзацные отступы и концевые строки. Абзацные отступы. 
1. Размер абзацного отступа устанавливается одинаковым для всего 

издания независимо от кегля шрифта. При абзацном отступе для основного 
текста, набранного корпусом, в 15 п. (1½ кегельной корпуса) размер 
абзацного отступа в примечаниях и других частях, набранных шрифтом кг. 8, 
округляется до 16 п. (2 кегельных петита). Не меняется абзацный отступ 
перед текстом абзаца, начинающимся знаком тире. 

2. Абзацный отступ увеличивается: 
а) перед однозначным знаком сноски, начинающим примечание, если 

на той же полосе расположено примечание с двузначным знаком сноски; при 
этом абзацный отступ перед двузначным знаком сноски делается 
нормальным, а перед однозначным увеличивается так, чтобы правый край 
всех знаков сноски образовал вертикаль: 

Увеличенный абзацный отступ: 
*) Нншгашшнннннннн 
*) Ннннннншшннннннннннннн. Ннннннннн 
Нормальный абзацный отступ: 
*) Ннннннннннннннн 
**) Нннннннннннннннннннппннннннннп 
б) перед двузначным знаком сноски, начинающим примечание, если на 

той же полосе расположено примечание с трехзначным знаком сноски (перед 
трехзначным отступ нормальный, перед двузначным - увеличенный так, 
чтобы правый край всех знаков сноски образовал вертикаль); 

в) при знаке сноски звездочке перед всеми знаками кроме знака с 
наибольшим числом звездочек (у этого знака абзацный отступ делается 
нормальным, а у остальных - увеличенным так, чтобы правый край всех 
знаков сноски образовал вертикаль) 

* Ннннннннннннннн 
** Нннннннннннннннн 
*** Нннннннннннннннннн 
г) перед нумерованными и литерованными (обозначенными буквами) 

абзацами, если на одной полосе оказались одно- и двузначные номера, или 
дву- и трехзначные номера, пли резко различающиеся по ширине буквенные 
(литерные) обозначения абзацев (перед более длинным номером или 
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широким буквенным обозначением делают нормальный абзацный отступ, а 
перед более коротким - однозначным 5 при двузначных или двузначным при 
трехзначных - увеличивают так, чтобы правые края номеров или буквенных 
обозначений образовали вертикаль): 

*Ниннннпннн *) нннннннннн; Нннннннннн 
д) нннннншшннн. 
3. Не делают абзацного отступа в строках, которыми выполняют 

оборку заголовка-форточки. 
Концевые строки. Концевая строка должна: 
а) превышать размер абзацного отступа не менее чем в полтора раза; 
б) быть короче полной строки не менее чем на кегельную или 

равняться полной строке; 
в) в наборе без абзацных отступов быть непременно короче полной 

строки не менее чем на ½ кв. 
Переносы. Технико-орфографические правила 
1. Не допускается отделять или разделять переносом: 
а) инициалы имени и отчества от фамилии или один инициал от 

другого (за исключением набора на формат до 4 кв., если без переноса 
пришлось бы чрезмерно увеличить пробелы между словами); 

б) сокращения типа и т.д., и т. п., и др., т. е., ж. д.; 
в) буквенные аббревиатуры (в сочетании с цифрами и без них) типа 

ГАЗ-51, СССР, МХАТ, ГАБТ; 
г) цифры одного числа (числа через тире отделять переносом 

допускается, тире при этом остается в первой строке); 
д) сокращенные слова от слов, к которым они относятся и без которых, 

как правило, не употребляются (например, т., тов., им., д-р, ул.); е) цифры от 
сокращенных или полных наименований, к ним относящихся (например, 50 
руб., 50 рублей, 20 тыс. экз., 1973 г., 1973 год, XX в., XX век, с. 51, т. 5). 
Примечание. Допустимы переносы: 50 руб-лей, 20 ты-сяч экземпляров, но не 
20/тысяч экземпляров; 

ж) знаки {№, §, %, ° и т. п.) от цифр, к которым они относятся; 
з) падежные окончания (наращения) от цифр, которые с ними связаны 

(5-й, 5-ми, 5-х, 5-я); 
и) цифры или буквы с закрывающей скобкой или с точкой от текста, 

который эти цифры нумеруют (буквы литеруют); 
к) предлоги, которыми начинается предложение после точки, а также 

точки с занятой или равноценных знаков (в, из, по, при, на и т. п.), от 
следующего слова; 

л) однобуквенные предлоги и союзы {а, о, и, а) от следующего слова 
даже не в начале предложения (переносы не запрещенные, но 
нежелательные); 

м) открывающие скобки и кавычки от последующего слова, а 
закрывающие от предшествующего; 
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н) все знаки препинания от предшествующего слова, за исключением 
тире, начинающего прямую речь или графически обозначающего начало 
абзаца. 

2.  Недопустимы: 
а) неблагозвучные переносы; 
б) переносы, ведущие к двусмысленному прочтению текста, способные 

запутать читателя, привести к недоразумениям, нарушить нормальный 
процесс чтения. Например, нельзя отделять отрицание „не» от следующего 
слова или переносить конечный слог „не» какого-либо слова в другую 
строку, если далее следует глагол. 

Пример неудачного переноса из печатного издания: 
Молодые авторы книг о вой- 
не понимают необходимость 
учебы у больших мастеров, у Горького... 
3.  Не делаются переносы: 
а) в книгах для начинающего читателя (например, для 

первоклассников); 
б) в текстах на титульном листе, шмуцтитуле, обложке, переплете; 
в) в заголовках; 
г) в слове, стоящем в последней строке полосы, если далее следует 

полосная иллюстрация, таблица, схема, разрывающая текст; 
д) в последнем слове строки, стоящей над иллюстрацией. 
Допустимое число переносов и знаков препинания в конце строк. 
При формате набора 5 кв. и более не более 4 переносов подряд, при 

формате набора до 5 кв. не более 5 переносов подряд. 
При предельно допустимом числе переносов подряд (четырех при 

формате набора 5 кв. и более или пяти при формате набора до 5 кв.) 
следующие 3-4 строки не должны иметь переносов. 

Не рекомендуется заканчивать строку знаком препинания, если 
предшествующие четыре строки также заканчивались знаком препинания 
или дефисом. 

Знаки, буквы, цифры. Общие правила 
1. В наборе не должно быть: 
а) знаков, букв и цифр другой гарнитуры, кегля, начертания 

(курсивного, полужирного), если это не предусмотрено оригиналом; 
б) знаков, букв и цифр поврежденных (сбитых, изношенных и т.д.); 
в) знаков, букв и цифр подмененных (нуль 0 вместо буквы о, дробный 

нуль º вместо знака градуса °, перевернутая запятая ‘ вместо апострофа, две 
запятые ,, вместо открывающих и закрывающих кавычек-лапок „ «, апостроф 
вместо твердого знака); 

г) кавычек разного рисунка, кроме случаев, когда внутри текста, 
заключенного в кавычки, есть слова и предложения, в свою очередь 
заключенные в кавычки; в этих случаях весь текст заключают в кавычки 
основного для данного издания рисунка (например, в «елочки»), а слова и 
предложения внутри него в кавычки другого рисунка (например, в „лапки «). 
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Наиболее распространенный вариант: 
В монографии «„Война и мир» Л. Н. Толстого» утверждается... 
Правила отбивки знаков и цифр от предшествующих и последующих 

слов.  
1. Отбивка знаков препинания от предшествующего слова; в 

оговоренных случаях - от последующего: 
 

Вопросительный 
знак Недопустима 

Восклицательный 
знак « 

Двоеточие « 
Запятая « 

Многоточие 

Недопустима в середине и конце предложения. В 
начале предложения недопустима отбивка, наоборот, 
от последующего слова, а от предшествующего слова 
пли знака необходима 

Тире:  

а) между словами 

Необходима и от предшествующего, и от 
последующего слова Размер: 2 п. Если, однако, между 
тире и словом стоит запятая, точка или кавычки, тире 
со стороны этого знака не отбивается 

б) между цифрами Недопустима 

в) в начале прямой 
речи 

Необходима от последующего слова. Размер: 
полукегельная. При выключке изменять не 
разрешается 

Скобки Открывающих от последующего и закрывающих от 
предшествующего недопустима 

Точка Недопустима 
Точка с запятой « 
 
2. Отбивка прочих знаков 

Градуса °С 

От предшествующей цифры и от буквы, 
обозначающей температурную шкалу, недопустима. 
Примечание. Технические правила набора требуют 
отбивки знака градуса от буквы, обозначающей 
температурную шкалу, на 2 п., но это требование 
устарело, так как противоречит указаниям 
стандарта на единицы физических величин. 
От последующей цифры необходима. 
При выключке не изменяется. Размер: 2 п. (10° 15’).  

Дефиса- 
Между словами, набранными без разрядки, 
недопустима; между набранными вразрядку словами 
необходима (Размер: 2 п. или размер разрядки) 
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Кавычек «« Открывающих от последующего слова и 
закрывающих от предшествующего недопустима 

Минуса - От последующей цифры в тексте недопустима (до -5) 
Минуса плюса ± То же 

Минуты ‘ От предшествующей цифры недопустима, от 
последующей 2 п. 

Номера № От последующей цифры-на полукегельную 
Отточие в 
оглавлении. . . 

Точки от точки-кегельная (при выключке изменять не 
разрешается) 

Параграфа § От последующей цифры на полукегельную (при 
выключке изменять не разрешается) 

Переноса - От части слова недопустима. При разрядке 2 п. или на 
размер разрядки 

Плюса + От последующей цифры в тексте недопустима (от +5) 
Процентов % От предшествующей цифры недопустима 

Секунды « От предшествующей цифры недопустима, от 
последующей-на 2 п. 

Скобок () / / Открывающей от последующего слова и 
закрывающей от предшествующего недопустима 

Сноски в виде 
цифры или 
звездочки ¹ * 

От предшествующего слова в тексте на 2 п., но если 
между словом и знаком сноски стоит запятая, точка 
или кавычки, знак сноски не отбивается. От 
последующего слова в примечании - на 
полукегельную (при выключке пробел не меняется) 

Температурной 
шкалы 18°С От знака градуса недопустима 

 
3. Отбивка цифр: 

Многозначное число, 
набранное арабскими цифрами 

Группы (по 3 цифры справа налево) на 2 
п (1 205 893) 

Многозначная десятичная 
дробь 

Группы (по 3 цифры слева направо) на 2 
п. (0,852 39) 

Номер Недопустима (№ 895546) 
Простая дробь через косую 
черту Недопустима 

 
4. Отбивка буквенных обозначений от цифровых: 
а) недопустима, если это дополняющее обозначение (5а, /Fa); 
б) 2 п., если буквенное обозначение отделено от числа знаком 

препинания (при ссылке на отдельное изображение, обозначенное буквой, 
или на иллюстрации, имеющей номер: рис. 5, а); при выключке не 
изменяется [14]. 

Выделения и втяжки. Разрядка 
1. Размер пробелов между буквами и знаками: 
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а) в строкоотливном наборе - ¼ кегельной; 
б) в ручном наборе: 2 п.- для шрифтов кг. 8, 10, 12; 2 или 1 п.- для 

шрифта кг. 6; 3 п.- для шрифта кг. 16. 
Курсив и полужирный. 
1.  При выделении курсивом или полужирным целого предложения все 

знаки препинания и кавычки в этом предложении также выделяются 
курсивом или полужирным. 

2.  Если курсивным или полужирным набрано только слово или 
часть слова, то знаки препинания, которые идут за ним (в том числе скобки), 
набирают шрифтом основного начертания (например, прямым светлым). 

3.  При наборе курсивом или полужирным словосочетания (части 
предложения) знаки препинания, относящиеся не только к выделенным 
словам, набирают шрифтом основного начертания (например, светлым 
прямым), а знаки препинания, относящиеся только к выделенной части,- 
выделительным шрифтом.  

Например, 
Правильно: Неправильно: 

Сережа (возвращается; мрачно). 
У Якубовского не отвечает 
телефон. 
Гораздо шире возможности для 
выделения правил, законов, 
определений.  

Сережа (возвращается; мрачно). 
У Якубовского не отвечает 
телефон.  
 
Гораздо шире возможности для 
выделения правил, законов,  
определений. 

 
Нешрифтовые выделения 
1.  Подчеркивающая линейка не должна выступать за пределы 

выделяемого текста или быть короче его. 
2.  Выделения более мелким или более крупным шрифтом должны 

быть выровнены по нижней линии шрифта основного текста. 
3.  Ширина втяжки должна превышать размер абзацного отступа 

основного текста примерно на кегельную. 
Примечание. Это техническое правило следовало бы соблюдать 

только при отсутствии указаний издательства о размере втяжки. 
Стихотворения 
1.  Нормальные межсловные пробелы разрешается увеличивать только 

для того, чтобы устранить коридор (в пределах допустимого увеличения, и 
уменьшать только для того, чтобы устранить коридор или уместить 
стихотворную строку в заданный формат (в пределах допустимого 
уменьшения. 

2.  Начальная строка стихотворного произведения или строфы 
набирается без абзацного отступа, если нет иных указаний в оригинале. 

3.  Втяжки строк или строф, и разница в ширине разных отступов 
должны быть не меньше кегельной. 
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4.  Переносы допустимы только в случаях, когда стихотворная строка 
не умещается в заданный формат. При этом переносят только целые слова, 
причем выключают их в правый край набора. 

Примечание. В особо оговоренных случаях допускается перенос слова 
или даже части слова в правый край следующей или предыдущей строки, 
причем перенесенное слово должно быть отделено от чужой стихотворной 
строки прямой скобкой, отбитой от строки не менее чем на кегельную и от 
перенесенного слова на 2-3 п. 

Заголовки. Разбивка на строки. 
1.  Заголовки, которые не умещаются в одну строку или должны 

быть набраны в несколько строк, разбивают на строки по смыслу, без 
переноса части слова и так, чтобы строка не заканчивалась предлогом, 
союзом или наречием (их переносят в следующую строку). 

Примечание. Перенос части слова разрешается в заголовках, 
набираемых в подбор с текстом, а также в заголовках-форточках. 

Межстрочные и межбуквенные пробелы. 
1.  Между строками заголовка, набранного прописными литерами, 

прокладывают 2-пунктовые шпоны. 
2. Между литерами, которые соприкасаются вертикальными штрихами 

(например, НП, НШ, ИН, НИ), при кг. 16 и выше вставляют шпации для 
зрительного выравнивания межбуквенных пробелов, а если заголовок набран 
вразрядку, то либо дополнительно увеличивают пробелы между такими 
литерами, либо уменьшают пробелы между литерами ГЛ, РА, ФЛ, ТЛ. 

Форточки. 
При наборе заголовков-форточек: 
а) размер отступа основного текста (врезки) для размещения заголовка 

должен быть одинаковым во всем издании и не превышать ¼ полного 
формата набора (если нет других указаний); 

б) строка основного текста над врезкой и строка основного текста под 
врезкой должны быть набраны без отступа (в том числе абзацного) и 
перекрывать врезку не менее чем на l½ кегельной; 

в) если концевая строка предшествующего форточке абзаца не 
прикрывает форточки, форточку размещают не у первой строки «своего» 
текста, а ниже. 

Таблицы и выводы. Заголовки граф. Расположение 
1. Строки заголовков должны быть расположены горизонтально, если 

позволяет ширина графы. 
2.  Если ширина графы меньше ее высоты, заголовок может быть 

поставлен вертикально. 
Примечание. Технические правила разрешают при наличии в 

нескольких графах вертикально расположенных заголовков, однотипные 
заголовки для единообразия также располагать вертикально, кроме боковика 
и графы «Примечание». 

3.  В выводах вертикальное расположение заголовков допустимо 
лишь как исключение. 
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4.  При отсутствии других указаний заголовки граф в таблицах и 
колонок в выводах выключают посередине формата соответствующей графы 
или колонки либо нескольких соседних, объединяемых заголовком. 

5.  Горизонтальные заголовки с неодинаковым числом строк следует 
выключать (по высоте): однострочные посередине двухстрочных и т.д. 

6.  В вертикально расположенных заголовках все строки выключают 
от одной линии на расстоянии полукегельной от нижней линейки (без 
абзацного отступа). 

Отбивки 
1.  В таблицах заголовки граф должны быть отбиты от вертикальных 

линеек не менее чем на 2 п. 
2.  В выводах пробелы между заголовками должны составлять не 

менее кегельной. 
3.  Горизонтально расположенные заголовки отбиваются от верхней и 

нижней линейки одинаково, а если это технически невозможно, то пробел 
сверху допускается делать на 2 п. больше, чем снизу. 

4.  Вертикально расположенные заголовки отбивают от вертикальных 
линеек одинаково равномерно слева и справа. 

Разбивка строк 
1. Если нет других указаний, заголовки с разным числом строк 

разбивают шпонами максимально на кегль шрифта, которым набирают 
заголовок. 

Исключение. Если на пробелы сверху и снизу заголовка остается 
меньше кегля шрифта, которым набирают заголовок, строки шпонами не 
разбивают. 

Шрифт 
1.  Шрифт для заголовков выбирают по указанию издательства. Не 

следует набирать их прописными буквами или вразрядку (если нет особых 
указаний).   

Боковик 
Отбивки и втяжки 
1. Элементы боковика в выводах и таблицах без линеечного 

обрамления набирают без отступа от левого края. 
2. В таблицах с линеечным обрамлением текстовой боковик отбивают 

от левой линейки: 
а) на полукегельную, если боковик имеет порядковые номера и если он 

набирается со втяжкой вторых строк на кегельную; 
б) на кегельную, если боковик набирают с абзацным отступом. 
3. При наборе со втяжкой вторых строк ее размер (при отсутствии 

иных указаний) - кегельная. 
4. Правый край строк боковика должен быть отбит: 
а) в выводах с заголовком - на полукегельную от вертикали левого края 

заголовка колонки, следующей за боковиком; 
б) в выводах без заголовка - не меньше чем на кегельную и не больше 

чем на ½ кв. от следующей за боковиком графы; 
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в) в таблицах - на полукегельную от линейки, отделяющей боковик от 
первой графы. 

5.  Верхняя строка боковика от верхней линейки отбивается так же, 
как верхняя строка прографки. 

Отточия 
1. Расстояния между точками в отточии - кегельная. 
2. Ряды точек должны быть выровнены по вертикали. 

Примечание. По этим же правилам требуется набирать отточие в 
боковике оглавления (содержания). 

3. Без отточий набирают боковик при наличии в нем и в графах двух- 
и многострочных элементов, набираемых по одной горизонтали, а также 
боковик таблицы с перерезами. 

Основная часть таблиц и выводов. Отбивки 
1. Верхняя строка от подзаголовочной линейки и последняя строка от 

нижней обрамляющей линейки - на кегль набираемого шрифта, с 
уменьшением до полукегельной при необходимости сжать таблицу и с 
увеличением при разбивке боковика и граф, соответствующим этой разбивке. 

2.  Цифры или текст в графах от вертикальных линеек - не менее чем 
на 2 п. с каждой стороны. 

Исключение. Допускается набирать без отбивки только при 
отсутствии места для нее. 

3.  Пробелы между колонками вывода - не меньше кегельной 
набираемого шрифта. Расположение и выключка элементов. 

4.  При однострочном элементе боковика элементы прографки 
располагают точно против соответствующей строки, при двух- или 
многострочном-против последней его строки, если элементы прографки 
однострочные, и против первой его строки, если среди элементов прографки 
есть двух- или многострочные.Числовые значения однородных величин в 
цифровой форме выключают так: строки с наибольшим числом знаков 
(включая и десятичные дроби)-посередине графы, а прочие строки так, чтобы 
единицы были под единицами, десятки под десятками и т.д.При графе 
числовых значений неоднородных величин в цифровой форме (в разных 
единицах) каждое выключают посередине. 

5.  Знак тире выключают посередине графы. 
6.  Выключка текста по указаниям в оригинале: либо посередине 

графы, либо от левого края ее (с абзацным отступом или без него, но тогда со 
втяжкой последующих строк). 

Линейки 
1.  Вертикальные линейки при отсутствии нижней обрамляющей 

линейки должны выступать за линию последней строки боковика и 
прографки на 6-8 п., если таблица набрана шрифтом кг. 6 и 8, с увеличением 
выступа при разбивке строк таблицы на шпоны. 

2.  Подзаголовочная линейка не должна разрываться при пересечении 
с вертикальными. 
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3.  Вертикальные линейки в головке не должны разрываться при 
пересечении с горизонтальными. 

4.  Горизонтальные линейки в прографке, а также итоговая линейка не 
должны разрываться при пересечении с вертикальными, за исключением 
линейки, отделяющей боковик от прографки. 

5.  Вертикальные линейки в головке должны совпадать с их 
продолжением в прографке без перекосов, а просвет между линейками в 
стыках не должен превышать 0,5 мм. 

6.  Левый край итоговой линейки должен выступать влево на 12-24 п. 
В узких графах линейку ровняют по левому краю слова Итого (или Всего) 
или не доводят до начала слова Итого (или Всего) на 1-2 кегельные. 

7.  Обрамляющие линейки в стыках по прямой линии и в углах 
должны быть сдвинуты вплотную. Просвет в стыках и в углах не должен 
превышать 0,2 мм [15, с 66]. 

Распашные таблицы 
1.  Тематический заголовок распашной продольной таблицы 

выключают в красную строку по отношению к развороту (обеим полосам), 
если нет других указаний. 

2.  Боковик в распашных продольных таблицах повторять на правой 
по лосе разворота не следует. 

3.  В продольных распашных таблицах верхняя и нижняя 
обрамляющие линейки, а также линейки, разделяющие ярусы головки, в 
которых текст начинается на одной полосе, а заканчивается на другой, 
должны быть удлинены на 12-24 п. (в сторону средника). 

4.  В поперечной распашной таблице боковые обрамляющие линейки 
и линейки, разделяющие графы, должны быть удлинены на 12-24 п. (в 
сторону средника). 

5.  В продольных и поперечных распашных таблицах, в которых 
строки или группы строк отделены линейками, линейки обязательно ставят и 
со стороны средника на обеих полосах. 

Формулы 
Общие правила набора математических формул 
1.  Отбивки: 
 

Единицы 
физических 

величин 

Отбивают от цифр или символов, к которым они 
относятся, на 3 п. 

Запятая 

Не отбивается от формулы, за которой следует, от 
предшествующего элемента формулы, если он не 
подстрочная литера. Отбивается внутри формулы от 
следующего элемента на 3 п., от предшествующей 
подстрочной литеры на 1 п. 
 

Знак 
градуса ° 

Отбивается от последующего символа (или цифры) на 2 
п., от предыдущего с нависающим верхним краем - на 1 



48

 
 

п. Не отбивается от предыдущего символа (или цифры), 
кроме символа с нависающим верхним краем. 

Знак 
минуты ‘ То же. 

Знак 
секунды « « 

Знаки 
геометрически

х образов 
<Δ 

Отбиваются от предшествующих элементов на 2 п., 
кроме случаев, когда эти знаки отлиты с боковыми 
заплечиками. 

Знак действий 
+, -, ±,: То же. 

Знаки 
дифференциал

а d, ∂ 

Отбивают от предшествующего элемента формулы на 2 
п. Не отбивают от последующего символа. 

Знаки 
интеграла ∫ 

Отбивают от предшествующих и последующих 
элементов формулы на 2 п. при прямом начертании и не 
отбивают при наклонном. Отбивка увеличивается при 
подключках, выступающих за ширину знака, но не более 
чем на 12-16 п. 

Знаки 
приращения ∆ 

Отбивают от предшествующего элемента формулы на 2 
п. Не отбивают от последующего символа. 
 

Знаки 
произведения 

П 

Отбивают от предшествующего и последующего 
элементов формулы на 2 п. 

Знаки 
соотношения 

=, >, < 
См. знаки геометрических образов. 

Знаки 
суммы ∑, S 

Отбиваются от предшествующего и последующего 
элементов формулы на 2 п. При подключках над или под 
ними шириной большей, чем ширина знака, отбивка 
соответственно увеличивается, но не более чем на 8-12 п. 

Индексы Не отбивают от выражения, к которому относятся. 
Колонки 
в группе 

формульных 
выражений 

Отбивают на размер не менее кегельной. 

Линейки 
вертикальные 

Отбивают от заключенных в них выражений на 
полукегельную. 

Многоточие Отбивают от предыдущего и последующего элементов 
формулы на полукегельную. 

Подключки 
к lim Не отбивают от обозначения. 
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Подключки 
над и 

под знаками 
∑, S, ∏, ∫ 

Не отбивают от знаков. 

Показатель 
степени 

Не отбивают от предшествующей цифры или символа 
(обозначения), а также от скобки. 

Символ 
Не отбивают от предшествующего и последующего 
символов (abc). Допускают отбивку на 1 п. от другого 
символа, если эти символы покрыты линейками. 

Скобки 
Отбивают от элементов формулы с наружной стороны на 
2 п. (при кг. 6 на 1 п.). Не отбивают от внутренних 
элементов, от других скобок. 

Скобки 
фигурные Отбивают на 6 п. от заключенных в них выражений 

Стрелки 
над литерами Не отбивают от литер. 

Строки 
в группе 

формульных 
выражений 

Отбивают на размер не менее полукегельной. 
 
 

Термины 
математически

е 

Отбивают от предшествующего и последующего 
элементов на 2 п. При подключках, выходящих за 
пределы обозначений, отбивка увеличивается, но не 
более чем на 18 п. 

Точка 

Не отбивают от предшествующего элемента формулы. В 
многоточии отбивают от предшествующей и 
последующей точки на полукегельную, а в отточии-на 
кегельную. Над символом не отбивают от нее 

Формула 

Набранную в подбор с текстом отбивают от 
предшествующего и последующего текста на 
полукегельную (при выключке строки пробел не 
уменьшается, увеличивается же в первую очередь). 
Набранную в строке с другими формулами отбивают от 
предшествующей и последующей формул пробелом не 
менее чем в кегельную и не более чем в ½ кв. 
Мелкую, пояснительную в строке с основной формулой 
отбивают от основной на 2 кегельных 

 
 Единообразие начертания знаков 
Во всем издании они должны быть одноименными и 

одногарнитурными (не допускается, например, применение знаков „+» и 
минус „-» то с крупным, то с мелким очком в одном кегле, знаков интеграла 
„∫»с различным наклоном, однотипных скобок разной насыщенности и 
разных кеглей). 
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Одно- или двух- или многострочные математические формулы 
Выключка 
1. Формулы, набранные отдельными строками, выключают посередине 

формата (если нет других указаний в оригинале). 
2.  Группу формул с однотипной левой и правой частью выравнивают 

по знаку соотношения (например, знаку равенства), набирая сначала 
наиболее длинную формулу в красную строку. 

3.  Числитель и знаменатель выключают посередине длины 
делительной линейки. 

4.  Пояснения к формулам, начинающиеся словом где и набираемые 
отдельными строками, выравниваются по тире с отступом тире от левого 
края набора на размер наибольшей поясняемой строки и выравниванием 
вторых строк каждого пояснения по линии левого края первых строк 
пояснений.  

5.  Делительную линейку располагают точно на средней линии 
формулы (на той же линии, что и середина знаков равенства, плюса, минуса в 
однострочной части формулы). 

Отбивки 
1. Числитель от делительной линейки не отбивают. 
2. Знаменатель от делительной линейки не отбивают, за исключением 

случаев, когда часть его элементов вплотную приближается к линейке 
(например, при преобладании прописных букв с крупным очком, при 
наличии показателей степени, очко которых упирается в линейку, и при 
машинном наборе). 

3. Формулы, набранные посередине формата красными строками, 
отбивают одну от другой на 4-6 п. 

Делительные линейки 
1.  Делительная линейка должна быть цельной с тонким очком, кеглем 

в 2 п. 
2.  Длина делительной линейки должна равняться длине более 

длинного выражения (числителя или знаменателя) или превышать его длину 
не более, чем на 2-4 п. Минимальная длина линейки-кегль шрифта дроби. 

3.  В многострочной дроби основная линейка должна быть на 4 п. 
длиннее линеек вспомогательных дробей, образующих числитель и 
знаменатель. 

Индексы и показатели степени. Кегль 
1. Знаки-индексы первого порядка набирают в зависимости от кегля 

шрифта основной строки: 
а) при наборе ее шрифтом кг. 10 и 8 - шрифтом с очком кг. 6; 
б) при наборе ее шрифтом кг. 6 - шрифтом с очком кг. 4. 

 Знаки-индексы второго порядка набирают шрифтом кг. 4 или кг. 6 (если нет 
кг. 4). 

2.  Знак интеграла ∫ в индексе набирают шрифтом кг. 10, если 
подынтегральное выражение однострочное, и кг. 12, если оно двустрочное. 
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3.  Знак суммы ∑ в индексе набирают шрифтом кг. 6 или 8, когда он 
сочетается с однострочным выражением, и кг. 10, когда сочетается с 
двустрочным. W VV gV = 0 0001⋅100 1 2,  

Выключка 
1.  Литеры индекса (показателя степени) первого порядка поднимают 

или опускают за кегль основной строки на 2 п., а литеры индекса второго 
порядка-на 2 п. за кегль литер индекса первого порядка. 

2.  Верхний и нижний индексы набирают один под другим, 
равномерно поднимая и опуская на 2 п. за кегль основной строки. 

3.  Линия очка всех индексов одного порядка должна быть выровнена 
в каждой строке формулы. 

Скобки и приставные знаки в математических формулах. Кегль 
1. Скобки должны быть такого кегля, чтобы они могли закрывать 

самую высокую часть заключенного в них выражения. 
Примечание. Скобки, в которые заключен символ с линейкой над ним, 
должны быть кегля символа, а не увеличенного. 

2.  Знак корня по кеглю должен быть на 2 п. выше подкоренного 
выражения и на эти 2 п. выступать над ним. 

3.  Показатель при знаке корня (если он не отлит вместе с ним) 
набирают шрифтом кг. 6 (кг. 4) и вставляют в вырез верхней части знака. 

4.  Знаки суммы ∑ и S и произведения ∏ набирают:  
а) в однострочной формуле, набранной шрифтом кг. 10 или 8,- 

шрифтом кг. 12; 
б) в однострочной формуле, набранной шрифтом кг. 6,-шрифтом кг. 10 

на полное очко; 
в) в двух-, многострочных формулах - соответственно высоте 

выражения, к которому знак относится, шрифтом кг. 16-20;  
г) в многострочных с числителем и знаменателем, неравными по 

высоте, -шрифтом, кегль которого позволяет перекрыть меньшую по высоте 
часть (например, при двустрочном числителе и однострочном знаменателе, 
набранном шрифтом кг. 6, знаки набирают шрифтом кг. 14); 

д) в одной формуле при нескольких ее членах - шрифтом одного кегля 
(по наиболее крупному знаку). 

Примечание. Те же знаки как обозначения величин набирают 
шрифтом того же кегля, что и все остальные символы в данной строке. 

5.  Знак ∫ набирают: 
а) в однострочных формулах, набранных шрифтом кг. 8 и 10, - 

шрифтом кг. 14 или 16; 
б) в однострочных формулах, набранных шрифтом кг. 6, - шрифтом  

кг. 12; 
в) в двух-или многострочных формулах - соответственно высоте 

выражения, к которому знак относится; 
г) в многострочных формулах, когда эти знаки имеют верхние и 

нижние подключки, - вместе с ними по высоте набираемой формулы, а если 
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числитель и знаменатель разной высоты, то по размеру, позволяющему 
перекрыть меньшую по высоте часть; 

д) знаки без подключек при высоте формулы 36 п. набирают шрифтом 
кг.28 п.; при высоте формулы 48 п. - шрифтом кг. 36 п.; 

е) в пределах одной формулы равными по кеглю (исходя из знака 
большего кегля). 

6.  Подключки над и под знаками ∑, S, П, ∫ набирают шрифтом кг. 6. 
7.  Подключки к обозначению lim набирают шрифтом кг. 6.  
8.  Вертикальные линейки должны быть равны по высоте, 

заключенной между ними группе формул. 
Выключка 
1.  Верхняя линия очка показателя степени не должна опускаться 

ниже верхнего штриха скобки. 
2.  Середина знаков ∑, S, П, ∫ должна находиться на средней линии 

формулы. 
3.  Подключки к знакам ∑, S, П, ∫, обозначению lim, линейки, стрелки 

над знаками выключают на середину по отношению к верхней (нижней) 
части знака. 

Примечание 1. При нижней подключке к обозначению lim шире одного 
квадрата разрешается набирать подключку в две строки. 

Примечание 2. При двойных и тройных интегралах над закруглением 
знака может находиться начало (или окончание) подключки, если таким 
способом достигается большая компактность формулы [16]. 

1. Формульные выражения в матрицах выравнивают в красную строку 
или, но левому краю колонок. 

2. Линейка над символом, за которым следует показатель степени, 
должна быть выключена так, чтобы не покрывать показатель степени. 

3. Точку или точки над символом выключают посередине литеры. 
4. Точку для вертикальных отточий ставят на середину основной 

строки. 
Переносы в математических формулах 
1. Если благодаря уменьшению пробелов между элементами формулы 

можно избежать ее переноса, следует это предпочесть. 
2.  Перенос, которого избежать нельзя, допускается:  
а) в первую очередь на знаках соотношения между правой и левой 

частями формулы (=,>, <и т.д.); 
б) во вторую очередь на знаках сложения или вычитания (+, -, ±);  
в) в третью очередь на знаке умножения (×). 
3.  При переносе не допускается разделять индексы, показатели, 

дроби, выражения в скобках, а также выражения, относящиеся к знакам 
корня, интеграла, суммы, произведения (√, S, ∑, ∫, П). 

4.  Знак, на котором сделан перенос, набирают два раза: в конце 
первой и в начале второй строки. 

5.  При переносе формулы ее разорванные части, если нет других 
указаний, выключают одним из следующих способов: 
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а) первую часть-в левый край формата (или с отступом от него на 1-2 
кегельных), а следующие-в правый край (или с отступом от него таким же, 
как первой части от левого края); 

б) обе части в красную строку. 
6.  Если числитель или знаменатель дроби не умещается в одну 

строку, то: 
а) набирают дробь шрифтом кг. 6; 
б) набирают числитель (знаменатель) в две строки с переносом над 

(под) линейкой. 
7.  Если нет другого выхода и нужно при переносе разорвать 

делительную линейку или линейку корня, то в месте разрыва каждой 
линейки подставляют стрелки- как в конце первой части, так и в начале 
второй, перенесенной части. Стрелки должны равняться по линейке, 
продолжать ее. 

8.  Порядковый номер формулы с переносом ставят против последней 
части. 

9.  Если в строку формулы не умещается порядковый номер, то его 
пере носят в следующую строку и выключают в правый край. 

Общие правила набора химических формул 
Отбивки: 

Знаки математические Как в математических формулах 

Знаки над элементами Не отбиваются от обозначения 
элемента 

Знаки препинания Как при обычном наборе 

Знаки связи Не отбивают от символов 
химических элементов формулы 

Знаки равенства, сложения и 
направления реакции в структурных 
формулах  

Отбивают с обеих сторон не менее 
чем на полукегельную 

Знаки электрических зарядов 

Отбиваются от последующего 
символа (или цифры) на 2 п., от 
предшествующего символа с 
нависающим верхним краем на 1 
п. Не отбиваются от 
предшествующего символа (или 
цифры), кроме символа с 
нависающим верхним краем. 

Обозначения количества тепла Отбивают от формулы на 1-1½ 
кегельной за формулой 

Пояснения к формулам Не отбивают от основной строки 
Формулы химические Как математические 
Цифровые изомерные положения Без отбивок, через запятую 
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Переносы допускаются в первую очередь на знаках реакции или на 
знаке равенства, во вторую очередь на знаках сложения или вычитания, в 
остальных случаях так же, как в математических формулах. 

Структурные химические формулы 
1. Однородные части формул набирают симметрично. 
Знаки связи 
2.  Знаки связи должны быть одинаковой длины, причем 

нормальная длина знака связи равна кеглю шрифта, которым набрана 
формула. Более длинные знаки связи ставят, когда это вызывается 
особенностями строения формулы или по указанию в оригинале. Косо 
отлитые знаки связи должны по длине очка возможно более соответствовать 
горизонтальным или вертикальным знакам связи. 

3.  Горизонтально расположенные знаки связи должны примыкать 
точно к середине кегля соединяемых литер. Знаки простой, двойной и 
тройной связи должны примыкать к середине символа химического элемента 
формулы. 

4.  Кольца в структурных формулах набирают, но указанию 
издательства: 

а) в виде закрытого правильного многоугольника; 
б) в виде фигуры, прерываемой буквенными обозначениями. 
5.  Для обводки отщепляемых веществ должны применяться 

линейки другого рисунка, чем знаки связи (рекомендуются тонкие 
пунктирные). Обводка должна иметь форму прямоугольной фигуры. 

Основные правила и особенности набора текстов возрастающей 
сложности. Общие правила текстового набора на русском языке. 
Межсловные пробелы внутри одной строки и в смежных строках при 
текстовом наборе не должны резко различаться между собой.  

Нормальный пробел между словами должен быть равным 
полукегельной. Увеличение пробела при выключке (доведении строки до 
установленного формата) допускается до 3/4 кегельной, а уменьшение - до 
1/4 кегельной с округлением до целого числа пунктов. При наборе на малые 
форматы (до 3,5 кв.) допускается увеличение межсловного пробела до 1 
кегельной. 

Не допускаются совпадения пробелов между словами в трех или более 
рядом стоящих строках (так называемые «коридоры») по вертикали или 
косой. 

Абзацные отступы при наборе одного издания должны быть 
одинаковыми. Размеры абзацного отступа зависят от формата набора: при 
формате строки до 5 кв. - 1 кегельная, при формате от 5 до 6,5 кв. - 1,5 
кегельных, при формате 6,5 кв. и выше - 2 кегельные. 

Короткая концевая строка абзаца должна превышать размер абзацного 
отступа не менее чем в 1,5 раза; концевая строка абзаца должна быть короче 
полной строки не менее чем на кегельную или должна быть полной. Если по 
особому указанию текст набирают без абзацных отступов, концевые строки 
абзацев должны быть короче полных строк не менее чем на 1/2 кв. [29]. 
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Размер абзацного отступа в примечаниях должен быть таким же, как и 
в основном тексте. 

Втяжки при наборе комментариев, цитат и другого выделяемого текста 
должны быть больше абзацного отступа на размер кратный цицеро. 

Знаки параграф § и номера № отбиваются от стоящих за ними цифр на 
полукегельную, причем эта величина при выключке строки не изменяется. 

Сдвоенные знаки параграфов §§ и номеров №№ друг от друга не 
отбиваются. 

Знаки препинания (точки, запятые) не отбиваются от предыдущего 
слова. Многоточие в конце предложения не отбивается от предшествующего 
слова, а в начале - не отбивается от последующего. 

Знаки %, °, ', « не отбиваются от цифр, к которым они относятся (25%, 
10°, 20? и т.д.), но отбиваются от следующих за ними цифр на 2 п. 
(18°10'15»). Величина отбивки при выключке строк не изменяется. 

Сокращенные обозначения шкал (С, Р, Ф и т.д.) отбиваются от знака 
градуса на два пункта (20°С, 40°Р и т.д.); величина отбивки при выключке 
строк не изменяется. 

Многозначные целые числа, набираемые арабскими цифрами, 
разбиваются на классы на два пункта (по три цифры справа налево) 5 680 
932; величина отбивки при выключке строк не изменяется. 

Десятичные дроби набираются без отбивки (0,658355). 
Многозначный цифровой номер набирается цифрами, стоящими 

вплотную друг к другу - № 218455. 
Знаки плюс, минус в текстовом наборе не отбиваются от следующей за 

ними цифры (+20, -15°). 
Дроби через косую черту в тексте набираются без отбивки (1/2, 3/4 и 

т.д.). 
Римская цифра от буквы не отбивается (IVв.). Скобки в текстовом 

наборе не отбиваются от заключенного в них текста. Прямые и круглые 
скобки, стоящие рядом, также не отбиваются одна от другой. В одном 
издании применяются скобки одного рисунка. 

Если слово, набранное выделительным шрифтом, например, курсивом, 
заключается в скобки, то и скобки должны быть курсивными. Если 
выделяется только часть слова, то скобки и другие знаки должны быть 
основного начертания (городов, городами). 

Марки машин набираются следующим образом: если цифра стоит 
перед буквами, то она набирается вплотную к ним (3РК, 2РМ); если цифры 
стоят после букв, то они набираются через дефис без отбивки (ММ-4, НП-2). 

Знак дефис (-) между словами и при переносе не отбивается, 
исключение составляет набор вразрядку, при котором дефис, так же, как и 
буквы, отбивается на размер разрядки. 

Тире между словами отбивается с двух сторон на два пункта, но от 
запятой и кавычек не отбивается. 

Тире между цифрами не отбивается (50-60 человек). 
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В начале абзаца и в прямой речи тире отбивается справа на 
полукегельную, причем величина отбивки при выключке строк не 
изменяется. Размер абзацного отступа перед тире такой же, как и в остальном 
тексте. 

Кавычки во всем издании должны быть одного рисунка. Если внутри 
текста, заключенного в кавычки, встречается слово, которое также нужно 
заключить в кавычки, то отрывок следует заключить в кавычки основного 
(для данного издания) рисунка, а слово внутри данного отрывка - в кавычки 
другого рисунка. 

Кавычки не отбиваются от заключенных в них слов.Начертание 
кавычек должно быть таким же, что и заключенный в них текст, например, 
если текст набирается курсивом, то и кавычки должны быть курсивные. 

Знаки сноски - цифры или звездочки - в тексте отбиваются на 2 п. от 
слов, к которым они относятся, но не от точки или запятой. 

Знак сноски, относящийся к слову, стоящему в скобках, ставится 
непосредственно после слова, перед скобкой (реал*). 

В самой сноске знак сноски отбивается на полукегельную от 
следующего за ним текста. Если сносок несколько, знаки сноски 
выравниваются по правой вертикали. 

Знаки сноски, относящиеся к слову, после которого стоят знаки 
препинания, ставятся непосредственно после слова перед знаками 
препинания. 

Знаки сноски, относящиеся ко всему предложению, ставятся перед 
точкой, но после вопросительного, восклицательного знаков и за 
многоточием. 

Абзацный отступ в тексте сноски должен быть такой же, как в 
основном тексте. При абзацном отступе, равном 11/2 кегельных корпуса в 
основном тексте, разрешается делать абзацный отступ в 2 кегельных петита в 
тексте сноски. 

Строки следует выключать с учетом знаков препинания и 
конфигурации букв. 

Не рекомендуется заканчивать более четырех строк подряд точкой, 
тире, точкой с запятой, запятой, двоеточием, зрительно это воспринимается 
как вертикальная пунктирная линия сбоку полосы. 

Правила переносов. При наборе должны соблюдаться все 
грамматические правила переносов. Не допускаются неблагозвучные 
переносы и переносы, искажающие смысл. 

При переносе части слова допускается деление слова только по слогам 
(ма-га-зин). При формате набора более 5 кв. не рекомендуется оставлять на 
строке или переносить слог из двух букв. 

Суффиксы «ск», «ств» при переносе не разрываются. Нельзя отделять ъ 
и ь знаки от предыдущей согласной буквы (объ-яс-не-ние, ку-паль-ный), «й» 
от предыдущей буквы не отделяется (рай-он). 
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При переносе две согласные следует делить (мас-со-вик), но следить за 
тем, чтобы корень слова при этом не делился (нельзя: пос-сорить; нужно: по-
ссорить). 

Сокращения, набираемые прописными буквами (РСФСР и др.), при 
переносе не разделяются; сокращенные выражения (и т.д., и т.п., т.е.), также 
не разделяют. 

Фамилии от инициалов при переносе не отделяют. Сокращенные слова 
от имен собственных при переносе (г. Москва, тов. Иванов, пл. Маяковского 
и др.) также не отделяют. 

При переносе нельзя отделять арабские или римские цифры от 
относящихся к ним сокращенных или полных слов (1999 г., XX в.) 

Знаки и обозначения при переносе не отделяют от следующих за ними 
цифр (№ 3, § 5 и т.д.). 

Нельзя разделять переносом цифры, составляющие одно число. 
Нельзя переносить из одной строки в другую цифры или буквы со 

скобкой или точкой от следующего за ними слова (1. Введение). 
При наборе на формат до 5 кв. допускается не более пяти переносов 

подряд, при наборе на формат более 5 кв. - не более четырех. 
Правила набора текстов 1-2 групп сложности 
К 1-й группе сложности относится простой (сплошной) текст и текст с 

небольшими (до 10%) усложнениями и выделениями. 
2-я группа сложности - это набор усложненного текста, содержащего 

до 25% различных выделений, примесь иностранных слов и отдельных 
однострочных формул. 

Текст с выделениями - это текст, в котором отдельные слова или 
фразы, акцентирующие внимание читателя, набираются выделительным 
шрифтом или каким-то образом выделяются из текста. 

Выделения в тексте. Выделения в тексте могут быть пробельно-
композиционными, графическими и шрифтовыми. 

К пробельно-композиционным приемам выделения относится набор 
вразрядку, набор на уменьшенный формат (втяжку), ступенчатый набор, 
разделение частей текста пробелами. 

При этих выделениях соблюдаются следующие правила: 
- размер пробелов между буквами при разрядке зависит от кегля 

шрифта: при наборе кг 8-12 п. размер дополнительных пробелов между 
буквами равен 2 п., при наборе кг 6 п. - пробел 1 или 2 п., при наборе кг 16 п. 
- пробел 3 п.; 

- при наборе вразрядку пробелы между словами увеличивают на размер 
разрядки; 

- знаки дефиса и тире, стоящие внутри набранного разрядкой текста, 
отбивают на размер разрядки. То же относится ко всем цифрам и знакам. 

Вразрядку рекомендуется набирать только отдельные слова и 
предложения, а не целые абзацы, так как удобочитаемость большого отрезка 
текста, набранного вразрядку, резко снижается. 
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Набор на уменьшенный формат (втяжка) не представляет сложности, 
указывается лишь размер втяжки. 

К графическим выделениям относится прием подчеркивания линейкой. 
При подчеркивании линейками используются только двухпунктовые 

линейки, равные по длине выделяемой части; в невыделяемой части 
изменяется (увеличивается) интерлиньяж на 2 пункта. 

Для выделения отдельных частей текста используют рамки, 
орнаменты. 

К шрифтовым выделениям относится набор выделительным шрифтом, 
шрифтом более мелкого или более крупного кегля, набор с использованием 
шрифтов других гарнитур, прописными литерами и капительными буквами. 

При этом должны соблюдаться следующие основные правила: 
1. Выделения полужирным и курсивом делаются с использованием 

той же гарнитуры шрифта, если нет особых указаний. 
2. Знаки препинания при наборе выделительным шрифтом 

используются того же выделительного шрифта, но если выделительным 
шрифтом набирается только часть слова или отдельное слово, то знак 
препинания, следующий за ним, набирают прямым светлым шрифтом. 

3. Выделения, набранные более крупным или более мелким 
шрифтом, должны быть как можно более точно выровнены по нижней линии 
шрифта основного текста. 

Примером выделяемых текстов могут служить следующие: 
Примечания - это форма разъяснения отдельных слов, фраз и абзацев 

или дополнение их вспомогательными сведениями. Существует четыре вида 
примечаний: 

 разъяснения в скобках - пояснения; 
 разъяснения, сносимые вниз полосы - сноски; 
 разъяснения, помещаемые непосредственно под абзацем текста, к 

которому они относятся, - внутритекстовые; 
 разъяснения, помещаемые в конце книги за основным текстом, - 

затекстовые. 
Специфика набора примечаний зависит от их форм. 
Пояснения набирают шрифтом того же кегля, той же гарнитуры, того 

же начертания, что и основной текст, и заключают в скобки. 
Сноски набирают в соответствии с общими правилами набора. 

Наиболее распространенными знаками сноски являются цифры, набираемые 
на верхнюю линию, особенно в изданиях, где на одной странице можно 
встретить более трех сносок.  

Знаки сносок в виде звездочек используются в художественной 
литературе, в математических изданиях и в изданиях, где, кроме сносок, 
имеются еще затекстовые примечания с цифровыми указателями. В 
некоторых изданиях в качестве знака сноски используются жирные точки 
или звездочки. 
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Звездочка ставится вплотную к слову. Если фраза заканчивается 
знаком вопроса или знаком восклицания, то звездочка ставится за этими 
знаками. 

Текст сноски набирается шрифтом той же гарнитуры, что и основной, 
но меньшего кегля и на тот же формат, что и основной текст. При двух- и 
трехколонном наборе сноску набирают на формат колонки и заверстывают 
внизу той колонки, к которой сноска относится. Если к одной полосе 
относится много коротких сносок (например, перевод иностранных слов), то 
их набирают в подбор. 

Внутритекстовые примечания распространены в официальных 
изданиях - инструкциях, уставах и т.д. Внутритекстовые примечания 
помещаются непосредственно за текстом, к которому они относятся. Тексту 
примечания предшествует слово «Примечание» или «Примечания», если их 
несколько. 

Внутритекстовые примечания набираются шрифтом той же гарнитуры 
и начертания, кегль шрифта может быть таким же, как для основного набора, 
но в этом случае примечание набирается с втяжкой или на 2 п. мельче, и в 
этом случае примечание набирается на полный формат. Втяжка должна быть 
больше абзацного отступа.  

Само слово «Примечание» выделяют либо разрядкой, либо прописным 
светлым, либо прямым полужирным. Примечания, набранные шрифтом того 
же кегля, но с втяжкой, от основного текста не отбиваются. В портативных 
изданиях примечания могут быть набраны в подбор, при этом каждое 
примечание должно иметь номер и отделяться от предыдущего знаком тире. 
Примечания должны быть единообразны во всем издании. 

Затекстовые примечания чаще распространены в изданиях 
исторических, политических и научных. В качестве знака сноски 
используются только цифры на верхнюю линию шрифта, причем примечания 
во всем издании должны иметь единую порядковую нумерацию. Вынос 
примечаний в конце книги обуславливается тем, что текст исторической 
справки или разъяснения довольно большой и не умещается внизу полосы и 
тем более внутри полосы.  

Затекстовые примечания, помещаемые в конце издания, обычно 
набираются на формат основного текста, шрифтом той же гарнитуры и 
начертания, но меньшего кегля. Знак сноски набирается шрифтом того же 
кегля, что и основной текст, но полужирного начертания [17, с 38] 

Комментарии (лат. commentarius - объяснение, толкование) часто 
встречаются в произведениях классиков художественной литературы и в 
академических изданиях. Комментарии набирают по тем же правилам, что и 
затекстовые примечания. 

Цитаты - часть текста, взятая автором из другого произведения. Цитаты 
набирают либо шрифтом меньшего, чем основной текст, кегля, либо на 
уменьшенный формат, либо текст цитат заключается в кавычки. 

Эпиграф (изречение) - часть текста или стихотворения, взятая из 
другого сочинения. Эпиграф помещается перед текстом и набирается 
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шрифтом той же гарнитуры и начертания, что и основной текст, но меньшего 
кегля. Формат набора эпиграфа обычно составляет 2/3 формата основного 
текста. Абзацный отступ в тексте эпиграфа равен абзацному отступу 
основного текста. 

Заголовки и подзаголовки - рубрики (от слова ruber - красный) в книгах 
раньше писались красной краской, чтобы отделить их от основного текста, 
поэтому они получили название рубрики. Заголовки предназначены для 
логического членения текста на части, главы, разделы и т.д.  

Заголовки и подзаголовки набирают обычно шрифтами тех же 
гарнитур, что и основной текст, но используют различные начертания и кегль 
в зависимости от значения заголовка и числа строк в нем. 

При наборе заголовков следует соблюдать специфические правила: 
 пробелы между словами в заголовке не уменьшают и не 

увеличивают; 
 переносы делать не рекомендуется; 
 точка или знак препинания в конце заголовка не ставится; 
 при наборе заголовка прописными буквами кеглем 16 п. и выше 

следует выравнивать межбуквенные пробелы, увеличивая их между 
вертикальными штрихами соседних букв, так как зрительно межбуквенный 
пробел воспринимается больше между двумя овальными буквами или между 
овальный и прямой; 

 в многострочных заголовках каждая строка должна иметь 
смысловое значение. 

Заголовки могут быть расположены в подбор к тексту, отдельными 
строками, врезанными в текст, - «форточки» и на полях издания - 
«фонарики». 

Подзаголовки в подбор набираются с абзаца шрифтом той же 
гарнитуры и кегля, что и основной текст, но другим начертанием (светлым 
строчным вразрядку, строчным полужирным, курсивом светлым или 
полужирным, прописным светлым или полужирным). Подзаголовок 
оканчивается точкой и отбивается от последующего текста на кегельную. 

В журналах и газетах с целью выделения подзаголовков их набирают в 
подбор с текстом шрифтом большего кегля (чаще всего кегль заголовка в два 
раза больше кегля основного текста). Первые две строки основного текста 
при этом набираются с втяжкой.  

Особенности набора ритмизованных текстов. Ритмизованный текст 
характеризуется чередованием ритмических отрезков. Примером 
ритмизованного текста могут служить стихотворения, басни, поэмы. 

Ритм - закономерное чередование соизмеримых речевых единиц - 
ударных и безударных слогов. Единицей ритма в стихах является стопа, 
образованная из ударных и неударных слогов. Стопы могут быть двух- и 
трехсложные, один из слогов при этом обязательно ударный. Ударные слоги 
могут быть в начале, в середине (при трехсложной стопе) и в конце стопы. 
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Разное число стоп образует ритмическую единицу - стих, разное число 
рифмующихся стихов образуют строфу. 

Особенностью набора стихотворений является выделение стихов и 
строф с использованием пробельных материалов и композиционных 
приемов. Каждый стих обычно набирают отдельной строкой, образуя 
стихотворную строку, а строфы (одна, две, три и более), составляющие 
логически законченный отрезок поэтической речи, отделяют одну от другой 
межстрочными пробелами, звездочками (***), чередованием строф втяжкой 
или тем и другим. 

Все стихотворения можно подразделить на: 
1.  Одномерные; 
2.  Двухмерные; 
3.  Многомерные; 
4.  Акцентированные. 
К одномерным равностопным относятся все стихи (строки), в которых 

содержится одинаковое число стоп. 
К двумерным относятся поэтические произведения, написанные двумя 

размерами, в которых ритмически чередуются стихи (строки) с разным, но 
повторяющимся числом стоп. 

К многомерным относятся стихотворения, написанные без соблюдения 
строгого чередования размерности стихов (вольные стихи), в которых 
встречаются стихи с различным числом стоп. 

Подобный вид построения строк характерен для басен. В многомерных 
стихах делают столько разных отступов, сколько в данном произведении 
различных по размеру стихов. Такой прием позволяет оттенить изменение 
ритма. 

Подобное графическое акцентирование характерно для стихотворных 
произведений с различной длительностью пауз между частями стихов. 

Акцентированные стихотворения можно разделить на ступенчатые, 
ступенчато-флаговые и смешанные. 

В ступенчатых стихах части стихотворной строки располагаются 
лесенкой в нескольких строках набора, в зависимости от того акцента, 
который придает стихам автор. 

Как видно из примера, начало стихов выравнивается по левому краю, а 
отрезки, переносимые в следующие строки, равняются по концу предыдущих 
строк. 

При ступенчатом расположении стихотворного произведения каждый 
последующий стих размещается с одинаковым отступом друг относительно 
друга. 

При флаговом расположении стихотворений части одного стиха 
размещаются в нескольких строках одинаковым отступом и выравниваются 
по левой вертикали. 

При смешанном расположении стихотворений части одних стихов 
размещаются ступенями, а другие выравниваются по левой вертикали. 



62

 
 

Особенность набора стихотворений состоит в выделении стихов и 
строф с использованием нешрифтовых (пробельно-композиционных) 
выделений. Каждый стих набирается обычно отдельной строкой, образуя 
стихотворную строку, а строфы (одна, две, три и более), составляющие 
логически законченный отрезок поэтической речи, отделяются одна от 
другой белой строкой (дополнительным межстрочным пробелом), 
звездочками, чередованием строф с втяжкой или тем и другим. 

Строки стихов, как правило, меньше формата полосы, поэтому 
основную массу стихотворных текстов набирают посередине полосы. 

Перед началом набора рассчитывают формат стиха и отступа от края 
полосы до начала строк стиха. Начальные строки стихотворных 
произведений обычно набираются без абзацного отступа. 

Чтобы определить отступ от края полосы, просматривают все 
стихотворение и устанавливают, какие стихи по формату наиболее 
характерны для данного произведения и много ли стихов больше или меньше 
характерных. Затем набирают стих из группы характерных и выключают его 
посередине формата. 

В двухмерных стихах отступ устанавливается для каждого размера 
свой. 

В многомерных стихах отступ устанавливается так же, как и в 
предыдущем случае, для каждого размера свой. При наборе всего 
стихотворения или басни у всех стихов с одинаковым числом стоп 
сохраняются одинаковые отступы. Расчет отступов выполняется и при 
наборе одномерных стихов. 

В акцентированных стихотворениях отступ определяется только для 
начала стиха, а все последующие отрезки стихов размещаются в зависимости 
от вида акцентированного стихотворения или басни. 

Для ступенчатых стихов, расположенных лесенкой, отступ определяют 
следующим образом: все отрезки стиха, образующие лесенку максимального 
по ширине размера с учетом подписи автора, набирают в одну строку без 
пробелов между ними и эту строку выключают посередине формата. Отступ 
округляют до формата, кратного цицеро. 

Для ступенчатых стихотворений, где каждый последующий стих или 
часть его набирается с отступом, для определения начального отступа 
набирают расчетную строку, при этом лучше набирать первую строку и 
части всех последующих строк, выходящих за формат первой строки. 

Для ступенчатых стихотворений, где каждый стих (строка) сдвинуты 
друг относительно друга на одинаковую величину, расчет отступа 
производится следующим образом: набирают последнюю строку строфы, 
которая сдвинута вправо дальше всех, добавляют к ней количество 
кегельных, равное величине, полученной от умножения величины втяжки на 
число строк в строфе минус одна (первая). Полученную строку выключают 
посередине формата и отступ доводят до величины, кратной цицеро. 

Расположение стихотворения посередине полосы часто производят с 
учетом подписи автора. 
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При флаговом расположении стихотворений отступ определяется так 
же, как для обычных одномерных стихов, а при смешанном - как для 
ступенчатых. 

Все указанные приемы расчетов отступов легко выполнять с 
использованием экрана видеотерминала, важно лишь, чтобы текст выводился 
полиграфически оформленным, с учетом выбранных параметров набора. 

После указанных расчетов ритмизованные тексты набираются так же, 
как сплошной текст, но так как стихотворения выключаются посередине 
формата (ширины) полосы, нет необходимости в выключке строк. Пробелы 
между словами равны полукегельной и изменение их (уменьшение или 
увеличение) допускается только в случае возникновения «коридоров». 

Перенос стихов из одной строки в другую нежелателен, так как это 
нарушает ритм стихотворения. При необходимости переноса слово или 
несколько слов переносят в следующую строку и выключают в правый край, 
если нет других указаний. 

Бывают случаи, когда стих, содержащий большое число стоп, образует 
очень длинные строки. Такие стихи делят на два, а иногда на три строчки. По 
форме такой набор похож на набор двухмерных, а иногда и ступенчатых 
стихов, но это деление является не акцентированием, а формальным 
переносом. Переносимые строки в этом случае начинаются со строчной 
буквы. 

Иногда переносимое слово не выделяется в отдельную строку, а 
помещается в следующей строке, если она короче, и отделяется от стиха, 
расположенного в этой строке, прямоугольной скобкой. 

Числа, встречающиеся в стихах, набираются словами, а не цифрами. 
Подписи набираются выделительным шрифтом и кеглем, меньшим кегля 
шрифта стихотворения. Фамилию автора помещают над или под 
стихотворением и выключают в правый край. 

В некоторых стихотворениях на месте заголовка ставят звездочки, 
которые, как и заголовки, располагаются ближе к тому стихотворению, к 
которому они относятся, в отличие от разделительных звездочек, которые 
ставят между строфами на равном расстоянии от них. 

Особенности набора драматических произведений. 
Драматические произведения - это пьесы, предназначенные для 

театрализованных постановок (драмы, комедии, трагедии, водевили и т.п.). 
Для воспроизведения драматических произведений используется 

текстовой набор с разнообразными выделениями. Драматические 
произведения состоят из следующих основных элементов: 

1. Акт или действие - крупная часть пьесы; 
2. Картина или сцена - часть пьесы, исполняемая без перерыва; 
3. Явление - часть сцены или действия, при котором событие 

обычно происходит в одном и том же месте, меняются лишь действующие 
лица; 

4. Реплики - фразы или слова, произносимые действующими 
лицами; 
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5. Монолог - пространная речь персонажа; 
6. Ремарки (режиссерские и актерские - пояснения автора 

режиссеру относительно обстановки на сцене, эпохи, нравов, костюмов 
действующих лиц и актеру относительно его появления на сцене, движений, 
интонаций, настроения и мимики. 

Драматические произведения могут быть написаны прозой или 
стихами. Все драматические произведения имеют особую графическую 
форму, которая воспроизводится при соблюдении особых правил набора. 
Основной текст драматических произведений (реплики) обычно набирается 
кеглем 10 п. (корпусом), реже кеглем 8 п. (петитом). 

Перечень действующих лиц в начале пьесы набирается двумя 
способами: 

в одну колонку с выключкой посередине полосы, если помещаются все 
действующие лица с характеристикой; 

в две колонки, если действующие лица указываются без 
характеристики и формат набора достаточно большой. При этом имена 
действующих лиц выделяются так же, как в тексте пьесы (вразрядку или 
полужирным), а характеристики набираются в подбор, шрифтом того же 
кегля светлого прямого начертания. 

Слова «Действие» или «Акт» набираются шрифтом того же кегля, что 
и основной текст или шрифтом большего кегля прописными буквами 
светлого начертания или строчными буквами полужирного начертания, с 
выключкой посередине формата. Слова «Картина», «Сцена», «Явление» 
набирают шрифтом меньшего кегля прописными буквами светлого или 
полужирного начертания, с выключкой также посередине формата. 

Имена действующих лиц набираются шрифтом того же кегля, что и 
основной текст, строчными буквами светлого начертания вразрядку, 
прописными буквами светлого начертания, строчными буквами полужирного 
начертания или прописными буквами полужирного начертания и 
располагаются следующим образом: 

1. Отдельными строками с выключкой посередине формата; 
2. В подбор к тексту; 
3. С левой стороны, при этом все последующие строки текста 

набираются с отступом, равным имени действующего лица плюс 
полукегельная.  

Такая выключка используется в стихотворных драматических 
произведениях. 

Тексты пьесы набирается двумя способами: 
1. Первая строка с абзаца, а последующие в край формата; 
2. Первая строка без абзацного отступа, а последующие с втяжкой, 

минимальный размер которой равен кегельной. 
Актерские ремарки набираются в подбор, шрифтом того же кегля, что 

и основной текст, светлого курсивного начертания и заключаются в скобки. 
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Режиссерские ремарки набираются шрифтом меньшего, чем основной 
текст кегля, светлого начертания и располагаются отдельными строками с 
выключкой посередине формата. 

В стихотворных пьесах, актерские ремарки набираются шрифтом того 
же кегля, что и основной текст или меньшего, строчными буквами светлого 
прямого или курсивного начертания и выключаются отдельными строками 
посередине формата. 

Режиссерские ремарки набираются так же, как и в драматических 
произведениях, написанных прозой. 

Особенности набора библиографии. Библиографическое описание - 
особый вид текста, в котором в определенной последовательности 
приводятся основные данные об издании. 

Библиографическое описание выпускается отдельным изданием, где 
оно является основным текстом, или помещается в научных, технических и 
учебных изданиях, где библиографическое описание является 
дополнительным текстом. 

Существует два варианта библиографических описаний: 
1.  Авторские - описания, начинающиеся с фамилии автора или 

наименования учреждения (коллективного автора), например, Островский 
А.Н. Бесприданница. Собр. Соч.: В 10-ти т. М., 1960. Т. 8. 

2.  Начинающиеся с заглавия издания, например, Краткий толковый 
словарь русского языка / Сост. И.Л. Городецкая, Т.Н. Поповцева и др.; Под 
ред. В.В. Розановой. М., 1978. 227 с. 

Библиографические данные первого вида приводят в следующей 
последовательности: фамилия и инициалы автора или наименование 
учреждения; заглавие издания; подзаголовочные данные, уточняющие 
содержание издания, определяющие жанр (роман, стихи и др.), фамилии 
редакторов, переводчиков, художников и др.; выходные сведения (место и 
год издания), число страниц, иллюстраций и листов, не входящих в общую 
нумерацию; надзаголовочные данные (название организации, серии); 
примечания (перечисление статей, сведения о содержании журнала и 
сборника, перечисление авторских статей); формат; тираж; цена. 

Библиографические описания могут сопровождаться аннотациями, 
рефератами, рецензиями. 

В описаниях, начинающихся с заглавия издания, а не с фамилии 
автора, инициалы автора ставят перед его фамилией. 

В библиографических описаниях собраний сочинений помещают 
следующие сведения: фамилию и инициалы автора, заглавие всего издания, 
подзаголовочные данные (относящиеся ко всем томам), число томов, 
выходные сведения (всего издания), порядковый номер, заглавие, 
подзаголовочные данные тома, годы издания (если тома выходили в разные 
годы), количественную характеристику тома. 

Специфика набора библиографических текстов заключается в 
следующем: 
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1. Все библиографические тексты оформляются однотипно, хотя в 
разных изданиях они могут быть набраны шрифтами разных кеглей, чаще 
всего основные данные - корпусом, а примечания и аннотации - петитом, 
либо соответственно петитом и нонпарелью, либо все петитом; 

2. Аннотации могут быть набраны тем же шрифтом, что и описания, 
либо шрифтом меньшего кегля на общий формат и отбиваются от текста 
описаний на белую строку;  

3. Либо шрифтом, используемым для набора описаний, или шрифтом 
меньшего кегля с втяжкой на 1/2 кв. Или 2-3 кегельные, без отбивки от 
текста описаний или с отбивкой на 1/2 белой строки; 

4. При наборе библиографических описаний под заглавием название 
книги в большинстве случаев не выделяется или выделяется первое слово 
заглавия; 

5. Если книга написана несколькими авторами, то в библиографии 
фамилии и инициалы всех авторов выделяются одинаково, а каждый автор 
отделяется от другого запятой;  

6. Для выделения используются строчные буквы шрифта 
полужирного начертания той же гарнитуры, которая используется для набора 
основного текста, или рубленой; 

7. Встречающиеся в библиографических журналах слова «иррег» 
(иррегулярно, т.е. нерегулярно) и «нерег» означает одно и то же - 
нерегулярный выход журналов;  

8. «№ 6» - означает номер шестой, «12 №» - означает двенадцать 
номеров в год; 

9. В библиографических журналах обычно в течение года ведется 
общая нумерация библиографии.  

Порядковые номера набираются светлым начертанием шрифта. 
Основные правила набора иностранных текстов. На земном шаре 

существует около двух с половиной тысяч языков, причем некоторые из них 
имеют несколько диалектов (гр. dialektos - местное наречие). 

Одними языками пользуются определенные народности, например, 
монсийский язык; другими - нации, например, чешский, польский; 
несколькими языками пользуются несколько наций, например, французский, 
английский, русский.  

Международными считаются те языки, на которых публикуются 
материалы международных организаций. Такие языки, как латинский, 
древнегреческий относятся к мертвым языкам (на этих языках не говорят), 
они употребляются для специальных целей - латинский используется в 
медицинской терминологии, греческий - в технической. 

Правило набора текста на языках национальностей, использующих 
алфавит на русской графической основе, те же, что и для набора русских 
текстов. При наборе на языках, построенных на латинской графической 
основе, межсловные пробелы меньше, так как буквы уже по сравнению с 
буквами языков, построенных на русской графической основе. Так при 
наборе на английском и французском языках межсловный пробел составляет 
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1/3 кегельной, при наборе на немецком языке шрифтом кегля 10 п. 
межсловный пробел равен 4 п, а при наборе кеглем 8 п., - 3 п. 

Восклицательный, вопросительный знаки и запятая в английском и 
французском языках отбиваются от предшествующего слова на 2 п., в 
немецком - на 1 п. 

При переносах иностранные слова делятся по слогам. В некоторых 
алфавитах отдельные звуки обозначаются двумя и более буквами, которые 
при переносе делить нельзя. 

В английском тексте нельзя переносить слоги из двух букв, 
исключение составляет набор на малый формат. Две одинаковые согласные 
буквы могут быть разделены.  

Во французском тексте нельзя при переносах разделять 
буквосочетания: oi, ai, ou, au; слог ent не переносится, слово на буквах х и у 
(taxer, payer) не переносят. 

В немецком тексте переносы делают по слогам. 
В английском тексте числительные до 10 набираются словами (2 - two, 

1 - one, и т.д.), свыше 10 - цифрами. Многозначные числительные 
разбиваются на классы запятой (75,860; 8,688,560), порядковые 
числительные набираются с наращением при цифре, которое ставится или 
вплотную к цифре или на верхнюю линию. 

Во французском тексте числительные набирают цифрами, 
многозначные числительные разбиваются на классы запятыми, порядковые 
числительные набирают цифрой с буквой на верхнюю линию. 

В немецком тексте числительные разделяют на классы. Порядковые 
числительные набираются арабскими цифрами с точкой, которая заменяет 
окончание. 

Дроби в английском, французском и немецком языках набирают 
полукегельными цифрами. Римские цифры набирают прописными или 
строчными. Десятичные дроби набирают с обыкновенными точками. Нуль 
целых чисел опускается, а перед десятичной дробью ставится запятая (32). 

Обозначение времени. В английском тексте часы, минуты и секунды 
обозначаются двумя способами. Во французском и немецком текстах для 
обозначения часов, минут и секунд применяются индексы на верхнюю 
линию 10' 30»). 

Перечисления в английском и немецком текстах набирают цифрами 
или буквами внутри круглых скобок (5) (6) (а) (b), во французском тексте при 
наборе перечислений к цифрам подставляют знак на верхнюю линию (-primo, 
secundo, tertio). 

Знаки ссылки. В английском и французском текстах знаки выноски 
набираются цифрами на верхнюю линию без скобок или цифрами своего 
кегля в скобках, но не звездочками. 

Выделения в тексте. В английском и французском текстах выделения 
разрядкой не применяются. В качестве выделительного используется набор 
курсивом и капителью. В немецком тексте используется разрядка в 1 п. 
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Апостроф заменяет последнюю гласную букву, за которой следует 
слово, начинающееся с гласной (d»Artanian). Апостроф может стоять как в 
начале, так и в конце слова, во французском тексте апостроф встречается и 
внутри слова. Апостроф набирается без отбивки. 

При наборе иностранных текстов с подстрочным переводом 
межсловный пробел увеличивается и под иностранными словами помещается 
перевод на другой язык. Обычно буквальный перевод слово за словом бывает 
грамматически неправильным, поскольку построение фраз в русском языке 
отличается от построения фраз в иностранном, поэтому часто слова русского 
перевода нумеруются цифрами в том порядке, в каком нужно читать перевод.  

Цифры для нумерации набирают кеглем 4, 5, 6 п. и выключают над 
серединой соответствующего слова. В том случае, когда одно иностранное 
слово переводится на русский язык несколькими словами или наоборот, 
применяют фигурную скобку (парантез), которая охватывает несколько слов, 
соответствующих одному. Если скобки не применяются, перевод 
перемещается посередине переводимого слова или слов. 

Набор иностранного текста с параллельным переводом производят 
раздельно и располагают колонками с поабзацным выравниванием. 

Особенности набора текстов 3-4 групп сложности 
К 3 группе сложности относится набор усложненного текста, 

содержащего до 50% выделений, использование нескольких алфавитов, текст 
с примесью формул. 

К этой группе относятся технические тексты, ряд словарей. 
4 группа - набор особо сложного текста. К данной группе относится 

набор иностранных и технических словарей, набор таблиц, многострочных 
математических и химических формул и акцидентный набор. 

Особенности набора словарей. Набор словарей относится к сложным 
видам набора. Словарь - справочник слов, их происхождения, значения, 
звучания. Существуют словари орфографические, орфоэпические, толковые, 
иностранных слов, политические, философские, энциклопедические, 
терминологические, лингвистические, синонимов, иностранно-русские и 
русско-иностранные, разговорники, толмачи и другие. 

Орфографический словарь - справочник правильного написания слов, 
орфоэпический - правильного произношения, терминологические словари 
объясняют термины, используемые в той или иной отрасли науки, толковые 
словари и словари синонимов объясняют каждое слово, его значение и 
происхождение, иностранно-русские и русско-иностранные служат для 
перевода. 

Каждый тип словаря имеет свою специфику как в условных 
обозначениях, так и в оформлении. Словари могут быть однотомными и 
многотомными, большими, средними и малыми, как по числу слов, так и по 
формату. 

К словарным оригиналам предъявляются те же требования, что и к 
оригиналам текстового набора I-II групп сложности. Размечаются оригиналы 
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словарей с использование тех же приемов. Оригинал должен сопровождаться 
подробной спецификацией. Форма набора словаря определяется его типом. 

В зависимости от языка и письменности в словарях используются 
шрифты различных графических основ, в том числе и на арабской 
графической основе. Кроме фонетической письменности, в словарях ряда 
языков применяются иероглифы. 

В словарных изданиях много условных выделений. Сокращения слов 
всегда строго обусловлены и имеют определенное значение. 

Словари набираются обычно шрифтом кегля 5, 6 п., допускается набор 
настольных словарей кеглем 8 п., только словари для детей набирают 
шрифтом кг. 9 и 10 п. 

Термины, условные знаки, знаки-эмблемы, используемые в 
словарях. Термины бывают едиными для всех словарей и специальными. 
Рассмотрим некоторые часто повторяющиеся термины. 

Вокабула (лат. wokabulum - название). В словарях - заглавное слово 
словарной статьи. Его набирают полужирным шрифтом. 

Словарная статья - текст, относящийся к объяснению вокабулы или 
переводу слова. Статью набирают прямым светлым шрифтом с 
использованием курсора и разрядки для выделений [30]. 

Транскрипция (лат. transcriptia - переписывание). Дает пояснение всех 
тонкостей произношения вокабулы, слова любого языка, независимо от его 
графических и орфографических правил, набирают ее условными знаками 
фонетической транскрипции (обычно это знаки международной 
фонетической транскрипции - М.Ф.Т., составленной из букв латинского, 
греческого алфавитов, перевернутых букв, знаков препинания и акцентов). 

Аббревиатура (ит. abbreviature - краткий). Обозначение различных 
грамматических значений слова (в словарях). Набирают курсивом без точек. 
Располагают непосредственно за вокабулой, переводом или транскрипцией. 

Этим термином называются и такие сокращения, как НТО - научно-
техническое общество и др. 

Гнездо - объединение близких по форме и значению слов, в которых 
имеется неизменяемая для всех слов, повторяющаяся часть слова. 

Факультатив (фр. facultatif - возможный, необязательный). В словарях - 
слова, применяемые редко. 

Фразеология (греч. phrasis - выражение, оборот речи). В словарях - 
изучаемые лингвистикой устойчивые обороты речи. 

Идиоматические выражения (греч. idioma) - своеобразное выражение, 
свойственное только данному языку, значение которого не зависит от 
значения составляющих его слов (например, «бить баклуши», «спустя 
рукава» и т.д.). 

Омонимы (греч. homos - одинаковый + onyma - имя) - слова, 
одинаковые по звучанию, но различные по значению (например, коса для 
кошения сена, коса из волос и песчаная коса). 
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Синонимы (греч. synonymos - одноименный). Синонимы, слова, 
различные по звуковой форме, но тождественные или очень близкие по 
значению (например, око - глаз). 

Орфография (греч. orthos - прямой, правильный + grapho - пишу) - 
правильное написание. Орфографические словари служат для справок о 
правильном написании слов. 

Орфоэпия (греч. orthos - прямой, правильный + epos - речь) - 
правильная речь. Орфоэпические словари служат для справок о правильном 
произношении, правильном прочтении написанного, расстановке ударений и 
т.д. 

Условные знаки, применяемые во всех словарях, имеют одно и то же 
значение, но иногда различные оттенки. 

1. Двойная линейка во всех словарях означает отделение одной 
части слова от другой; в одних случаях это отделение части слова от корня, в 
других - отделение окончания. Иногда слова разделяются двойной линейкой 
не по морфологическим признакам, а по техническим с целью быстрого 
нахождения нужного слова. Двойная линейка внутри слова набирается без 
отбивки от предыдущей и последующей букв. В некоторых словарях 
двойной линейкой отделяют одну от другой части текста внутри статьи. В 
этом случае она отбивается на два пункта слева и справа. 

2. Вертикальная пунктирная линейка применяется в сложных 
словах для отделения приставок и разделения составных слов. Набирается 
без отбивки от предыдущей и последующей букв. 

3. Тильда - знак повторения, во всех словарях означает замену или 
всего заглавного слова (в этом случае отбивается на полукегельную от 
следующего за ним слова), или части его до двойной или пунктирной 
линейки (в этом случае не отбивается от следующего за тильдой части 
слова). 

4. знак равенства = означает, что следующее за ним слово 
равнозначно предыдущему. 

5. Ромб применяется в словарях для отделения от остального текста 
идиоматических выражений и фразеологии, набираемых за этим знаком. При 
наборе отбивается с обеих сторон полукегельной. 

6. Косой дефис - знак, показывающий, что существительное, внутри 
которого он стоит, будет читаться как прилагательное (Kuh - корова, Kuh» - 
коровье, коровий). Знак «косой дефис» может встретиться и после тильды. В 
русских словарях знак «косой дефис» применяется для экономии места. 

7. Знак происхождения, показывающий от какого языка произошло 
данное слово, например, <version=«1.0» encoding=«UTF-16»?> - лат. - 
латинское. 

Знаки-эмблемы, применяемые в переводных словарях, заменяют 
пояснения принадлежности слова к той или иной отрасли. Знак-эмблема 
ставится за словом, которое переводится. 
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Словари орфографические. Слова в орфографических словарях 
располагаются строго в алфавитном порядке. Словари бывают краткие и 
полные. 

В словарях все слова набираются со строчной буквы, кроме имен 
собственных, которые для данного типа словарей являются исключением. 

Слова обычно не поясняются (за редким исключением, например, 
«рейтар, -а (средневековый кавалерист»), все внимание уделено 
грамматическим сведениям: изменению слов по падежам, спряжению 
глаголов, указанию на неизменность отдельных слов. 

Перед словами, начинающимися с одной и той же буквы, 
устанавливается в качестве заголовка буква этого наименования 
увеличенного кегля (16 п., 20 п.), полужирного прописного начертания с 
выключкой в красную строку или в левый край наборной полосы (буквица). 

Слова обычно набираются шрифтом прямого полужирного начертания, 
все изменения - шрифтом прямого светлого начертания, пояснения - 
шрифтом курсивного начертания того же кегля. К нешрифтовым выделениям 
относится использование скобок и набора последующих строк с втяжкой. 

Пояснения, заключенные в скобки, набираются прямым светлым 
шрифтом. 

В орфографических словарях применяются колонтитулы (первые три 
буквы слова), облегчающие нахождение нужного слова. Колонтитулы 
набирают тем же шрифтом, что и слова, и помещают или посередине 
формата или в край каждой колонки. 

Орфоэпические словари во многом схожи с орфографическими. Их 
особенностью является использование в некоторых словах нескольких 
ударений - основного и дополнительных. Основное ударение в слове вне 
зависимости от того, где оно находится, обозначается знаком акут ('), 
который изображается справа вниз налево, а все дополнительные побочные 
ударения обозначаются знаком гравис (`), который изображается слева вниз 
направо.  

Знаки помещаются над буквами, где должно быть сделано ударение; 
обычно несколько ударений бывает в сложных словах, например, 
автомотогонщик, электромашиностроение, суперобложка. Смягчение звуков 
обозначается курсивным мягким знаком на верхнюю линию, равным 1/2 
кегля основного набора и ставится за буквой, которую при чтении следует 
произносить мягко. Показ мягкого и твердого произношения букв 
заключается в квадратные скобки и помещается за показом окончаний в 
различных формах слов: жизнелюбивый -ая, -ое. 

Твердое произношение показывается только в тех словах, где буква «е» 
должна произноситься как буква «э», причем обозначение делается 
следующим образом: в квадратных скобках набирают курсивом согласную 
букву, стоящую перед буквой «е», а вместо «е» набирают «э», например - 
кафе [фэ] [23, с 28]. 
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В некоторых случаях в квадратных скобках курсивом показывают 
выпадение одних звуков и замену их другими: лоточник, -а [-шн, заезжий, -
ая. 

В квадратных скобках показывается часть слов или полное слово 
неправильного произношения, при этом отрицание «не» набирается прямым 
светлым шрифтом, а неправильное слово набирается светлым курсивом: 
кастрюлька, -и [не ру]. 

Если показывается неправильное ударение, то слово набирается 
светлым прямым шрифтом, а отрицание «не» - светлым курсивом: договор 
[не договор]. 

Пояснения помещаются в круглых скобках: ложа (в театре). 
Приводимые примеры от пояснений отделяются треугольником: лавровый, -
ая, -ое (в ботанике) лавровая роща; семейство лавровых. 

Словари иностранных слов являются настольными справочниками и 
набираются шрифтом кг. 8 п. следующим образом: объясняемые слова 
набираются на русском языке прописными буквами алфавита полужирного 
начертания. В квадратных скобках вслед за объясняемым словом пишут, от 
какого языка произошло это слово, и дают транскрипцию или правильное 
написание этого слова на иностранном языке (ВОКАБУЛА [лат. vokabulum - 
название].  

Ссылка на язык набирается на русском языке шрифтом прямого 
светлого начертания (лат. - латинский, гр. - греческий, фр. - французский и 
т.д.). Слова транскрипции набираются светлым курсивом. В квадратных же 
скобках дается и перевод, если это необходимо.  

Составные слова раскладываются на части: ВЕЛОСИПЕД [фр. 
velocipede, лат. velox (velocis) - быстрый + pes (pedis) - нога] - двухколесный 
(детский - трехколесный). Все объяснения набираются в круглых скобках. 
Повторение объясняемых слов в тексте обозначается одной первой буквой с 
точкой (инспекция - напр., и. санитарная), а прилагательное - первой буквой 
с окончанием через дефис (графический - г-ие искусства). 

Различные значения объясняемого слова помещаются после цифры за 
круглой скобкой: 1) 2) 3) и т.д. 

Слова-омонимы обозначаются цифрами на верхнюю линию. 
Различные случаи применения объясняемого слова или определение 

объясняемого слова набирают вразрядку. 
Терминологические словари по своему оформлению напоминают 

энциклопедические. Они набираются в две колонки петитом. Термины 
набираются прописными буквами шрифтом полужирного начертания. 
Выделения производятся курсивом и вразрядку. Словарь часто 
иллюстрируется примерами, формулами, таблицами. 

К особой группе следует отнести такие словари, как «Краткий словарь 
литературных терминов», «Словарь лингвистических терминов» и т.д. 
Набираются они в одну колонку, по виду напоминают сплошной текст с 
выделениями. Термины набираются шрифтом полужирного начертания 
своей или рубленой гарнитуры. Объяснение набирается шрифтом прямого 
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светлого начертания, выделения - курсивом или вразрядку. Пример или 
цитаты набираются шрифтом меньшего кегля, но не меньше 8 п. Сноски 
набираются так же, как в текстовом наборе. 

Словари синонимов русского языка по своему оформлению больше 
похожи на учебники. Набор слов-синонимов производится в виде заголовков 
- в середине формата полосы. Основное слово набирается прописными 
буквами, а слова-синонимы - строчными, шрифтом полужирного начертания. 
Основной текст набирается шрифтом прямого светлого начертания петитом 
на шпоны, примеры - петитом без шпонов, в примерах названия трудов 
выделяются разрядкой, а фамилия автора и синонимы - курсивом. Слово 
«Примеры» набирается своим шрифтом вразрядку. 

Толковые словари оформляются так же, как орфографические. 
Заглавные слова (вокабулы) в толковых словарях набираются 

прописными буквами шрифтом полужирного начертания; выделения - 
полужирным строчным, курсивом и разрядкой. Двойные линейки в словаре 
применяются для отделения оттенков значений, например, БЕСИТЬСЯ, 
бешусь, бесишься (не сов. к взбеситься). 

1. О животных: болеть бешенством. Собаки бесятся чаще других 
животных. 

2.  Перен. О людях: быть в крайнем раздражении, неистовствовать. От 
обиды он бесится. Резвиться без удержу (разг.). Взрослые ушли, дети 
бесятся. С жиру беситься. (разг.) - привередничать от чрезмерно сытой 
жизни. 

К переводным словарям относится наиболее распространенная группа 
словарей иностранно-русских и русско-иностранных. 

В переводных словарях в более строгой последовательности 
применяются скобки, арабские и римские цифры, знаки препинания, цифры-
индексы на верхнюю линию и выделительные начертания шрифта. 

Слова-омонимы обозначаются римскими или арабскими цифрами на 
верхнюю линию. Если слова-омонимы обозначены русскими цифрами, 
арабские цифры на верхнюю линию используются как сноски. 

Арабские цифры с точками, набираемые полужирным шрифтом, 
обозначают слова разных грамматических категорий. Так же обозначаются и 
различные группы значений: lilos 1. a сиреневый; 2. m сирень. 

Если в статье приводится несколько значений переводимого слова, то 
они перечисляются под арабскими цифрами со скобкой: plumllef. 1) перо, 
оперение; 2) перо (писчее); hommen m de ~ писатель. 

Ссылки на тот или иной параграф грамматики даются арабскими 
цифрами в скобках. 

В квадратных скобках помещают транскрипцию заглавного слова - 
вокабулы. 

Круглые скобки применяются широко. В них заключаются пояснения, 
примечания, ссылки на грамматические особенности, сокращения, 
означающие к какой части речи относится слово, и т.д. 

Тильда «~» используется для того, чтобы не повторять корень слова. 
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Аббревиатура обычно набирается курсивом без точек для каждого 
значения перед переводом, вслед за заглавным словом или транскрипцией. 
Пояснения и примеры набираются курсивом. 

Особенности набора выводов и таблиц. В учебных, научных, 
производственно-технических, справочных и других изданиях часто 
встречается цифровой и текстовой материал, сгруппированный колонками 
определенного формата, которые разделены между собой пробелами или 
линейками. Такого вида материал называется табличным и подразделяется на 
выводы и таблицы. 

Вывод - текстовой или цифровой материал, сгруппированный в виде 
колонок, разделенных пробелами. 

Таблица - текстовой или цифровой материал, сгруппированный в виде 
колонок, разделенных линейками. 

Материал, систематизированный и расположенный в виде выводов и 
таблиц, позволяет читателю в сжатые сроки сопоставить данные, 
приведенные в таблице, ознакомиться с результатами исследований и 
расчетов. Умело составленная таблица в значительной мере экономит бумагу 
и время читателей. Табличный материал относится к дополнительному 
тексту, а по сложности набора - к 4 группе сложности. 

Таблица и вывод состоят из следующих основных элементов: по 
вертикали из заголовочной части (головки) и хвостовой, а по горизонтали - 
из боковика и прографки. Графы, образующие прографку, содержат колонки 
текста с пробелами или линейками слева и справа. Прографка - все графы 
таблицы.  

Колонка - основные данные, составляющие содержание таблицы или 
вывода. Боковик - левая вертикальная колонка, содержащая текстовые или 
цифровые данные, определяющие содержание граф.  

Ярус - заголовок, объединяющий две или более графы, лежащие ниже. 
Заголовочная часть (головка) включает все заголовки граф и боковика. 
Хвостовая часть расположена под заголовочной частью. Тематический 
заголовок - название таблицы (или вывода), расположенное над таблицей 
(или выводом). Нумерационный заголовок - номер таблицы или вывода. 
Тематический и нумерационный заголовки называются надзаголовочными 
строками [18, с 73]. 

Классификация выводов и таблиц. Выводы классифицируются по 
содержанию и сложности. По содержанию выводы бывают: 

 текстовые, большая часть колонок в которых содержит отдельные 
слова или фразы; 

 цифровые, большая часть колонок в которых содержит цифры или 
знаки; 

 формульные, содержащие математические или химические 
формулы. 

Выводы всех указанных видов по сложности подразделяются на 
простые (без заголовочной части) и сложные (с заголовочной частью). 
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Таблицы делятся на три вида: 1) книжно-журнальные; 2) канцелярские; 
3) настенные. 

1. Книжно-журнальные таблицы являются частью текста 
(дополнительным текстом) книги или журнала. Книжно-журнальные 
таблицы различаются по следующим основным признакам: по содержанию, 
расположению на полосе, по внешнему и внутреннему оформлению. 

По содержанию (с учетом особенностей набора) таблицы 
подразделяются на: 

1. Текстовые, где большая часть колонок содержит отдельные слова 
или фразы; 

2. Цифровые, колонки которых содержат цифры и знаки; 
3. Смешанные, включающие текстовые и цифровые графы; 
4. Формульные, в графах которых содержатся математические или 

химические формулы; 
5. Иллюстрированные таблицы; 
6. Проформы, которые по специфике набора часто причисляют к 

книжно-журнальным таблицам. 
В зависимости от расположения таблиц на полосе, они подразделяются 

на: клочковые, полосные, полосно-поперечные, продольно-распашные, 
поперечно-распашные. 

По внешнему оформлению таблицы подразделяются на оформленные 
по принципу гармонического сочетания с основным текстом издания и 
таблицы, оформленные по принципу контрастного выделения, содержащие 
полужирные линейки. Такие таблицы или отдельные их элементы могут 
рассматриваться как иллюстрационный материал. 

По внутреннему оформлению различают: 
- таблицы, содержащие линейки только в заголовочной части; 
- открытые таблицы - без обрамляющих линеек; 
- закрытые таблицы - в линеечном обрамлении с четырех сторон; 

полузакрытые таблицы, обрамленные линейками с трех сторон, исключая 
нижнюю. 

2. Канцелярские таблицы подразделяются на таблицы-проформы и 
таблицы-пустографки. 

Таблицы-проформы представляют собой образцы форм учета и 
отчетности и состоят лишь из заполненной заголовочной части и примера 
заполнения граф. 

Таблицы-пустографки с пустой прографкой предназначены для 
заполнения их вручную. 

По содержанию и внутреннему оформлению канцелярские таблицы 
подразделяются на: 

- таблицы с врезным пунктиром, каждая графа прографки такой 
таблицы пролинована горизонтальными линейками; 

- таблицы с боковиком, заполненным текстом; 
- таблицы с «фальшивым» пунктиром, в которых все графы прографки 

пролинованы горизонтальными и вертикальными линейками; балансовые 
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таблицы - отчетные таблицы, состоящие из двух частей: «Приход» и 
«Расход» (или «Дебет» и «Кредит»). 

3. К настенным таблицам относятся расписания занятий, расписания 
движения транспорта и таблицы, являющиеся составной частью афиши и 
плакатов. 

Все таблицы могут быть простыми и сложными. Заголовки сложных 
таблиц состоят из многих граф. Таблицы, в которых прографка перерезана 
текстовыми строками или итоговой линейкой, также относятся к сложным. 

 
1.6 Текстовые редакторы 

 
Для работы с текстовыми документами существуют программы, 

которые называются текстовыми редакторами. Текстовый редактор - это 
прикладная программа, позволяющая создавать текстовые документы, 
редактировать их, просматривать содержимое документа на экране, 
распечатывать документ. 

 

 
Рисунок 1.2. Блокнот - текстовый редактор 

 
Примером простого текстового редактора является 

программа Блокнот, как показано на рисунке 1.2. 
Существуют текстовые редакторы, которые позволяют управлять не 

только содержанием документа, но и его внешним видом. Такие редакторы 
называются текстовыми процессорами. 

Текстовый процессор - это текстовый редактор с более широкими 
возможностями (форматирование текста, вставка графических объектов, 
проверка правописания и т.д.) [31]. 

 

 
Рисунок 1.3. WordPad - текстовый редактор 
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Примером простого текстового процессора является 
программа WordPad, как показано на рисунке 1.3. 

Существует множество текстовых редакторов - от простейших учебных 
до мощных издательских систем, с помощью которых делают книги, газеты, 
журналы. 

Познакомимся с основными понятиями, связанными с текстовыми 
редакторами и его возможностями. 

Структурные единицы текста. Наименьший элемент текста - символ. 
         Слова - это символьные последовательности, отделяемые друг от друга 
пробелами или знаками препинания. 
        Структурными единицами текста являются строка, абзац, страница, 
раздел. 
        Абзац - несколько предложений, связанных по смыслу. Клавиша Enter в 
текстовых процессорах вставляет в текст символ конца абзаца. 

Среда текстового редактора. 
Набираемый пользователем на клавиатуре текст отображается 

в рабочем поле редактора на экране. 
Координаты текстового курсора, номер страницы и некоторая другая 

информация о текущем состоянии текстового редактора отображается 
в строке состояния редактора на экране. 

Курсор текстового редактора имеет вид черточки. 
Основной режим работы текстового редактора это ввод и 

редактирование. 
При работе с текстовым редактором по экрану монитора перемещается 

курсор, который указывает текущую позицию для ввода, как показано на 
рисунке 1.4. [32] 

Символ, набираемый с клавиатуры помещается в позицию курсора. 
Под редактированием понимается внесение любых изменений в 

набранный текст. 
В процессе редактирования пользователь может делать удаление, 

замену, вставку, копирование фрагментов текста, изменять шрифты, 
форматировать текст.  

Документы, создаваемые с помощью текстового редактора, хранятся в 
файлах на внешних носителях.  

Значит, работая с текстовым редактором, пользователь должен иметь 
возможность выполнять основные файловые операции. 

 Операции над файлами: 
 создать новый файл; 
 сохранить текст в файл. 
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Рисунок 1.4. Основное меню текстового редактора MicroSoftWord 

 
Список текстовых редакторов: 
AkelPad - легковесный редактор с множеством плагинов. 
Bred - заменитель блокнота и HTML-pедактоp. Позволяет 

автоматически определять различные кодировки текста и работать с ними, 
выполняет форматирование текста, имеется подсветка текста и многое 
другое. 

Buvasko Write - текстовый редактор для простых пользователей, может 
работать с файлами формата RTF, а также имеет возможность работы с 
таблицами. Разработан русскими программистами. 

Crimson Editor - текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для 
Microsoft Windows, распространяемый под лицензией GNU GPL. 

Cygnus ED - текстовой полноэкранный редактор 
для AmigaOS и MorphOS, имеет более чем 30-летнюю историю развития, 
расширяется скриптами на AREXX. 

DPAD - текстовый редактор для простых пользователей и 
программистов. 

EditPlus - текстовый редактор для Windows, предназначенный для 
программирования и веб-разработки. 
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Emacs - мощный, многоцелевой, свободный редактор. История 
развития Emacs превышает 35 лет. Ядро реализовано на Си, остальная часть 
на диалекте Лисп - Elisp. Это позволяет модифицировать поведение 
редактора без его перекомпиляции. Имеет большое число режимов работы, 
при использовании редактора для программирования не уступает 
возможностям IDE. 

EmEditor - платный редактор для Windows-систем. Обеспечивает 
подсветку текста для разных форматов, модулей. 

Gedit - свободный, расширяемый текстовый редактор с нумерацией 
строк, подсветкой кода для многих языков программирования и т. п. Входит 
в состав нативных приложений среды Gnome и основанных на ней. 

jEdit - Свободный редактор на Java. 
Kate - свободный, мощный, расширяемый текстовый редактор с 

подсветкой синтаксиса для массы языков программирования и разметки 
(модули подсветки можно автоматически обновлять по сети). Гибкий 
настраиваемый интерфейс. Входит в состав нативных приложений 
среды KDE. 

KeyPad+ - текстовый редактор для простых пользователей и 
программистов. Разработан русскими программистами. 

Leafpad - простой текстовый редактор, легковесный с быстрым 
запуском. Входит в состав нативных приложений среды LXDE и LXQt. 

mcedit - встроенный в файловый менеджер Midnight 
Commander текстовый редактор с возможностью управления мышью. 

Mousepad - простой текстовый редактор, легковесный с быстрым 
запуском. Входит в состав нативных приложений среды XFCE. 

NEdit - популярный текстовый редактор и редактор исходного кода для 
среды X Window System. 

Notepad - входит в состав Microsoft Windows. 
Notepad GNU - свободный, текстовый редактор с открытым исходным 

кодом для Windows, разработанный для программистов и обычных 
пользователей. Он базируется на компоненте SynEdit и распространяется под 
лицензией GNU GPL. 

Notepad++ - основан на том же движке, что и SciTE. Имеет 
возможность работы с FTP. Распространяется под лицензией GNU GPL. 

Oiynsoft Text Editor - маленький и быстрый текстовый редактор 
от Oiynsoft. 

PSPad - текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, поддержкой 
скриптов и инструментами для работы с HTML-кодом. 

RJ TextEd - свободный текстовый редактор с подсветкой 
синтаксиса, сворачиванием и множеством других полезных возможностей. 

Rnote - текстовый редактор с большим количеством настроек и 
функций. 

SciTE Свободный кроссплатформенный редактор с подсветкой 
синтаксиса для многих языков программирования. 
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TEA - свободный кроссплатформенный редактор с сотнями функций 
обработки текста и разметки в [X]HTML, LaTeX, Docbook, Lout, подсветкой 
синтаксиса и проверкой правописания. 

TextEdit - текстовый редактор-процессор от Apple Inc.UltraEdit. 
VEdit - один из самых быстрых универсальных файловых редакторов 

доступных для программистов. Для автоматизации написания текста встроен 
язык программирования. Написан ассемблере x86. 

Vim - свободный текстовый редактор, один из самых мощных по 
возможностям редакторов для программистов. Общая история развития 
семейства vi-редакторов превышает 35 лет. Модальный, основные режимы 
работы: режим ввода текста и командный режим. Обладает широкими 
возможностями настройки и автоматизации. Целевая аудитория - 
администраторы и программисты. Возможно расширение функционала за 
счёт поддержки скриптовых языков. 

GNU nano - Свободный редактор для текстового режима. 
Популярные текстовые процессоры. Второй тип текстовых 

редакторов имеет расширенные функции форматирования текста, внедрения 
в него графики и формул, таблиц и объектов. Такие редакторы часто 
называют текстовыми процессорами и предназначены они для создания 
различного рода документов, от личных писем до официальных бумаг. 
Классический пример - MicrosoftWord. 

AbiWord. 
AdobeInCopy. 
AppleiWorkPages. 
ChiWriter - популярный в Восточной Европе текстовый процессор, для 

работы с научными текстами 
JWPce - текстовый процессор для японского языка. 
LaTeX - наиболее популярный набор макрорасширений (или 

макропакет) системы компьютерной вёрстки TeX. 
LibreOffice Writer - текстовый процессор, входящий в 

состав свободного офисного пакета LibreOffice. Включает работу 
с docx, xlsx и сохранение в PDF. 

Lotus WordPro. 
Microsoft Word. 
Microsoft Works. 
OpenOffice.org Writer. 
PolyEdit. 
WordPad - входит в дистрибутив MSWindows. 
WordPerfect. 
WPS Office Writer - в составе WPS Office. Включает работу 

с docx, xlsx и сохранение в PDF.  
Все больше и больше функций включают в себя текстовые редакторы. 

Развитие редакторов поставлено таким образом, что с каждой новой версией 
программа сохраняет предыдущий набор возможностей и пользователь 
может использовать как старые, так и новые функции, последние введены 
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лишь для облегчения работы с программой. Они существенно расширяют её 
возможности. В современных условиях в редакторы входят электронные 
средства документооборота. Программы, для работы с такими документами 
тоже быстро развиваются. Появляются все новые мощные и удобные 
программы, которые могут использоваться как дома, так и на работе. 

 
1.7 Единицы измерения издательской продукции 

 
В издательско-полиграфическом производстве используется несколько 

физических и типографских систем измерения. 
Издательская продукция на всех процессах творческой деятельности и 

производства подлежит измерению с точки зрения объемов выполнения 
работ. Введены ряд понятий, служащих единицами измерения издательской 
продукции. 

Издание - изделие полиграфического производства, прошедшее 
редакционно-издательскую обработку, отпечатанное и предназначенное для 
передачи, имеющейся в нем информации. 

Тираж - общее число экземпляров конкретного издания. 
Экземпляр - каждая отдельная самостоятельная единица данного 

издания. 
Общий тираж - сумма тиражей всей, например, книжной, журнальной 

и др. продукции, выпущенной издательством за определённый период. 
Тетрадь - отпечатанный и сфальцованный бумажный лист. Является 

единицей измерения объёма работ при выполнении некоторых операций 
послепечатного процесса. Вариант фальцовки листа определяет порядок 
размещения полос при выполнении определённых операций допечатного 
процесса. 

Любое полиграфическое издание должно иметь параметры, по которым 
можно определить объем издания или его формат. Единицей измерения 
объема издания могут быть: авторские; бумажные; печатные; условно-
печатные; учетно-издательские листы; тетрадные страницы. 

Авторский лист - единица измерения авторского труда, измеряющая 
объем текста, рисунков и другого материала, созданного автором. 

Один авторский лист равен 40000 печатных знаков, включающих все 
буквы, знаки, символы, пробелы между словами. 

Если измеряется иллюстрационный материал, то подсчет ведется по 
площади, а именно: 1 авторский лист равен 3000 кв. см. Объем 
стихотворного текста ведется из расчета: 1 авторский лист = 700 строк. 

Учетно-издательский лист - единица измерения объема издательской 
продукции после редакционно-издательской обработки, при ее выпуске в 
свет. 

Один учетно-издательский лист также равен 40000 печатных знаков, 
700 строк стихотворного текста, 3000 кв. см. иллюстраций. Но в объем, 
измеряемый учетно-издательскими листами, включаются, кроме авторского 
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текста, примечания, предисловие, вступительные и заключительные статьи, 
справочный аппарат издания, выходные сведения и т.п. 

Бумажный лист - единица расчета количества бумаги на издание. 
Основные характеристики бумажного листа - формат и вес одного 
квадратного метра. 

Формат бумажного листа - размер ширины и длины листа в 
сантиметрах. 

Выпускаемые и утвержденные стандартами форматы бумажных листов 
таковы: 60х70, 60х84, 60х90, 60х108, к 70х84. 70х90, 70х100, 70х108, 75х90, 
84х90, 84х100, 84х108см. 

Масса бумаги по весу 1 квадратного метра бумаги в граммах: 40, 50, 
60, 63, 65, 70, 71, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 140, 160, 180, (см. ГОСТ 132-78 
Бумага для печати. Размеры). Номенклатура бумаги в 50, 60, 63, 65, 200, 240, 
250. 

Физический печатный лист - единица измерения объема печатного 
издания, отражающая поверхность бумажного листа с напечатанным на ней 
текстом и иллюстрациями. 

Если печать осуществлена с двух сторон, то очевидно, что один 
бумажный лист содержит два физических печатных листа. При любом 
формате физический печатный лист содержит количество страниц, равное 
доле бумажного листа (то есть, при доле бумажного листа в 1/16, число 
страниц на 1 физический лист составляет 16; в книге объемом в 10 
физических печатных листов будет содержаться 160 страниц). 

Условный печатный лист- универсальная единица измерения 
физического объема печатного издания, позволяющая более эффективно 
оценивать работу издательства и полиграфического предприятия. Сущность 
понятия «условный лист» - в сведении всех многочисленных форматов 
выпускаемой продукции в один. 

Это дает возможность быстрого подсчета расхода бумаги на 
продукцию разных форматов (например, при составлении производственного 
плана). Для этого формат 60х90 см принят за единицу, остальные 
умножаются на коэффициент, выводимый путем деления площадей других 
форматов на площадь формата 60х90, то есть на 5400 кв. см.  

Существует таблица коэффициентов перевода, например, при формате 
60х70 см коэффициент составляет 0,78; 60х84 - 0,93; 75х90 - 1,25; 84х100 - 
1,56; 84х108 - 1,68 и т.п. Таблицы переводных коэффициентов приведены в 
справочниках по техническому редактированию (см. табл. 1.4). 

Условный печатный лист. Трудоемкость обработки печатного листа, а 
также расход бумаги издание зависят, в числе прочего, и от площади 
бумажного листа. Поэтому для учета и сопоставления объемов изданий, 
отпечатанных на бумажных листах разных форматов, была принята единица, 
названная условным печатным листом. Эта единица - бумажный лист - 
формата 60×90 см, имеющий площадь 60×90 = 5400 см2. Путем деления 
площадей листов других форматов на площадь листа формата 60×90 см были 
получены так называемые переводные коэффициенты [20]. 
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Таблица 1.4 - Коэффициенты перевода физических печатных листов в 

условные 
Формат бумаги, 

см Коэффициент Формат бумаги, 
см Коэффициент 

60×90 1,00 84×108 1,68 
60×84 0,93 60×70 0,78 
70×90 1,17 60×108 1,20 
75×90 1,25 70×84 1,09 
70×100 1,29 84×90 1,40 
70×108 1,40 84×100 1,56 

При помощи этих коэффициентов объем издания в физических 
печатных листах переводится в условные печатные. 

Пример 1. Издание форматом 70×108/16 содержит 112 страниц. Его 
объем составит 112:16 = 7 физических печатных листов, а условных 
печатных листов в нем будет 7×1.4 = 9,8 

Пример 2. Издание форматом 70×90/12 содержит 180 страниц. Его 
объем составит 180:12 = = 15 физических печатных листов, а условных 
печатных листов в нем будет 15×1,17 = 17,55. 

Формат издания- размер страницы издания, измеряемый либо в 
миллиметрах (ширина на длину) после обрезки (например, 128х200, 143х225, 
218х165 и т.п.), либо долей бумажного листа избранного формата (например, 
60х90 1/8, 70х108 1/32, 84х108 1/64 и т.д.). 

Типовые, закрепленные в стандарте, доли печатного листа - 1/8, 1/16, 
1/32. Выбор формата издания зависит от функционального назначения, 
содержания, объема, читательской аудитории. 

В соответствии с этим стандартом для книг и журналов 
устанавливается 11 форматов, в том числе (в порядке возрастания размера 
бумажного листа): 60х84 в 1/16 и 1/32 доли; 60х90 в 1/8 и 1/16; 70х90 в 1/16 и 
1/32; 75х90 в 1/32; 70х100 Ь в 1/16 и 1/32; 84х108 в 1/16 и 1/32 доли листа. 
Для мини-книг применяются: 1/64, 1/128, 1/256 и 1/512 доли листов 
размерами 60х84, 60х90, 70х90, 70х100 маленький размер страницы изданий 
составляет 21х27 мм [20]. 

Кроме понятия «Формат издания» существуют понятия «Формат 
набора» (длина наборной строки в квадратах) и «Формат полосы набора» 
(размер полосы по ширине и высоте в квадратах). 

В наборных процессах для измерения линейных размеров кегля 
(высоты) литеры шрифта, по вертикали используется пункт. 

В репродукционном процессе для измерения параметров изображения 
используют такие параметры как: яркость, цветовой поток, чистота цвета, 
интервал оптических плотностей, растр. Единицами измерения являются 
джоули, люксы, дюймы. 

Для измерения конструктивных линейных размеров полиграфической 
продукции используют сантиметры и миллиметры. 
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Кегль - одна из основных характеристик, которая определяет 
размерные показатели шрифта. В размер шрифта входит высота строчной 
буквы с наибольшим верхним выносным элементом, а также пробельная 
часть, лежащая ниже линии шрифта. Размер кегля устанавливается не по 
высоте отдельно взятой буквы или знака, а по высоте верхней площадки 
литер, на которой умещаются все элементы любых по начертанию знаков 
алфавита. 

В соответствии с международным стандартом DIN 16507 размер 
шрифта с учетом верхних выносных элементов, является отличительным 
признаком размера шрифта. 

Размер шрифта h величина, определенная высотой прописных букв в 
миллиметрах. 

Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию ст
роки. 

Высота строчных букв с определяется из отношения их высоты (без отр
остков k) к размеру шрифта h, например, с = 7/10h (рис. 1.5 и 1.6.). 

 

 

Рисунок. 1.5. Высота строчных букв  

 

Рисунок 1.6. Размер шрифта  
 
Толщина линии шрифта d толщина, определяемая в зависимости от 

типа и высоты шрифта. 
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Ширина буквы g, измеренная в соответствии с рис. 1 и 2, определяется 
по отношению к размеру шрифта h, например, g=6/10h, или по отношению к 
толщине линии шрифта d, например, g=6d. 

Ниже в таблице 1.5 приведены размеры шрифта в пунктах и 
миллиметрах. 

Таблица 1.5 - Размеры шрифта в пунктах и миллиметрах 
Кегль шрифта, пункты 

Высота прописной буквы, мм 
Пункты Дидо (п) Пункты СИ (пт) 

5 5,5 1,25 
6 6,5 1,50 
7 7,5 1,75 
8 8,5 2,00 
9 9,5 2,25 

10 11 2,50 
12 13 3,00 
14 15 3,50 
16 17 4,00 
18 19 4,45 
20 21,5 4,95 
36 39 8,95 

1 пункт в системе ДИДО = 0,376 мм 
1 пункт в системе СИ = 0,351 мм. 
 
Промежутки между соседними буквами называются Апрошами (от 

французского approche - приближение). Расстояние между соседними 
строчками текста называются Интерлияжем (от французского interligue -
 междустрочие). Размер шрифта разбивается линией шрифта в соотношении 
72: 28. 

Ниже приведены названия типографских шрифтов по размерам [33]. 
 

Название 
шрифта Размер (пунктов) Пример 

3 бриллиант Aa 

4 диамант Aa 

5 перл Aa 

5,5 агат Aa 

6 нонпарель Aa 
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7 миньон Aa 

8 петит Aa 

9 боргес Aa 

10 корпус Aa 

12 цицеро Aa 

14 миттель Aa 
16 терция Aa 
18 парангон Aa 
20 текст Aa 
24 двойное цицеро Aa 
28 двойной миттель Aa 
32 малый канон Aa 
40 крупный канон Aa 
48 квадрат Aa 

120 реал Aa 
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150 империал Aa 
210 санспарель Aa 

 
При работе на наборно-печатающем, фотонаборном оборудовании, 

компьютерном наборе используется англо-американская система измерения. 
В систему англо-американской системы измерения заложен размер 
английского дюйма, равный 25,4 мм. Один пункт (point) равен 1/72 дюйма 
или 0,3528 мм. Для удобства пользования применяют более крупную 
единицу измерения - 1 пайка (pica), которая равна 12 пунктам или 4,22 мм. 
Для перевода англо-американской системы измерений в типографскую, 
используют соотношение: 1пункт (point) = 0,9361 пункта Дидо. 1 пункт Дидо 
= 1,07 (point). 

 
1.8 Выходные сведения в издательской продукции 
 
Выходные сведения в издательской продукции - это набор данных, 

характеризующих издание и предназначенных для его оформления, 
информирования потребителей, библиографической обработки и 
статистического учета. Наличие выходных сведений на издательской 
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продукции это дополнительное средство защиты интеллектуальной 
собственности и противодействие незаконному тиражированию. 

Выходные сведения в издательской продукции состоят из: 
1. Выходные сведения книжного издания; 
2. Выходные сведения нотного издания; 
3. Выходные сведения периодического и продолжающегося издания; 
4. Выходные сведения газеты; 
5. Выходные сведения листового издания; 
6. Выходные сведения изобразительной открытки; 
7. Выходные сведения картографического издания; 
8. Выходные сведения электронных изданий. 

В выходные сведения включаются: сведения о лицах, участвовавших в 
создании издания (не всех, естественно, это невозможно, речь идет о главных 
исполнителях - авторах, редакторах, художниках, переводчиках и др.), 
заглавие, подзаголовок, издательская аннотация, реферат, 
классификационные индексы, международные стандартные номера, название 
и адрес издательства и типографии, данные о регистрации издательства, знак 
охраны авторского права. 

Кроме того, указываются: тип текстового шрифта, гарнитура, объем 
издания в учетно-издательских, физических и условных листах, формат, дата 
подписания в печать и др. 

Выходные сведения проставляются на книгах, брошюрах, журналах и 
других видах печатной продукции на титульном листе и его обороте, 
последней странице текста, третьей странице обложки. 

УДК - наиболее распространенная и признанная в мире международная 
классификация произведений печати, созданная еще в 1905 году в Брюсселе.  

Так, например, на обороте титульного листа в левом верхнем углу 
помещаются (отдельными строчками) классификационные индексы УДК 
(Универсальной десятичной классификации) и ББК (библиотечно-
библиографической классификации), предназначенные для библиотечной 
классификации изданий по тематическому (отраслевому) и целевому 
назначению библиографическая система классификации изданий, служащая 
для организации фондов, формирования каталогов и т.п. Обе системы 
отражены в специально изданных таблицах, имеющихся в 
библиографическом отделе каждой к библиотеки  [22, с 18]. 

Третьей строчкой в левом верхнем углу проставляется т.н. «авторский 
знак» (по книговедческой терминологии - «кеттеровский знак»), 
предназначенный для алфавитного размещения книг в библиотеке и 
включающий первую букву фамилии автора (первого автора, если их 
несколько) или первую букву заглавия, если издание выходит без фамилии 
автора с последующими цифрами, определяющими алфавитный порядок 
расположения первого слога фамилии автора или первого слова заглавия 
книги.  

Все, что касается классификационных библиографических индексов и 
авторского знака, неплохо было бы изучить издателям самостоятельно 
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(соответствующая литература имеется), однако независимо от этого 
издательские работники (конкретно - ведущий редактор) могут получить 
вышеуказанные данные в библиографическом отделе любой солидной 
библиотеки. 

Ниже на обороте титульного листа даются инициалы и фамилия автора 
(авторов), наименование издательства, год выпуска книги, число страниц, 
после чего приводится аннотация произведения - краткое изложение его 
содержания (обычно до 500 знаков), содержащее сведения о тематике и 
назначении книги, ее отличительных чертах и читательской ориентации.  

В нижней левой части листа проставляется международный 
стандартный номер (подробнее см. ниже), а в правой - знак авторского права 
- путем изображения латинской буквы С, взятой в окружность (от 
английского термина copyrigt, означающего понятие авторского права). 
Рядом со знаком авторского права обозначается обладатель права на издание 
и, при необходимости, предмет охраны права. Например, обозначение типа: 

© Мельник Сергей Георгиевич - означает обладателя авторского права 
на произведение целиком. В других случаях оно может быть дополнено 
знаками охраны на отдельные части произведения, например,  

© Белов Леонид Григорьевич - иллюстрации, 2003; © Тулупов 
Владимир Васильевич - вступительная статья, комментарии, 2003; К © 
Колесникова Мария Михайловна - перевод на русский язык, 2004. 
Издательство в определенных случаях вправе расширить круг выходных 
сведений по мере необходимости, в дополнение к обязательным, 
стандартным.  

Без выходных сведений издание не является полноценным 
произведением. Оно не будет зарегистрировано в каналах отечественной и 
международной информации, о нем не будут знать. Более того, само понятие 
«издание» включает, как неотъемлемую часть, выходные сведения. 
Продукция без выходных сведений - не общественное явление и не предмет 
культуры, а размноженный для продажи предмет обихода.  

Выходные сведения, это размещенные на приметных местах издания 
(титульный лист, обложка, переплет, концевая полоса) тексты, содержащие 
основные сведения об издании, его краткую индивидуальную 
характеристику и индивидуальные шифры, облегчающие его обработку в 
книжном магазине и библиотеке, а также читательский поиск. 

Выходные сведения делятся на основные (их издатель обязан помещать 
в каждом издании) и дополнительные (те, которые размещаются по желанию 
издателя и которые расширяют круг сведений об издании, делает его более 
полным). 

К основным сведениям относятся: 
1. Сведения об авторах и других лицах, участвовавших в создании 

издания; 
2. Заглавие; 
3. Надзаголовочные данные (название организации, учреждения, 

предприятия, от имени которых выпускается издание; данные о серии, в 



90

 
 

которую издание входит, если это издание серийное; данные о подсерии, 
если издание входит в подсерию); 

4. Подзаголовочные данные (сведения, поясняющие заглавие; 
сведения о читательском адресе, целевом назначении издания, литературном 
жанре, виде издания; сведения о повторности издания (переиздании), 
переработке, утверждении издания в качестве учебного пособия, учебника 
или официального издания; сведения о языке текста, с которого переведено 
произведение и имя переводчика; имена составителя, ответственного 
(научного) редактора, художника-иллюстратора и художника-оформителя; 
сведения о редколлегии; сведения о количестве томов, на которое рассчитано 
многотомное издание; порядковый номер тома, части, книги; сведения об 
основном издании в отдельно изданном приложении); 

5. Выходные данные (место выпуска издания, название издательства 
или издающей организации, год выпуска издания); 

6. Выпускные данные (номер лицензии на издательскую деятельность 
и дата ее выдачи; дата подписания в печать, сдачи в набор, вид, номер, 
формат и доля листа бумаги; гарнитура шрифта основного текста; вид 
печати, объем издания в условных печатных листах; объем издания в учетно-
издательских листах; тираж; номер заказа полиграфического предприятия; 
название и полный почтовый адрес издательства или издающей организации; 
название и полный почтовый адрес полиграфического предприятия); 

7. Классификационные индексы универсальной десятичной 
классификации (удк) и библиотечно-библиографической классификации 
(ббк); 

8. Международный стандартный номер книги (isbn); 
9. Штрих-код (графическое условное изображение, состоящее из 

вертикальных штрихов разной толщины и предназначенное для 
автоматической идентификации товаров, в том числе книг); 

10. Знак охраны авторского права [18, с 22]. 
К дополнительным сведениям, входящим в состав выходных сведений, 

относятся: 
 реферат (в отличие от аннотации, дающей представление о 

тематическом содержании книги, реферат кратко излагает содержание, т.е. 
говорит о том, что именно излагается в книге); 

 макет аннотированной каталожной карточки (печатаемый в издании 
по установленной стандартной форме образец такой карточки с 
библиографической записью издания на его языке); 

 библиографическая полоска (строка с основными 
библиографическими сведениями о номере, томе, выпуске периодического 
(кроме газет) или продолжающегося непериодического издания). 

Как мы уже говорили, дополнительные сведения приводятся 
издательством по своему усмотрению. 

ГОСТ устанавливает также следующие общие требования к выходным 
сведениям: 
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 располагать элементы выходных сведений на тех местах в книге, 
которые установлены стандартом; 

 приводить дублируемые в разных местах книги элементы в единой 
форме без расхождений; 

 не допускать расхождений в содержании и форме выходных 
сведений, общих для томов, выпусков, частей книги в каждом из них; 

 указывать выходные сведения на языке издания, а на книгах, 
выпускаемых не на русском языке, еще и в переводе и транслитерации на 
русский язык. 

Важно, чтобы издатели понимали необходимость соблюдения ГОСТа, 
поскольку пренебрежение его требованиями не только усложняет ведение 
государственной статистики печати, но, главное, существенно затрудняет 
само обращение книги на книжном рынке [34]. 

 
1.9 Международная стандартная нумерация книг (International 

Standard Book Numbering) 
 

Международный стандартный книжный номер (англ. International 
Standard Book Number, сокращённо - англ. ISBN) - уникальный номер 
книжного издания, необходимый для распространения книги в торговых 
сетях и автоматизации работы с изданием. Наряду с индексами библиотечно-
библиографической классификации (ББК), универсальной десятичной 
классификации (УДК) и авторским знаком, международный стандартный 
книжный номер является частью так называемого издательского пакета [35] 

Стандарт был разработан в Великобритании в 1966-м году на базе 9-
значного стандартного книжного номера (англ. Standard Book Numbering 
code, сокращённо - англ. SBN code) Гордона Фостера (англ. Gordon Foster). В 
1970-м году с небольшим изменением был принят как международный 
стандарт ISO 2108. С 1 января 2007 год, а введён новый стандарт 
международного стандартного книжного номера - 13-значный, совпадающий 
со штрихкодом. 

Существует также подобный стандарт ISSN для периодических 
изданий.  

Структура ISBN 
Номер ISBN, где: 
978 - префикс EAN.UCC; 
3 - номер регистрационной группы; 
16 - номер регистранта; 
148410 - номер издания; 
0 - контрольная цифра. 
Префиксный элемент-префикс EAN. UCCв настоящее время это 

может быть только 978 или 979. Это всегда 3 цифры в длину. 
Номер регистрационной группы - это идентификатор конкретной 

страны, географического региона, языковой области или группа стран, 
объединенная языком издания. участвующих в системе ISBN. Этот элемент 
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может иметь длину от 1 до 5 цифр. Число цифр в идентификаторе группы 
зависит от объёмов выпуска книжной продукции, например, 0 и 1 - группа 
англоязычных стран, 2 - франкоязычных, 3 - немецкий, 4 - японский, 5 - 
русскоязычные страны (некоторые страны бывшего СССР, Россия), 7 - 
китайский язык, 80 - Чехия и Словакия, 953 - Хорватия, 966 - Украина. 

Код издательства - присваивается Национальным агентством ISBN, 
при этом учитывается количество изданий, которое издатель намерен 
выпустить в свет. Более крупным издателям присваивается более короткий 
номер, чтобы сделать доступным больше знаков для нумерации изданий. 
Может быть до 7 цифр в длину. 

Порядковый номер книги в этом издательстве- номер издания 
внутри издающей организации. В длину от 6 до 1 знака. 

Контрольная цифра- Служит для проверки правильности числовой 
части ISBN. Расчет производит национальное агентство ISBN. Используются 
арабские цифры от 0 до 9 или римская X. 

Пример расчета контрольной цифры 
Для 9-значного номера ISBN 2-266-11156: 

Код ISBN 2 2 6 6 1 1 1 5 6 

Коэффициент 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Произведение 20 18 48 42 6 5 4 15 12 
Сумма произведений (цифры кода на коэффициент) составляет 170, 

тогда остаток от деления этого числа на 11 равен 5. Тогда контрольная цифра 
рассчитывается следующим образом: 11 − 5 = 6. Полный номер ISBN: 2-266-
11156-6. 

Подтверждение правильности контрольной цифры: 
произведение 170 складывается с контрольной цифрой 170 + 6 = 176, это 
число является кратным 11. Для использования в качестве штрихкодов 
формата EAN-13 к ISBN добавляется префикс GS1 978, предоставленный 
Ассоциацией GS1, и вместо контрольной цифры ISBN используется 
контрольная цифра, рассчитанная по стандарту EAN-13. Выделен ещё один 
префикс - 979. 

С 1 января 2007 года введен новый стандарт ISBN - 13-значный, 
совпадающий со штрихкодом. Все ранее присвоенные ISBN однозначно 
конвертируются в новые (978 + первые 9 цифр старого ISBN + контрольная 
цифра, рассчитанная по EAN-13). 

Для изданий, выходящих малым тиражом (в издательской практике 
2003 года - до 1 000 экземпляров), либо для «личного» использования 
присваивать номер ISBN необязательно [36]. 
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Способы вычисления контрольной цифры. Контрольную цифру 
номера ISBN можно вычислить двумя способами: 

Способ №1 
В первом способе, согласно пособию Международного агентства ISBN, 

сумма произведений цифр номера и контрольной цифры должна делиться на 
11 без остатка. Для определения контрольной цифры каждая цифра, 
входящая в номер, умножается на коэффициент от 10 до 2. Контрольная 
цифра определяется как разница между суммой полученных произведений и 
в ближайшее большим числом, делится на 11 без остатка. Если полученная 
контрольная цифра равна 10, то в полном номере ISBN она обозначается 
римской цифрой «X». 
 

Пример: 
ISBN 5-02-013850-? 

Код ISBN 5 0 2 0 1 3 8 5 0 
Коэффициент 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
Произведение 50 0 16 0 6 15 32 15 0 

50 + 0 + 16 + 0 + 6 + 15 + 32 + 15 + 0 = 134 
 Следующее целое число кратное 11 это 143 = 11 * 13, поэтому 
143 - 134 = 9 - контрольная цифра 
Полный номер: ISBN 5-02-013850-9. 

Способ №2 
Во втором способе каждая цифра умножается на номер своей позиции, 

нумеруются слева направо начиная от единицы. Далее полученные 
произведения суммируются и от этой суммы вычитается ближайшее 
меньшее число, которое делится на 11 без остатка. 

Пример: ISBN 5-02-013850-? 
Код ISBN 5 0 2 0 1 3 8 5 0 
Номер позиции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Произведение 5 0 6 0 5 18 56 40 0 

5 + 0 + 6 + 0 + 5 + 18 + 56 + 40 + 0 = 130, 
130 = 11 * 11 + 9 - контрольная цифра = 9 
Полный номер: ISBN 5-02-013850-9 

Поскольку 11 является простым числом, то такая схема вычисления 
контрольной цифры обеспечивает обнаружение любой единичной ошибки. 
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Получение ISBN в Республике Казахстан. Получить ISBN может не 
только издательство, но и физическое лицо, то есть обычный гражданин, 
желающий, например, издать свою книгу. Для того, чтобы получить номер 
ISBN, нужно пройти регистрацию в Национальном агентстве ISBN при 
книжной палате. Прежде всего, нужно оформить и отправить заявку на 
присвоение ISBN. 

Она должна быть направлена за месяц до выпуска издания. Форма 
заявки заполняется в электронном виде в соответствии с образцами, 
подписывается руководителем организации и скрепляется печатью. 

Помимо заявки в Национальную книжную палату должны быть 
направлены следующие документы: копия свидетельства о внесении записи в 
единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и копия 
свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе. 

Для физических лиц достаточно представить копию паспорта. 
Спустя некоторое время после того, как Агентство ISBN оформит 

заявку, оно отправляет издательству договор по электронной почте. 
Организациям, которые уже были зарегистрированы в системе 
международной стандартной нумерации изданий, для получения следующего 
номера ISBN достаточно заполнить только заявку по установленной форме. 

При присоединение к системе ISBN издателю предоставляются 
определенные права и возлагается ряд обязанностей, нарушение которых 
влечет за собой юридическую ответственность. Издатель несёт 
ответственность: 

1. За несанкционированное использование ISBN другого издательства 
для своих изданий; 

2. За использование только того ISBN, который дан Национальным 
агентством ISB; 

3. За присвоение, размещение, форму приведения ISBN в издани; 
4. За несанкционированную передачу ISBN другому издательств; 
5. За информирование Национального агентства ISBN об 

использованных номерах, об изменении названия, юридического адреса, 
остановки деятельности; 

6. За своевременное получение нового номера регистранта в случае 
смены названия издательства и в других случаях, предусмотренных в 
системе ISBN. 

Международная стандартная нумерация книг (ISBN) не 
распространяется на: 

 Листовые издания; 
 Нотные издания; 
 Картографические издания (кроме атласов); 
 Авторефераты диссертаций; 
 Периодические и продолжающиеся (серийные) издания (журналы, 

газеты, бюллетени, периодически продолжающиеся сборники, нумерованные 
ежегодники); 
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 Печатные издания, предназначенные для временного 
использования (рекламные, раздаточные материалы, программы 
мероприятий, календарные планы, календари, не являющиеся изданиями 
книжного типа, товаросопроводительные документы); 

 Издания с любыми ограничительными пометками; 
 Препринты; 
 Отдельные издания нормативно-технических документов (патенты, 

стандарты, прейскуранты); 
 Конспекты лекций, учебные программы и планы, издания в 

карточной форме. 
 
1.10 Международная стандартная нумерация сериальных изданий 

(International Standard Serial Numbering - ISSN) 
 

Номер ISSN представляет собой восьмизначный код, который служит 
для идентификации газет, журналов и любых категорий периодических 
изданий на любом носителе, как печатном, так и электронном. 

ISSN (International Standard Serial Number/ Международный 
стандартный номер сериальных изданий) предназначен для идентификации 
всех продолжающихся ресурсов независимо от их носителя (печатных или 
электронных): 

 газет; 
 ежегодных изданий (отчетов, ежегодников, справочников…); 
 журналов; 
 коллекций; 
 веб-сайтов; 
 баз данных; 
 блогов и т.д. 
Во многих странах ISSN является обязательным для всех изданий, 

подпадающих под действие закона об обязательном экземпляре. 
Номер ISSN состоит из аббревиатуры ISSN с последующими двумя 

четырехзначными группами, разделенными дефисом. Восьмая цифра 
представляет собой контрольную цифру, рассчитываемую по модулю 11 на 
основе 7 предыдущих цифр; во избежание неоднозначности восьмая 
контрольная цифра может быть римской «X», если результат расчетов равен 
10. 

Пример: 
 ISSN 0317-8471; 
 ISSN 1050-124X. 
ISSN предназначен для идентификации издания. 
Это цифровой код, не несущий никакого дополнительного значения: 
 он не содержит в себе каких-либо сведений о происхождении или 

содержании издания; 
 он не гарантирует качества или достоверности содержания. 
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ISSN соотнесен с заглавием издания. В случае если заглавие 
существенно меняется, изданию должен быть присвоен новый ISSN. 

Для печатного издания ISSN должен быть отображен: 
 предпочтительно в правом верхнем углу обложки; 
 в противном случае, на страницах с редакционной информацией 

(издатель, периодичность, колофон и т.д.). 
Для издания на электронном носителе ISSN должен быть отображен: 
 на главной странице или в главном меню, если речь идет об онлайн-

издании; 
 в любой части, читаемой невооруженным глазом (заголовок 

микрофиши, этикетка CD-Rom или DVD, бокс, упаковка…), если речь идет 
об издании на физическом носителе [37]. 

 
1.11 Авторское право 

 
Авторское право - личные неимущественные и имущественные права 

автора. Согласно Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I 
«Об авторском праве и смежных правах» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 06.05.2020 г.) объектами авторского права являются: 

1) литературные произведения; 
2) драматические и музыкально-драматические произведения; 
3) сценарные произведения; 
4) произведения хореографии и пантомимы; 
5) музыкальные произведения с текстом или без текста 
6) аудиовизуальные произведения; 
7) произведения живописи, скульптуры, графики и другие 

произведения изобразительного искусства; 
8) произведения прикладного искусства; 
9) произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-

паркового искусства; 
10) фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии; 
11) карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, 

относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; 
12) программы для ЭВМ; 
13) иные произведения. (ст.7 гл.2.) 
В соответствии со ст.5 гл.2 Закона Республики Казахстан «Об 

авторском праве и смежных правах» авторское право распространяется: 
1) на произведения, обнародованные на территории Республики 

Казахстан либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо 
объективной форме на территории Республики Казахстан, независимо от 
гражданства авторов и их правопреемников; 

2) на произведения, обнародованные за пределами Республики 
Казахстан либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо 
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объективной форме за пределами Республики Казахстан, и признается за 
авторами - гражданами Республики Казахстан и их правопреемниками; 

3) на произведения, обнародованные за пределами Республики 
Казахстан либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо 
объективной форме за пределами Республики Казахстан, и признается за 
авторами (их правопреемниками) - иностранцами, лицами без гражданства в 
соответствии с международными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан. 

Согласно ст.6 гл.2 Закона Республики Казахстан «Об авторском праве 
и смежных правах» авторское право распространяется на произведения 
науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой 
деятельности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а 
также от способа и формы их выражения. 

2. Авторское право распространяется как на обнародованные 
(опубликованные, выпущенные в свет, изданные, публично исполненные, 
публично показанные), так и на необнародованные произведения, 
существующие в какой-либо объективной форме: 

1) письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и тому 
подобное); 

2) устной (публичное произнесение, публичное исполнение и тому 
подобное); 

3) звуко- или видеозаписи (механической, цифровой, магнитной, 
оптической и тому подобной); 

4) изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино, теле-, 
видео- или фотокадр и тому подобное); 

5) объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение 
и тому подобное); 

6) иных формах. 
3. Часть произведения (включая его название, наименования 

персонажей), которая обладает признаками, указанными в пункте 
1 настоящей статьи Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и 
смежных правах», и может использоваться самостоятельно, является 
объектом авторского права. 

4. Авторское право не распространяется на собственно идеи, 
концепции, принципы, методы, системы, процессы, открытия, факты. 

5. Авторское право на произведение не связано с правом собственности 
на материальный объект, в котором произведение выражено [27, с 55]. 

Передача права собственности или права владения каким-либо 
материальным объектом не влечет передачи авторского права на 
произведение, выраженное в этом объекте, за исключением случаев, 
указанных в настоящем Законе. 

Проверка фактической достоверности материала. Сложность 
решения этой задачи может весьма существенно различаться в зависимости 
от сложности проекта. В любом случае первостепенное значение имеют 
компетенция автора и достоверность представленного им материала. Если 
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достоверность материала вызывает сомнения, а компетенции редактора 
недостаточно, следует привлечь к работе научного консультанта или 
научного редактора. Проверка источников информации, как правило, 
выполняется автором [36]. 

Установление владельца авторских прав и получение разрешения на 
издание. Эти задачи могут отнять значительное время, а выделить для их 
выполнения определенный промежуток в графике производственного цикла 
достаточно сложно [37]. 

Авторское право представляет собой единоличное право 
воспроизводить материал в любой форме или публиковать его.  

В законе об авторских правах, например, в Великобритании, права 
устанавливаются автоматически без каких-либо формальностей для любой 
оригинальной работы, если она впервые была издана в Великобритании и 
если автор являлся подданным Британии или лицом, постоянно 
проживающим в стране на момент публикации. Авторы в Великобритании 
защищены положениями Единого соглашения по авторским правам: его 
действия распространяются на всех держателей авторских прав, чьи работы 
содержат уведомление об охране авторских прав в виде символа © на левой 
стороне титульной страницы работы [23, с 30]. 

Знак охраны авторского права помещают в нижнем правом углу 
оборота титульного листа или в нижней правой части поля совмещенного 
титульного листа. В сборниках произведений разных авторов знак охраны 
авторского права каждого отдельного произведения приводят внизу 
начальной или конечной полосы произведения. Авторы во всех странах, 
использующие принятый по данному соглашению знак, также защищены 
аналогичным образом [38]. 

Положения о защите авторских прав действуют на протяжении всей 
жизни автора и в течение 50 лет после его смерти. Никто не вправе 
использовать защищенные авторским правом материалы без получения 
соответствующего разрешения, и одной из задач при редактировании 
будущего издания является проверка наличия прав или запрос на получение 
разрешения. Эта задача может быть достаточно сложной, требуя в ряде 
случаев консультаций профессионального юриста [39]. 

В дополнение к правам автора существуют и авторские права издателя. 
Авторские права издательства защищают используемые в издании 
типографские приемы. Это означает, что данное издание, набранное и 
представленное в определенном виде, защищено от возможности 
типографского воспроизведения другим издательством, независимо от 
статуса прав автора (это важно в тех случаях, когда автор уже умер и прав 
автора уже не существует). 

Термин «интеллектуальная собственность» относится к множеству 
различных типов юридических прав. Владельцам бизнеса может быть 
довольно сложно узнать, какие права интеллектуальной собственности они 
имеют или какие права им следует добиваться. 
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Что еще хуже, терминология часто используется неправильно. Нередко 
можно прочитать или услышать о компании, якобы защищающей авторские 
права на имя или изобретение. Авторское право, патент и товарный знак - это 
разные виды интеллектуальной собственности (ИС). Хотя эти три типа ИС 
очень разные, люди часто их путают. 

Авторское право - это совокупность прав, автоматически 
предоставляемых вам после создания оригинальной работы. Чтобы понять, 
как эти права могут использоваться или лицензироваться, полезно сравнить 
их с набором палок, где каждая палка представляет собой отдельное право, 
предоставленное вам как владельцу. Эти права включают право 
воспроизводить произведение, создавать производные произведения, 
распространять копии, публично исполнять произведение и публично 
демонстрировать его. 

Как владелец авторских прав, вы имеете право хранить каждую 
«запятую», передавать их по отдельности одному или нескольким людям или 
передавать их вместе одному или нескольким людям. Это может быть 
достигнуто посредством лицензирования, передачи прав и других форм 
передачи. Сила авторского права позволяет выбирать способ публикации 
работы. 

Основная цель патентного закона - способствовать инновациям и 
коммерциализации технологических достижений. Патентное право 
побуждает изобретателей публично раскрывать свои изобретения в обмен на 
определенные исключительные права. Патент защищает изобретения. Эти 
изобретения могут включать новые и полезные процессы, машины, 
производства, составы веществ, а также их усовершенствования. Некоторые 
компьютерные программы могут подпадать под объект, защищенный как 
патентами, так и авторскими правами. В этом отношении патентная система 
дополняет защиту авторских прав, обеспечивая защиту функциональных 
аспектов программного обеспечения, которые не защищены авторским 
правом. В отличие от защиты авторских прав, для получения патентной 
защиты необходимо сначала подать заявку и получить патент в Бюро по 
патентам и товарным знакам.  В отличие от процесса регистрации авторских 
прав, процесс подачи заявки на патент является дорогостоящим, сложным, 
трудным и требует много времени, и, как правило, его не следует 
предпринимать без помощи опытного патентного поверенного или агента. 

«Товарный знак - это слово, фраза, символ и / или изображение, 
которое идентифицирует и отличает источник товаров одной стороны от 
товаров других. Знак обслуживания - это слово, фраза, символ и / или 
изображение, которое идентифицирует и отличает источник услуги, а не 
товаров. Примеры включают торговые марки, слоганы и логотипы. (Термин 
«товарный знак» часто используется в общем смысле для обозначения как 
товарных знаков, так и знаков обслуживания). Подобно авторскому праву, 
человеку не нужно регистрировать товарный знак или знак обслуживания, 
чтобы получить права защиты, но существуют определенные юридические 
преимущества регистрации знака в Высшей Палате Товарных Знаков США. 
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Закон о товарных знаках и авторском праве редко пересекается, но это может 
случиться, например, когда графическая иллюстрация используется в 
качестве логотипа, дизайн может быть защищен как авторским правом, так и 
товарным знаком. 

Защита авторских прав означает, что владелец авторских прав на 
произведение сохраняет исключительные права на печать, отображение, 
распространение и исполнение произведения. Кроме того, владелец имеет 
исключительные права на публикацию и передачу работы в Интернете. 
Чтобы гарантировать защиту авторских прав, произведение должно быть 
оригиналом. Работа, защищенная авторским правом, должна быть 
«закреплена на материальном носителе выражения». Это может показаться 
техническим, но это важно понимать. По сути, произведение должно быть 
оформлено в некоторой фиксированной форме, такой как книга, карта, 
диаграмма, печать, драматическое произведение, скульптура, фильм, 
звукозапись или компьютерная программа. Авторское право действует в 
течение жизни автора или создателя материала плюс семьдесят лет и теперь 
распространяется на исполнение, демонстрацию и веб-передачу 
рассматриваемого произведения. 

Защита авторских прав дает создателю произведения право 
контролировать, как произведение копируется, распространяется, 
отображается, выполняется, и могут ли создаваться новые производные 
работы. Как правило, если кто-то использует чужую работу, защищенную 
авторскими правами, без разрешения, это является нарушением авторских 
прав. Закон об авторском праве был принят уже в цифровую эпоху, в 1996 
году, чтобы устранить нарушение авторских прав в Интернете. Среди 
прочего, в законе указывается, как правообладатели должны уведомлять 
предполагаемых нарушителей и добиваться удаления их работ, защищенных 
авторским правом. Закон также предоставляет поставщикам услуг Интернета 
иммунитет за размещение материалов, нарушающих авторские права, если 
Интернет-провайдер удаляет материал и уведомляет отдельного 
пользователя, загрузившего контент, нарушающий авторские права. 

Если владелец авторских прав считает, что какое-то лицо или лица 
загрузили защищенный контент без разрешения, они могут предпринять два 
варианта действий. Во-первых, они могут отправить уведомление 
поставщику интернет-услуг, который обслуживает нарушителя. Когда это 
произойдет, интернет-провайдер немедленно отправит уведомление 
соответствующему клиенту, утверждая, что он нарушает авторские права, и 
требуя прекратить его (некоторые интернет-провайдеры накажут человека, 
заморозив или замедлив его доступ в Интернет). Во-вторых, они могут 
подать в суд на предполагаемого нарушителя и запросить у интернет-
провайдера контактную информацию нарушителя. Это приведет к тому, что 
интернет-провайдер отправит нарушителю письмо с уведомлением о том же. 

Тот, кто получает уведомление о нарушении авторских прав от своего 
интернет-провайдера, должен действовать быстро и разумно. Нарушение 
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авторских прав - серьезная ситуация, и законы в большинстве случаев 
решительно отдают предпочтение правообладателю. 

Уведомление о нарушении авторских прав чаще всего приходит от 
интернет-провайдера. Лицо, ведущее блог или иным образом владеющее веб-
сайтом, также может получить его от своей веб-хостинговой компании, при 
условии, что на указанном сайте публикуется нарушенный контент. В 
уведомлении обычно указывается, что IP-адрес соответствующего клиента 
был связан с незаконной загрузкой контента, защищенного авторским 
правом. Кроме того, интернет-провайдер намеревается сообщить имя и адрес 
своего клиента правообладателю, чтобы последний мог подать судебный или 
гражданский иск. 

Проблема фактов клеветы. Авторское право, форма закона об 
интеллектуальной собственности, защищает оригинальные авторские 
произведения, включая литературные, драматические, музыкальные и 
художественные произведения, такие как поэзия, романы, фильмы, песни, 
компьютерное программное обеспечение и архитектура. Авторское право не 
защищает факты, идеи, системы или методы работы, хотя оно может 
защищать способ выражения этих вещей. Редактор должен выявлять 
возможные клеветнические утверждения в тексте и при необходимости 
проконсультироваться с юристом о допустимости того или иного 
утверждения автора [31, с 33]. 

В соответствии со статьей 15 Личные неимущественные права Закона 
Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах»: 

1. Автору в отношении его произведения принадлежат следующие 
личные неимущественные права: 

1) право признаваться автором произведения и требовать такого 
признания, в том числе путем указания имени автора надлежащим образом 
на экземплярах произведения и при любом его публичном использовании, 
если это практически возможно (право авторства); 

2) право указывать и требовать указание на экземплярах произведения 
и при любом его публичном использовании вместо подлинного имени автора 
его вымышленное имя (псевдоним) или отказаться от указания имени, то 
есть анонимно (право на имя); 

3) право на неприкосновенность произведения, включая его название, 
право противодействовать любому извращению, искажению или иному 
изменению произведения, а также любому другому посягательству, 
способному нанести ущерб чести или репутации автора (право на защиту 
репутации автора); 

4) право на открытие доступа к произведению неопределенному кругу 
лиц (право на обнародование), за исключением произведений, созданных в 
порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания 
работодателя. 

2. Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об 
обнародовании произведения (право на отзыв) при условии возмещения 
пользователю причиненных таким решением убытков, включая упущенную 
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выгоду. Если произведение уже было обнародовано, автор обязан публично 
оповестить о его отзыве. При этом он вправе изъять за свой счет из 
обращения ранее изготовленные экземпляры произведения. 

При создании служебных произведений положения настоящего пункта 
не применяются. 

3. Личные неимущественные права принадлежат автору, независимо от 
его имущественных прав, и сохраняются за ним в случае уступки 
исключительных прав на использование произведения. 

4. Личные неимущественные права автора, предусмотренные 
настоящей статьей, являются неотчуждаемыми. 

5. Осуществление личных неимущественных прав после смерти автора 
производится в порядке, установленном в статье 30 Закона Республики 
Казахстан «Об авторском праве и смежных правах». 

В соответствии со статьей 16 Имущественные права Закона 
Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах»: 

1. Автору или иному правообладателю принадлежат имущественные 
(исключительные) права на использование этого произведения в любой 
форме и любым способом. 

2. Исключительные права автора на использование произведения 
означают право осуществлять, разрешать или запрещать осуществление 
следующих действий: 

1) воспроизводить произведение (право на воспроизведение); 
2) распространять оригинал или экземпляры произведения любым 

способом: продавать, менять, сдавать в прокат (внаем), совершать иные 
операции, в том числе в открытой сети телекоммуникаций (право на 
распространение); 

3) импортировать экземпляры произведения в целях распространения, 
включая экземпляры, изготовленные с разрешения автора или иного 
обладателя авторских прав (право на импорт); 

4) публично показывать произведение (право на публичный показ); 
5) публично исполнять произведение (право на публичное 

исполнение); 
6) публично сообщать произведение (сообщать произведение для 

всеобщего сведения), включая сообщение в эфир или по кабелю (право на 
публичное сообщение); 

7) сообщать произведение в эфир, включая первое и (или) 
последующее сообщение в эфир для всеобщего сведения (право на 
сообщение в эфир); 

8) сообщать произведение по кабелю, включая первое и (или) 
последующее сообщение по кабелю для всеобщего сведения (право на 
сообщение по кабелю); 

9) переводить произведение (право на перевод); 
10) переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать 

произведение (право на переработку); 
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10-1) доводить произведение до всеобщего сведения (право на 
доведение до всеобщего сведения); 

11) осуществлять иные действия, не противоречащие законодательным 
актам Республики Казахстан. 

3. Если экземпляры правомерно опубликованного произведения 
введены в гражданский оборот посредством их продажи, то допускается их 
дальнейшее распространение без согласия автора и без выплаты 
вознаграждения. 

Право на распространение оригинала или экземпляров произведения 
путем сдачи их внаем (и публичный прокат), независимо от права 
собственности на эти экземпляры, принадлежит автору или обладателю 
авторского права на: 

1) музыкальное произведение в виде нотного текста; 
2) произведение, зафиксированное в фонограмме; 
3) аудиовизуальное произведение; 
4) базу данных; 
5) программу для персонального компьютера. 
4. Исключительные права на использование архитектурного, 

градостроительного и садово-паркового проектов включают также 
практическую реализацию таких проектов. 

5. Автор или иной правообладатель имеет право на вознаграждение за 
каждый вид использования произведения, размер и порядок исчисления 
которого устанавливаются авторским договором, а также договорами, 
заключаемыми организациями, управляющими имущественными правами 
авторов на коллективной основе. 

6. Ограничения имущественных прав, предусмотренных пунктом 2 
настоящей статьи, устанавливаются статьями 18-26 Закона Республики 
Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» при условии, что такие 
ограничения не наносят ущерба нормальному использованию произведения и 
не ущемляют необоснованным образом законные интересы автора или иного 
правообладателя. 

Статья 16-1. Минимальные ставки авторского вознаграждения. 
Правительством Республики Казахстан устанавливаются минимальные 

ставки авторского вознаграждения в случаях, когда практическое 
осуществление имущественных (исключительных) прав в индивидуальном 
порядке невозможно в связи с характером произведения или особенностями 
его использования (публичным исполнением, в том числе на радио и 
телевидении, воспроизведением произведения посредством механической, 
магнитной или иной записи, репродуцированием, воспроизведением 
произведения в личных целях без согласия автора и другими случаями). 

В соответствии со статьей 28. Срок действия авторского права Закона 
Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах»: 

1. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 
семидесяти лет после его смерти. 
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2. Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора 
охраняются бессрочно. 

3. Авторское право на произведение, обнародованное анонимно или 
под псевдонимом, действует в течение семидесяти лет после даты его 
правомерного обнародования. Если в течение указанного срока автор 
произведения, выпущенного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою 
личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, то 
применяется положение пункта 1 статьи 28 Закона Республики Казахстан 
«Об авторском праве и смежных правах». 

4. Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, 
действует в течение всей жизни и семидесяти лет после смерти последнего 
автора, пережившего других соавторов. 

5. Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет в 
течение тридцати лет после смерти автора, действует в течение семидесяти 
лет после его выпуска в свет, считая с первого января года, следующего за 
выпуском произведения в свет. 

6. В случае, если автор был репрессирован и реабилитирован 
посмертно, то срок охраны прав, предусмотренный статьи 28 Закона 
Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах», начинает 
действовать с первого января года, следующего за годом реабилитации. 

7. Исчисление сроков, предусмотренных настоящей статьей, 
начинается с первого января года, следующего за годом, в котором имел 
место юридический факт, являющийся основанием для начала течения срока. 

8. При предоставлении охраны произведению в соответствии с 
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, 
срок действия авторского права не может превышать срок, установленный в 
стране происхождения произведения, согласно пункту 4 статьи 5 Закона 
Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах». 

Сроки, предусмотренные настоящей статьей, применяются во всех 
случаях, когда юридический факт, являющийся основанием для начала 
течения срока, имел место не ранее чем за семьдесят лет до введения в 
действие Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных 
правах». 

В соответствии со статьей 29. Переход произведений в общественное 
достояние Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных 
правах»: 

1. Истечение срока действия авторского права на произведения 
означает их переход в общественное достояние. 

2.  Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут 
свободно использоваться любым лицом без выплаты авторского 
вознаграждения. При этом должно соблюдаться право авторства, право на 
имя и право на защиту репутации автора. 

3. Использователи произведений, перешедших в общественное 
достояние, в целях содействия творческой деятельности авторов, улучшения 
их материально-бытовых условий вправе производить отчисления в 
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профессиональные фонды авторов или организациям, управляющим 
имущественными правами авторов на коллективной основе. 

В соответствии со статьей 30. Переход авторских прав Закона 
Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах»: 

1. Авторские права передаются по авторским договорам и в порядке 
наследования. 

2. Авторское право переходит в порядке наследования по закону или по 
завещанию. 

3. Личные неимущественные права автора, предусмотренные 
статьей 15 Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных 
правах», по наследству не переходят. Наследники автора вправе 
осуществлять охрану личных неимущественных прав. Указанные 
правомочия наследников сроком не ограничиваются. 

4. Автор вправе в том же порядке, в каком назначается исполнитель 
завещания, указать лицо, на которое он возлагает охрану личных 
неимущественных прав. Такое лицо осуществляет свои полномочия 
пожизненно. При отсутствии такого указания автора охрана личных 
неимущественных прав автора после его смерти осуществляется его 
наследниками или уполномоченным органом Республики Казахстан, 
который осуществляет такую охрану, если наследников не имеется или их 
авторское право прекратилось. 

В соответствии со статьей 31. Передача имущественных прав Закона 
Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах»: 

1. Имущественные права автора могут быть уступлены полностью или 
частично, а также могут быть переданы для использования по авторскому 
договору о передаче исключительных прав или по авторскому договору о 
передаче неисключительных прав. 

Любая уступка имущественных прав должна оформляться письменным 
договором, подписываемым автором и лицом, которому уступлены 
имущественные права. 

2. Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает 
использование произведения определенным способом и в установленных 
договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает 
такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим 
лицам. Право запрещать использование произведения другим лицам может 
осуществляться автором произведения, если лицо, которому переданы 
исключительные права, не осуществляет защиту этого права. 

3. Авторский договор о передаче неисключительных прав разрешает 
пользователю использование произведения наравне с обладателем 
исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, 
получившим разрешение на использование этого произведения таким же 
способом. 

4. Права, передаваемые по авторскому договору, считаются 
неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено иное. 
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В соответствии со статьей 32. Условия и форма авторского договора 
Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах»: 

1. Авторский договор должен предусматривать: 
1) способы использования произведения (конкретные права, 

передаваемые по данному договору); 
2) срок и территорию, на которые передается право; 
3) размер вознаграждения и (или) порядок определения размера 

вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и 
сроки его выплаты, а также другие условия, которые стороны сочтут 
существенными для данного договора. 

2. При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который 
передается право, договор может быть расторгнут автором по истечении 
одного года с даты его заключения, если пользователь будет письменно 
уведомлен об этом за три месяца до расторжения договора. 

3. При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на 
которую передается право, действие передаваемого по договору права 
ограничивается территорией Республики Казахстан. 

4. Права на использование произведения, прямо не переданные по 
авторскому договору, считаются не переданными. 

5. Предметом авторского договора не могут быть права на 
использование произведения, не известные на момент заключения договора. 

6. Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде процента 
от дохода за соответствующий способ использования произведения или, если 
это невозможно осуществить в связи с характером произведения или 
особенностями его использования, в виде зафиксированной в договоре 
суммы либо иным образом. 

7. Права, переданные по авторскому договору, могут передаваться 
полностью или частично другим лицам лишь в том случае, если это прямо 
предусмотрено договором. 

8. Предметом авторского договора не могут быть права на 
использование произведений, которые автор может создать в будущем, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 14 и 33 Закона Республики 
Казахстан «Об авторском праве и смежных правах». 

9. Условие авторского договора, ограничивающее автора в создании в 
будущем произведений на данную тему или в данной области, является 
недействительным. 

10. Условия авторского договора, противоречащие положениям 
настоящего Закона, являются недействительными. 

11. Авторский договор должен быть заключен в письменной форме. 
Авторский договор об использовании произведения в периодической печати 
может быть заключен в устной форме. 

12. При продаже экземпляров произведений, выраженных в 
электронной форме, в том числе программы для персонального компьютера 
и базы данных, а также при предоставлении массовым пользователям 
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доступа к ним возможно применение иных форм договоров и порядка их 
заключения, установленных законодательством Республики Казахстан. 

13. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по авторскому договору, обязана возместить убытки, 
причиненные другой стороне, включая упущенную выгоду. 

В соответствии со статьей 33. Авторский договор заказа Закона 
Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах»: 

1. По авторскому договору заказа автор обязуется создать 
произведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчику. 

Авторский договор заказа должен предусматривать срок, в течение 
которого произведение должно быть передано заказчику, а также передачу 
имущественных прав на использование произведения. 

2. Заказчик обязан в счет обусловленного договором вознаграждения 
выплатить автору аванс. Размер, порядок и сроки выплаты аванса 
устанавливаются в договоре по соглашению сторон. 

3. Автор, не представивший заказное произведение в соответствии с 
условиями договора заказа, обязан возместить реальный ущерб, 
причиненный заказчику [14, с 22]. 

Работы, которые не были зафиксированы в материальной форме 
выражения, не защищены Законом об авторском праве, поскольку фиксация 
является одним из предварительных условий защиты авторских прав. 
Например, хореографические произведения, которые не были записаны или 
записаны, или импровизационные речи или выступления, которые не были 
написаны или записаны, не подлежат охране авторскими правами. В течение 
многих лет незаписанные музыкальные концерты также не были защищены 
законом об авторском праве, потому что они не были зафиксированы. Это 
вызывало проблемы, когда появлялись контрафактные ленты с рок-
концертами, поскольку не было оснований для иска в соответствии с 
Законом об авторском праве (однако, часто была защита в соответствии с 
некоторыми государственными статутами и общим правом). Это означало, 
что доступность исков о нарушении авторских прав в отношении бутлегеров 
зависела от того, потрудились ли исполнители записать концерт. 

Без ущерба для авторских прав можно использовать любое 
произведение, находящееся в открытом доступе, без разрешения 
правообладателя, если оно объявлено «Общественным достоянием». 
Произведение переходит в общественное достояние, когда истекает срок 
действия авторского права или, в случае произведений, опубликованных 
между 1923 и 1989 годами, если произведение лишено защиты авторских 
прав, потому что правообладатель не предпринял необходимых шагов в 
соответствии с действующим в то время законом об авторском праве. Кроме 
того, владелец авторских прав может напрямую передать произведение в 
общественное достояние. Это делается явным образом с помощью таких 
формулировок, как «Все на этом сайте, на которое мы владеем авторскими 
правами, настоящим передается в общественное достояние» или с 
использованием Посвящения в общественное достояние. 
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Определение того, находится ли какое-либо конкретное произведение в 
общественном достоянии, - сложная задача, и ответ часто зависит от того, 
когда произведение было опубликовано, было ли оно опубликовано с 
уведомлением и зарегистрировал ли впоследствии правообладатель 
произведение. Однако есть несколько практических правил, которые помогут 
вам в этом анализе: 

Во-первых, любое произведение, опубликованное до 1923 года, 
находится в открытом доступе. 

Во-вторых, любая работа, опубликованная без уведомления об 
авторских правах в период с 1923 по 1977 год, является общественным 
достоянием. 

В-третьих, произведения, созданные после 1989 года, обычно не 
являются общественным достоянием, независимо от уведомления или 
регистрации, если только произведение не было посвящено общественному 
достоянию. 

Вопросы для самостоятельного контроля 
1. Дайте определение понятию «авторское право». 
2. Кто такой автор? Какие обязанности и права он имеет? 
3. Какие объекты относятся к авторским правам? 
4. Что обозначает ISSN? 
5. Что обозначает ISBN? 
6. Как происходит получение ISBN в Республике Казахстан? 
7. Составьте технологическую схему издательского процесса. 
8. Перечислите виды и типы издательской продукции. 
9. Какие требования предъявляются к оформлению рукописей и 

оригиналов? 
10. Виды набора текста и их отличия. 
11. Назовите самые популярные текстовые редакторы. 
12. Основные требования к выходным сведениям в издательской 

продукции. 
13. Назовите единицы измерения издательской продукции. 
14. Дайте определение понятию «Международная стандартная 

нумерация книг (International Standard Book Numbering)». 
15. Расскажите о «Международной стандартной нумерации сериальных 

изданий (International Standard Serial Numbering - ISSN)» 
 
Практические задания 
 

Практическое задание №1 
 «Создание колонтитула для печатного издания» 

 
1. Создайте колонтитулы, которые вы видите на рис.1.7 

Верхний колонтитул  
ВЕЛИК И МОГУЧ 

urstippo1
Записка
таблица должна быть на одном листе
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Нижний колонтитул 
-23- 

Рисунок 1.7. Пример верхнего и нижнего колонтитулов 
 

Технология работы: 
1. Создайте новый документ, в который будете вставлять 

колонтитулы. 
2. Выполните команду меню Вид – Колонтитулы. 
3. Введите текст ВЕЛИК И МОГУЧ. 
4. Отформатируйте шрифт по следующим параметрам: размер шрифта 

- 12 пт, буквы прописные, начертание полужирное. 
5. Отформатируйте абзац по следующим параметрам: выравнивание - 

вправо, заливка - 100%, цвет рисунка - Авто, цвет шрифта - белый. 
6. Переключитесь на нижний колонтитул. 
7. Перейдите на следующую строку. 
8. Введите дефис - пробел - - пробел - дефис. 
9. Отформатируйте введенную строку: начертание - полужирное, вы-

равнивание - по центру. 
10. В первой строке нарисуйте горизонтальную линию с помощью 

Панели инструментов Рисование или используя комбинацию клавиш. 
 

2. Создайте колонтитулы для издания ЖЗЛ, используя образец рис. 
1.8. 

 

 
Рис 1.8.  Колонтитул издания ЖЗЛ 

 
 

Практическое задание №2 
«Оформление титульного листа журнала (по образцу)» 
 
Оформить титульный лист по данному образцу, в котором 

использованы вставка рисунка, объекта WordArt и размещение текста.  
Текстом являются расположенные в низу страницы название города и 

год издания и наименование учебного заведения, расположенное над 
названием (см. рис. 1.9). 
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Рисунок 1.9. Титульный лист 
 

Технология работы: 
1. Наберите на чистом листе обычным шрифтом наименование 

учебного заведения и дважды нажмите клавишу еntег. 
2. Выполните команду Вставки объекта WordArt. 
3. В диалоговом окне ввода текста напечатайте Велик и могуч, 

расположив текст в одну строку. 
4. В списке Форма объекта выберите Волну. 
5. Установите шрифт Impact, обычный, размер - Авто. 
6. На экране появится фигурный текст в рамке. 
7. Визуально растяните рамку фигурного текста до необходимого 

размера. 
8. Выполните команду меню Вставка - Рисунок и вставьте 

изображение. 
9. Выделите рисунок и нажмите кнопку За Текст, расположенную 

на Панели рисования. 
10. Наберите название города и нажмите клавишу еntег. 
11. Наберите год издания. 
12. Выделите название города и год издания и отформатируйте их по 

центру. 

Тестовые задания 
1. Авторский, бумажный, книжный, печатный - это…? 
А. Лист. 
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Б. Листопрогон. 
В. Краскопрогон. 
Г. Лист-оттиск. 
Д. Нет верных ответов. 
 
2. Как еще можно употребить понятие «парангон»? 
А. Двойной миттель. 
Б. Двойной петит. 
В. Двойной текст. 
Г. Двойной боргес. 
Д. Двойной диамант. 

 
3. Какие устройства автоматизированного рабочего места (далее АРМ) 

предназначены для ввода информации? 
А. Сканеры. 
Б. Монитор, процессор. 
В. Диски, сканеры. 
Г. Процессоры. 
Д. Принтеры. 
 
4. Определите коэффициент приведения, если формат издания 

70х90/64? 
А. 1,16. 
Б. 1,15. 
В. 1,14. 
Г. 1,13. 
Д. 1,12. 
 
5. Приведенный печатный лист – это…? 
А. Физический печатный лист. 
Б. Учетно-издательский лист. 
В. Условный печатный лист. 
Г. Авторский лист. 
Д. Бумажный лист. 
 
6. Концевая, рядовая, спусковая - это…? 
А. Форма. 
Б. Таблица. 
В. Линейка. 
Г. Полоса. 
Д. Фольга. 
 
7. Определите коэффициент приведения формата 75х108/16? 
А. 1,55. 
Б. 1,15. 
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В. 1,25. 
Г. 1,05. 
Д. 1,5. 
 
8. Определите коэффициент приведения формата 84х108/32? 
А. 1,0. 
Б. 0,8. 
В. 0,4. 
Г. 1,9. 
Д. 1,68 
 
9. Какая ширина рулонов устанавливается для газетной продукции? 
А. 60, 70, 75, 84, 90см. 
Б. 36, 42, 64, 82, 105см. 
В. 150, 180см. 
Г. 42, 59, 84, 126, 168см. 
Д. 60, 85, 95, 105, 155см. 
 
10. Какие форматы листовой бумаги ГОСТ устанавливает для высокой 

и офсетной плоской печати? 
А. 60х84, 60х90, 70х108, 75х90, 84х108см. 
Б. 60х84, 60х90, 65х95, 74х108, 84х104см. 
В. 60х84, 60х90, 60х95, 74х108, 84х104см. 
Г. 60х84, 60х90, 65х90, 74х108, 84х104см. 
Д. 60х84, 60х90, 65х95, 72х108, 84х104см. 
 
11. Чему равен 1 квадрат? 
А. 40п. 
Б. 42п. 
В. 44п. 
Г. 46п. 
Д. 48п. 
 
12. Чему равен боргес? 
А. 8п. 
Б. 9п. 
В. 10п. 
Г. 11п. 
Д. 12п. 
 
13. Чему равен 1 квадрат в мм? 
А. 18,05мм. 
Б. 18,06мм. 
В. 18,07мм. 
Г. 18,08мм. 
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Д. 18,09мм. 
 
14.Чему равен 1п? 
А. 0,373мм. 
Б. 0,374мм. 
В. 0,375мм. 
Г. 0,376мм. 
Д. 0,377мм. 
 
15. Исправление ошибок и неточностей- это…? 
А. Набор. 
Б. Монтаж. 
В. Экспонирование. 
Г. Проявление. 
Д. Корректура. 
 
16. Сериф – это…? 
А. Штрих. 
Б. Засечка. 
В. Апрош. 
Г. Гарнитура. 
Д. Алфавит. 
 
17. Определите коэффициент приведения формата 70х90/16? 
А. 1,0. 
Б. 1,2. 
В. 1,4. 
Г. 1,6. 
Д. 1,16. 
 
18. Определите коэффициент приведения формата 75х90/256? 
А. 0,8. 
Б. 1,2. 
В. 1,4. 
Г. 1,6. 
Д. 1,25. 
 
19. Определите коэффициент приведения формата 75х90/16? 
А. 1,55. 
Б. 1,15. 
В. 1,25. 
Г. 1,05. 
Д. 1,5. 
 
20. Определите коэффициент приведения формата 60х84/32? 
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А. 1,0. 
Б. 0,8. 
В. 0,4. 
Г. 0,93. 
Д. 1,25. 
 
21. Что такой набор текста? 
А. Процесс создания текстовых строк. 
Б. Процесс создания текстовых блоков. 
В. Процесс получения из отдельных знаков строк текста. 
Г. Процесс формирования текста с помощью клавиатуры. 
Д. Процесс создания текста и графики. 
 

 22. Какие полиграфические единицы применяются для измерения 
размера шрифта? 

А. Квадраты. 
Б. Пункты. 
В. Пики. 
Г. Цицеро. 
Д. Твипы. 
 
23. Что такое кегль шрифта? 
А. Размерный показатель, характеризующий в пунктах высоту строк 

текста с учетом пробелов между строк. 
Б. Размерный показатель, характеризующий в квадратах высоту знака 

на отпечатке. 
В. Размерный показатель, характеризующий в миллиметрах высоту 

знака на отпечатке. 
Г. Размерный показатель, характеризующий в пунктах высоту знака 

на отпечатке. 
Д. Размерный показатель, характеризующий высоту знака на 

отпечатке. 
 
24. Что такой шрифт? 
А. Комплект знаков и цифр одного алфавита. 
Б. Комплект алфавитов. 
В. Набор символов. 
Г. Комплект символов. 
Д. Комплект знаков различных алфавитов. 
 
25. Для чего необходима разметка в оригинале? 
А. Для указаний наборщику-верстальщику. 
Б. Для удобочитаемости. 
В. Для ясности. 
Г. Для экономичности. 
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Д. Для содержательности. 
 
26. Как отбивается тире в прямой речи? 
А. Не отбивается. 
Б. Отбивается в начале и в конце на п/кг. 
В. Отбивается в начале на п/кг. 
Г. Отбивается в начале речи на 2п. 
Д. Отбивается в начале и в конце на 2п. 
 
27. Как отбивается тире между словами? 
А. 3 п. 
Б. 4 п. 
В. Не отбивается. 
Г. 2 п. 
Д. Отбивается на п/кг. 
 
28. Каким кеглем набирается основной текст книжного издания для 

взрослого читателя? 
А. 9-10 п. 
Б. 6-8 п. 
В. 16-18 п. 
Г. 12-14 п. 
Д. 10-12 п. 
 
29. Как отбивается вопросительный знак от текста? 
А. На 2 п. 
Б. Не отбивают. 
В. Отбивают на величину разрядки. 
Г. Отбивают на п/кг. 
Д. Отбивают на 4 п. 
 
30. Какими должны быть скобки, использующиеся в одном издании? 
А. Курсивного начертания. 
Б. Одного рисунка и того же кегля, что и основной текст. 
В. На 2 п. Больше основного текста. 
Г. На 2 п. Меньше основного текста. 
Д. Одного рисунка, что и основной текст. 
 
31. Что такой нормальный пробел между словами? 
А. Кегельная. 
Б. ⅔ кегельной. 
В. ⅓ кегельной. 
Г. 1,5 кегельных. 
Д. Полукегельная. 
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32. Как называются разъяснения, сносимые вниз полосы? 
А. Пояснения. 
Б. Примечания. 
В. Выноски. 
Г. Сноски. 
Д. Комментарии. 
 
33. Какие виды выделений существуют в тексте? 
А. Шрифтовые, пробельно-композиционные, комбинированные. 
Б. Шрифтовые, нешрифтовые, комбинированные. 
В. Шрифтовые, нешрифтовые, пробельно-композиционные, 

комбинированные. 
Г. Нешрифтовые, пробельно-композиционные, комбинированные. 
Д. Шрифтовые, нешрифтовые. 
 
34. Как набирают внутритекстовые примечания? 
А. Как обычный текст и помещают в скобки. 
Б. Меньшим кеглем и помещают в скобки. 
В. Как обычный текст со втяжкой. 
Г. После абзаца к которому относятся. 
Д. Как обычный текст и помещают в кавычки. 
 
35. Где помещают затекстовые примечания? 
А. В конце книги большим кеглем. 
Б. В конце книги кеглем что и основной текст. 
В. В конце страницы меньшим кеглем. 
Г. В конце раздела меньшим кеглем. 
Д. В конце книги меньшим кеглем. 
 
36. Что такое нешрифтовые выделения? 
А. Набор со втяжкой, вразрядку, набор с отбивками и спусками. 
Б. Набор с подчеркиванием слов, набор со втяжкой, вразрядку. 
В. Набор с подчеркиванием слов, набор со втяжкой, вразрядку, набор с 

отбивками и спусками, в рамку. 
Г. Набор с подчеркиванием слов, набор со втяжкой, в рамку. 
Д. Набор с подчеркиванием слов, в рамку. 
 
37. Что такое шрифтовые выделения? 
А. Набор вразрядку. 
Б. Использование втяжки. 
В. Набор шрифтом другого начертания или гарнитуры. 
Г. Набор шрифтом другого цвета. 
Д. Набор шрифтом другого цвета и другого кегля. 
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38. Как называются заглавные буквы, которые являются своеобразным 
видом рубрикации и ставятся в начале абзаца? 

А. Инициалы. 
Б. Заголовки. 
В. Рубрики. 
Г. Шапки. 
Д. Шмуцы. 
 
39. Как называется разъяснения, который помещается в конце книги за 

основным текстом? 
А. Сноски. 
Б. Внутритекстовые примечания. 
В. Затекстовые примечания. 
Г. Разъяснения, набранные меньшим кеглем. 
Д. Примечания. 
 
40. К какому виду выделений относится выделение курсивом? 
А. Не шрифтовое. 
Б. Комбинированное. 
В. Пробельно-композиционное. 
Г. Смешанное. 
Д. Шрифтовое. 
 
41. Ставится ли точка в заголовках? 
А. Не ставится. 
Б. Ставится. 
В. Иногда. 
Г. При наборе сокращений. 
Д. При наборе единиц измерения. 
 
42.Что такое подзаголовок «форточка»? 
А. Подзаголовок, набранный на полях. 
Б. Подзаголовок, врезанный в текст. 
В. Подзаголовок, набранный вподбор с текстом. 
Г. Подзаголовок, набранный отдельной строкой. 
Д. Подзаголовок, набранный за счет спуска. 
 
43. Переносятся ли слова в заголовках? 
А. Слова переносят по слогам. 
Б. Перенос выполняют по смыслу. 
В. В крайних случаях. 
Г. В компактных изданиях 
Д. Не переносятся. 
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44. Если заголовки частей, разделов, набранные на отдельной печатной 
полосе ― это? 

А. Шмуцтитулы. 
Б. Заголовки «шапкой». 
В. Заголовки, набранные вразрез текста. 
Г. Заголовки отдельными строками. 
Д. Заголовки «фонарики». 
 
45. Как отличается стихотворный текст от прозы? 
А. Наличием втяжек. 
Б. Наличием шрифтовых выделений. 
В. Наличием усложненных текстов. 
Г. Наличием чередования ритмических отрезков. 
Д. Наличием концевых строк. 
 
46. Как называют стих, который содержит одинаковое число стоп? 
А. Многомерный. 
Б. Флаговый. 
В. Акцентированный. 
Г. Двухмерный. 
Д. Одномерный. 
 
47. Как определяют отступ в акцентированных стихотворениях? 
А. Только для начала стиха.  
Б. Для каждого отрезка стиха. 
В. В зависимости от количества стоп.  
Г. В зависимости от количества слогов. 
Д. Для каждой стопы. 
 
48. Что такое единица ритма в стихотворных произведениях? 
А. Строфа.  
Б. Стих. 
В. Стопа. 
Г. Слог. 
Д. Реплика. 
 
49. Как набирают драматический текст? 
A. Диалога. 
Б. Монолога. 
В. Ритмической речи. 
Г. Усложненного текста. 
Д. Текста с выделениями. 
 
50. Что такое элемент дрампроизведений, который делится на 

актерскую и режиссерскую? 
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А. Реплики. 
Б. Ремарки. 
В. Рубрики. 
Г. Слоги. 
Д. Действия. 

Краткие выводы  
 Учитывая набор текста и верстку – нужно обладать знаниями по 
орфографии, стилистике и т.д. При этом уметь определять основные термины 
и определения: выпускные данные, единицы измерения типографские и 
полиграфические, виды набора и их различия. 

Допечатный процесс всеобъемный и очень сложный, нужно быть 
грамотным в плане пунктуации, грамматики. 
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Примечание 
Таблица 1.6 – 35 Крупнейших издательских домов мира 

Место 
Издательский дом 

(группа или 
подразделение) 

Компания-
владелец Страна владельца 

Доходы 
(млн. долл. 

США) * 

1. Thomson TheWoodbri
dgeCo. Ltd Канада 7 296,73 

2. Pearson PearsonCorp
. Великобритания 7 025,52 

3. Bertelsmann Bertelsmann 
AG Германия 6 412,32 

4. Reed Elsevier 
Reed 
Elsevier 
Corp. 

Великобритания / 
Нидерланды 6 156,82 

5. Wolters Kluwer Wolters 
Kluwer Нидерланды 4 982,98 

6. Hachette Livre Lagardère Франция 3 109,80 

7. McGraw-Hill 
Education 

The 
McGraw-
HillCompani
es 

США 2 705,38 

8. Reader’s Digest Reader’s 
Digest США 2 690,78 

9. Houghton Mifflin 
Harcourt 

Education 
Media and 
Publishing 
Group Ltd. 

США / Каймановы 
острова 2 500,00 

10. De Agostini Editore Gruppo De 
Agostini Италия Данные 

отсутствуют 

11. Scholastic Scholastic 
Corp. США 2 179,78 

12. Holtzbrinck 

Verlagsgrup
pe Georg 
von 
Holtzbrinck 

Германия Данные 
отсутствуют 

13. Grupo Planeta Grupo 
Planeta Испания 1 460,00 

14. Informa Informa plc Великобритания 1 455,04 

15. 
Cengage Learning 
(бывшая Thomson 
Learning) 

Apax 
Partners et 
al. 

Канада / США 1 413,95 
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16. HarperCollins News Corp. США 1 347,14 

17. Springer Science and 
Business Media 

Cinven and 
Candover 

Великобритания / 
Германия / Италия 
/ Франция 

1 322,76 

18. Shogakukan Shogakukan Япония 1 315,19 
19. Kodansha Kodansha Япония 1 291,45 
20. Shueisha Shueisha Япония 1 242,46 

21. John Wiley & Sons John Wiley 
& Sons США 1 235,01 

22. Editis 
Wendel 
Investisseme
nt 

Франция 1 110,04 

23. RCS Libri RCS Media 
Group Италия 1 066,97 

24. Bonnier The Bonnier 
Group Швеция 975,00 

25. Oxford University Oxford 
University Великобритания 899,68 

26. Simon & Schuster CBS США 886,22 

27. Grupo Santillana PRISA Испания 817,60 

28. Mondadori (book 
division) 

The 
Mondadori 
Group 

Италия 649,70 

29. Kadokawa Publishing 
Kadokawa 
Holdings 
Inc. 

Япония 631,81 

30. Klett Klett Gruppe Германия 613,20 

31. Gakken Gakken Co. 
Ltd Япония 605,00 

32. 
Gruppo 
editorialeMauri 
Spagnol 

Messagerie 
Italiane Италия 541,66 

33. Cornelsen Cornelsen Германия 529,10 

34. 
WSOY Publishing 
and Educational 
Publishing 

Sanoma 
WSOY Финляндия 470,85 

35. Harlequin Torstar 
Corp. Канада  
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РАЗДЕЛ 2. АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА НАСТОЛЬНО-
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

 
Цели обучения 
После прохождения данного раздела обучающийся сможет: 
1.Выполнять ввод и вывод информации при электронном наборе и 

верстке. 
2. Производить верстку текста и спуск полос учитывая правила 

верстки. 
3. Объяснять принципы классификации оцифрованных шрифтов. 
4. Выполнять программы верстки. 
5. Сканировать иллюстрации. 
6. Использовать программы для электронного набора и верстки. 
7. Применять аппаратные средства настольно-издательской системы 

для обработки. 
 

Предварительные требования: 
Перед началом работы с этим разделом обучающиеся должны изучить:  
1. Дисциплину Материаловедение.  
2. Дисциплину Спецтехнология. 

 
Необходимые учебные материалы 
1. Персональный компьютер. 
2. Принтер. 
3. Сканер.  

 
Введение 
В данном разделе рассмотрен ПМ 02. - Ввод информации при 

электронном наборе и верстке, что отражает полный объем информации об 
устройствах ввода и вывода информации любого характера, текстовой или 
иллюстрационной и при этом необходимо владеть знаниями устройств и 
средств настольно-издательской системы для их обработки. 

В этом разделе согласно модуля представлены средства для ввода и 
вывода информации, виды версток текста и спуска полос, правила верстки. 

Для целостности технологического процесса ввода, вывода 
информации необходимо применять и грамотно использовать аппаратные 
средства настольно-издательской системы. 

 
2.1 Средства для ввода информации 
 
Устройства ввода информации в компьютер. Компьютеру, как и 

человеку, необходимы свои «глаза и уши», с помощью которых он мог бы 
воспринимать информацию извне. В настоящее время имеются 
разнообразные периферийные устройства, выполняющие эти функции в 
составе компьютера.  
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Рисунок 2.1. Устройства ввода и вывода информации [1] 
 
Периферийное устройство обычно определяется как любое 

вспомогательное устройство, такое как компьютерная мышь или клавиатура, 
которое каким-либо образом подключается к компьютеру и работает с ним. 
Другими примерами периферийных устройств являются карты расширения, 
графические карты, сканеры изображений, ленточные накопители, 
микрофоны, громкоговорители, веб-камеры и цифровые камеры. RAM – это 
оперативная память, которая занимает промежуточное положение между 
периферийным и основным компонентом. Технически это периферийное 
устройство для хранения данных, но оно требуется для всех основных 
функций современного компьютера, и удаление оперативной памяти 
фактически выведет из строя любую современную машину. Многие новые 
устройства, такие как цифровые часы, смартфоны и планшетные 
компьютеры, имеют интерфейсы, которые позволяют использовать их в 
качестве периферийных устройств для полноценного компьютера, хотя они 
не зависят от хоста, как другие периферийные устройства. Согласно самому 
техническому определению, не считается периферийные устройства 
являются центральный процессор, блок питания, материнская плата и корпус 
компьютера (рис. 2.1). 

Обычно слово периферийное устройство используется для обозначения 
устройства, внешнего по отношению к корпусу компьютера, например, 
сканера, но устройства, расположенные внутри корпуса компьютера, также 
технически являются периферийными устройствами. Устройства, которые 
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существуют вне корпуса компьютера, называются внешними 
периферийными устройствами или вспомогательными компонентами. 
Примеры: «Многие из имеющихся у меня внешних периферийных устройств, 
таких как сканер и принтер, подключаются к периферийным портам на 
задней панели моего компьютера».  

Устройства, находящиеся внутри корпуса, такие как внутренние 
жесткие диски или приводы CD-ROM, также являются периферийными 
устройствами с технической точки зрения и называются внутренними 
периферийными устройствами, но могут не распознаваться 
непрофессионалами как периферийные устройства. 

В системе на микросхеме периферийные устройства включены в ту же 
интегральную схему, что и центральный процессор. Их по-прежнему 
называют «периферийными устройствами», несмотря на то, что они 
постоянно подключены к их хост-процессору (и в некотором смысле 
являются его частью). 

Многие устройства ввода можно классифицировать по: 
1. Модальности ввода (например, механическое движение, аудио, 

видео и т. Д.); 
2. Ввод дискретный (например, нажатие клавиш) или непрерывный 

(например, положение мыши, хотя и преобразовано в дискретную величину, 
достаточно быстрое, чтобы считаться непрерывным). 

Вход может быть прямым или косвенным. При прямом вводе 
пространство ввода совпадает с пространством отображения, т.е. указание 
выполняется в пространстве, где появляется визуальная обратная связь или 
указатель. Сенсорные экраны и световые ручки предполагают прямой ввод. 
Примеры косвенного ввода включают мышь и шаровой манипулятор. 

Является ли позиционная информация абсолютной (например, на 
сенсорном экране) или относительной (например, с помощью мыши, 
которую можно поднимать и перемещать) [40]. 

Прямой ввод почти обязательно является абсолютным, но косвенный 
ввод может быть, как абсолютным, так и относительным. Например, 
оцифровка графических планшетов, не имеющих встроенного экрана, 
включает косвенный ввод и определение абсолютных позиций и часто 
выполняется в режиме абсолютного ввода, но они также могут быть 
настроены для имитации относительного режима ввода, такого как у 
сенсорной панели, где иглу или шайбу можно поднять и переместить. 

Устройства ввода и вывода составляют аппаратный интерфейс между 
компьютером и сканером или контроллером 6DOF. 

Клавиатуры. Клавиатура является человеческий интерфейс 
устройства, которое представлено в виде макета кнопок. Каждую кнопку или 
клавишу можно использовать либо для ввода лингвистического символа в 
компьютер, либо для вызова определенной функции компьютера. Они 
действуют как основной интерфейс ввода текста для большинства 
пользователей. Традиционные клавиатуры используют пружинные кнопки, 
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хотя в более новых вариантах используются виртуальные клавиши или даже 
выступающие клавиатуры.  

Указывающие устройства сегодня являются наиболее часто 
используемыми устройствами ввода. Указательное устройство является 
любой человек устройства интерфейс, который позволяет пользователю 
вводить пространственных данных в компьютер. В случае мышей и 
сенсорных панелей это обычно достигается путем обнаружения движения по 
физической поверхности. Аналоговые устройства, такие как 3D-мыши, 
джойстики или джойстики, работают, сообщая об угле их отклонения. 
Движения указывающего устройства отражаются на экране движениями 
указателя, создавая простой и интуитивно понятный способ навигации по 
графическому интерфейсу пользователя компьютера [41]. 

Сканеры. Устройство ввода информации в компьютер. Особенность 
заключается в том, что сканеры вносят информацию в ПК исключительно в 
графической форме. Развитие сканеров застопорилось исключительно на 
изменении их размеров. Сначала они становились всё меньше и компактнее, 
а затем им на смену пришли громадные «комбайны» - устройства вывода и 
ввода, сочетающие в себе ксерокс, принтер и сканер. 

Сканер можно использовать для ввода напечатанных изображений, 
таких как фотографии или страницы текста, непосредственно в компьютер. 
Сканер работает, направляя свет на сканируемое изображение и измеряя, 
сколько света отражается обратно с помощью оптического датчика. 
Количество отраженного света сообщает компьютеру, насколько светлым 
или темным является изображение в каждой точке.Программное обеспечение 
оптического распознавания символов (OCR) можно использовать для чтения 
напечатанного текста с отсканированного изображения и сохранения его как 
текста, а не изображения. Затем вы можете редактировать текст с помощью 
текстового редактора или настольного издателя. Программное обеспечение 
для оптического распознавания текста еще не достаточно сложное, чтобы 
правильно читать рукописный текст. 

 Сканеры бывают барабанные, слайдовые и планшетные (см. рис. 2.1) 
[42]. 

Барабанный сканер, в котором оригинал устанавливается на внешней 
поверхности вращающегося цилиндра. Основное преимущество этих 
сканеров перед плоскостными (планшетными)– высокая скорость 
сканирования и универсальность (сканирование изображений, 
изготовленных как на прозрачной, так и на непрозрачной основе). 

Проекционный сканер (слайдовый) – сканер, у которого оригинал-слайд 
устанавливается в рамку и сканирование проводится на просвет, как правило 
с масштабированием. 

Планшетный сканер имеет плоскую стеклянную поверхность для 
сканирования листа бумаги, книги или другого объекта. Сканирующая 
головка перемещается под стекло. Планшетные сканеры часто поставляются 
с податчиками листов для сканирования нескольких листов бумаги, а не по 
одному. Преимуществом планшетного сканера перед тем же барабанным 
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является то, что для сканирования достаточно просто разместить оригинал на 
планшет, не подвергая его при этом никаким воздействиям (давлению, 
изгибу, деформации, вибрации). Поэтому он подходит для хрупких или даже 
трехмерных объектов. 

Важным и главным элементом планшетного сканера 
является светочувствительный элемент – CIS или CCD-матрица. Она 
закрепляется в перемещаемой каретке, вместе с оптической системой и 
источником света. Работу сканера иллюстрирует рисунок 2.2. 

При непосредственном сканировании свет от источника (1) попадает на 
сканируемую поверхность, отражается от нее, и с помощью системы зеркал 
(2) и линзы (3) попадает на сенсоры матрицы (4), где преобразуется в ряд 
электронных сигналов (см.рис.2.2). 

 
 

 
 

Рисунок 2.2. Планшетный сканер 
 
Еще одним преимуществом планшетных сканеров является то, что они 

имеют очень широкую цветовую гамму и высокое оптическое разрешение, 
что идеально подходит для сканирования фотографий, графики и других 
красочных документов. 

Размеры планшетных сканеров варьируются в зависимости от области 
применения. Большинство сканеров для дома и малого офиса могут 
сканировать оригиналы с максимальным размером 8.5 дюймов на 11 дюймов 
(листы формата letter или А4). Более крупные планшетные сканеры 
подогнаны под листы формата tabloid и могут сканировать оригиналы 
размером от 11 на 17 дюймов, до 12 на 18 дюймов. Такие модели часто 
используют в изобразительных студиях и в полиграфии для предпечатной 
подготовки макетов [43]. 

Разрешение сканера во многом определяет качество полученного 
скана. Оно показывает, на сколько точек разбивается линия сканируемого 
изображения длиной в один дюйм при оцифровке, и измеряется в точках на 
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дюйм (dpi) или пикселях на дюйм (ppi). В характеристиках планшетного 
сканера указывают разрешение для двух координат – х и у, например, если 
сканер обеспечивает 4800 точек на дюйм по горизонтали (координата Х) и 
9600 по вертикали (координата Y), то говорят, что разрешение этой модели 
4800 на 9600 dpi. Хотя многие производители сокращают этот показатель, 
указывая в характеристиках только разрешение по горизонтали [44]. 

Большинство современных планшетных сканеров имеют максимальное 
разрешение не менее 300 точек на дюйм, а также не менее 256 оттенков 
серого. Это означает, что для набора шаблонов общим размером 10 × 15 см 
(или около 4 × 6 дюймов) компьютерное изображение имеет размер около 
1200 × 1800 пикселей. Это размер изображения, который может быть 
обработан современными компьютерами и дает очень хорошие результаты. 
Это также оставляет некоторое пространство для адаптации области 
сканирования. В большинстве случаев разрешение можно настроить для 
оптимизации размеров файлов на компьютере. 

Микрофон используется для ввода звуковой информации, 
подключается к входу звуковой карты [45]. 

Веб-камера - малоразмерная цифровая видео- или фотокамера, 
способная в реальном времени фиксировать видеоизображения, 
предназначенные для дальнейшей передачи по компьютерной сети. 

Цифровые камеры позволяют получать видеоизображение и 
фотоснимки непосредственно в цифровом (компьютерном) формате. 
Позволяют вводить в компьютер графическую информацию. 

Сенсорный экран - устройство ввода информации, представляющее 
собой экран, реагирующий на прикосновения к нему. 

 Графический планшет (дигитайзер). Графические планшеты в 
основном используются профессиональными графическими дизайнерами. 
Используя графический планшет, дизайнер может создавать гораздо более 
точные рисунки на экране, чем с помощью мыши или другого указывающего 
устройства. Графический планшет состоит из плоского планшета (экрана), на 
котором пользователь «рисует» специальным пером, называемым стилусом. 
Когда пользователь «рисует» на блокноте, изображение создается на экране. 
Блокнот, на котором пользователь рисует, может быть любого размера от A5 
до A1 (в восемь раз больше страницы A4). Рисунки, созданные с помощью 
графического планшета, могут иметь точность до сотых долей дюйма. 
Стилус, которым пользователь рисует, может иметь кнопку, которая будет 
действовать как кнопка мыши. Иногда вместо стилуса для рисования на 
планшете используется очень точное устройство, похожее на мышь, которое 
называется шайбой. Графические планшеты часто используются для ввода в 
пакеты автоматизированного проектирования. 

  Световое перо внешне имеет вид шариковой ручки или карандаша, 
соединённого проводом с одним из портов ввода-вывода компьютера. 
Обычно на световом пере имеется одна или несколько кнопок, которые могут 
нажиматься рукой, удерживающей перо. Ввод данных с помощью светового 
пера заключается в прикосновениях или проведении линий пером по 
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поверхности экрана монитора. В наконечнике пера устанавливается 
фотоэлемент, который регистрирует изменение яркости экрана в точке, с 
которой соприкасается перо, за счёт чего соответствующее программное 
обеспечение вычисляет позицию, «указываемую» пером на экране, и может, 
в зависимости от необходимости, интерпретировать её тем или иным 
образом, обычно как указание на отображаемый на экране объект или как 
команду рисования [46]. 

 
2.2 Средства для вывода информации 
 
Устройства вывода информации - это устройства, которые переводят 

информацию с машинного языка в формы, доступные для человеческого 
восприятия. Существует четыре различных категории устройств вывода: 
визуальные, данные, печать и звук. К устройствам вывода информации 
относятся: монитор, видеокарта, принтер, плоттер, проектор, колонки [47]. 

Монитор (дисплей) - устройство отображения - это наиболее 
распространенная форма устройства вывода. Он представляет вывод 
визуально на экране компьютера. Вывод временно появляется на экране, и 
его можно легко изменить или стереть, иногда его также называют 
электронной копией. 

Есть 2 типа мониторов: монохромные и цветные. Монохромные 
мониторы фактически отображают два цвета: один для переднего плана и 
один для фона. Цвета могут быть черным и белым, зеленым и черным или 
янтарным и черным. Цветной монитор - это устройство отображения, 
способное отображать множество цветов. Цветные мониторы могут 
отображать от 16 до более 1 миллиона различных цветов.На практике, 
однако, реальное количество цветов, которое может отображать любой 
монитор, контролируется видеоадаптером. 

Колонки - динамики прикреплены к компьютерам для облегчения 
вывода звука; звуковые карты необходимы в компьютере для работы 
динамиков. Различные типы динамиков варьируются от простых устройств 
вывода с двумя динамиками до многоканальных устройств объемного звука. 

Проектор - это устройство отображения, которое проецирует 
созданное компьютером изображение на другую поверхность: обычно на 
доску или стену. Компьютер передает данные изображения на свою 
видеокарту, которая затем отправляет видеоизображение на проектор. Чаще 
всего используется для презентаций или для просмотра видео. 

Плоттер - генерирует печатную копию дизайна, изображенного в 
цифровом виде. Дизайн отправляется на плоттер через графическую карту, а 
рисунок формируется с помощью пера. Обычно он используется в 
инженерных приложениях и по сути рисует заданное изображение с 
помощью серии прямых линий. 

Примерами устройств ввода-вывода являются приводы компакт-
дисков, приводы DVD, приводы USB, жесткие диски (HDD) и дисководы 
гибких дисков. CD и DVD - это два типа оптических дисков, которые 
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сохраняют данные в цифровом формате. Данные записываются на диск с 
помощью лазерного записывающего устройства, которое встраивает данные 
непосредственно в покрытие диска. 

Принтер – это устройство, которое создает печатную версию 
обработанных данных, таких как документы и фотографии. Компьютер 
передает данные изображения на принтер, который затем физически 
воссоздает изображение, обычно на бумаге.  

Виды принтеров:  
Ink Jet – струйный принтер, распыляет крошечные точки чернил на 

поверхность бумаги, чтобы сформировать изображение. 
Лазер – в этом принтере используются барабаны с тонером, которые 

прокатываются через намагниченный пигмент, а затем переносят пигмент на 
поверхность.  

Принцип работы струйного принтера схож с действием матричного: 
изображение создается из точек. Только вместо головок с иголками в них 
используется матрица (головка), которая печатает жидкими красителями. 

Печатающая головка может быть встроена в картридж с красителем 
или закреплена в самом устройстве (в этом случае используются сменные 
картриджи с чернилами, и головка при этом не демонтируется). 

Принтеры со встроенной матрицей производят такие фирмы как Epson 
и Canon. Hewlett-Packard, Lexmark используют подход, при котором 
печатающая головка встроена в картридж [48]. 

«Струйники» имеют свою классификацию по многим признакам. Так, 
они различаются по типу используемых чернил (рис. 2.3). 

 

 
Рисунок 2.3. Струйный принтер 

 
Чернила могут быть (рис. 2.4): 
 водные (используются в большинстве бытовых и офисных 

устройств); 
 масляные (применяются для промышленной маркировки); 
 пигментные (оптимальный вариант для получения изображений 

высокого качества – фото, например); 
 сольвентные (используются для печати наружной рекламы, 

плакатов, стендов, так как стойки к воде); 
 термотрансферные (с их помощью наносится изображение на 

одежду). 
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Есть еще спиртовые чернила, но они не получили широкого 
распространения, поскольку очень быстро высыхают на головке. 

 

 
 

 
Рисунок 2.4. Чернила для струйных принтеров 

 
Различают несколько типов «струнников» и по назначению. Ведь если 

применение принципов работы матричного принтера сегодня ограничено 
банковской сферой, то струйные используются во многих областях. Итак, по 
своему назначению они могут быть: 

 офисные (те, что стоят в большинстве офисов, – для печати на 
бумаге малых форматов); 

 широкоформатные (применяются в области наружной рекламы); 
 интерьерные (для печати плакатов, стендов и прочих элементов 

оформления интерьера); 
 маркировочные (из названия ясно – для маркировки разного рода 

деталей); 
 фотопринтеры (для печати фото); 
 сувенирные (используются для печати на небольших предметах – 

дисках, телефонах, заготовках сложной формы); 
 маникюрные (новшество в салонах красоты – аппарат для 

нанесения на ногти сложного рисунка) [49]. 
В большинстве офисов используется, как Вы уже догадались, офисный 

принтер. Он вполне подходит и для бытовых нужд – вывода текста или 
изображений на бумагу – и производится множеством фирм: Epson (рис. 2.5), 
HP, Canon, Lexmark и др. 
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Рисунок 2.5. Струйный принтер Epson 

 
Офисные принтеры, как и фотопринтеры, оснащаются одной головкой 

на каждый цвет и имеют очень хорошую цветопередачу (особенно при 
постоянном использовании). Кроме того, по сравнению с матричными, 
офисные «струйники» работают достаточно тихо. 

Но качество печати может быть высоким только при условии 
использования бумаги со специальным покрытием – на обычной офисной 
края букв или рисунка могут «лохматиться». 

Скорость печати превзошла матричные принтеры всего на несколько 
секунд. При этом отпечатки подвержены воздействию воды, выцветают, 
размазываются (правда, многое зависит и от качества чернил). 

Помимо этого, устройство довольно капризно: бесперебойная работа 
возможна только при условии регулярного печатания всеми картриджами 
(при длительном застое краска на головке просто засыхает) (рис. 2.6). 

 

 
Рисунок 2.6. Картриджи для струйных принтеров 

 
Но главный недостаток – это высокая стоимость обслуживания. Краска 

в картриджах заканчивается довольно быстро, и их требуется периодически 
менять, а это обходится недешево [50]. 

Эту проблему отчасти решила СНПЧ – система непрерывной подачи 
чернил. 
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Система непрерывной подачи чернил. СНПЧ - это такая система, 
которая с успехом заменяет картриджи. Суть ее работы проста – чернила 
подаются автоматически по специальным трубочкам (рис. 2.7). 

 

 
 

Рисунок 2.7. Система непрерывной подачи чернил 
 

 
Качество печати при этом значительно улучшается, а деньги в Вашем 

кошельке сохраняются. Вам лишь потребуется периодически покупать 
краску и заливать в специальные контейнеры, а это намного дешевле, чем 
менять картриджи. Да и хватает чернил надолго. 

 

 
Рисунок 2.8. Система непрерывной подачи чернилEpson 
 
Заправка СНПЧ может осуществляться самим пользователем – для 

этого не нужна помощь специалиста. 
Если раньше установить такую систему можно было только 

специально (дополнительно), то сейчас в продаже уже есть принтеры со 
встроенной СНПЧ. 

Первые модели появились еще осенью 2011 года, и это были Epson 
L100 и Epson L800 (рис. 2.8) [42, с 15]. 

Матричный принтер – формирует знаки несколькими иголками, 
расположенными в головке самого принтера. Бумага затягивается с помощью 
вала, а между головкой принтера и бумагой располагается красящая лента. 

Матричные (игольчатые) принтеры (см. рис. 2.9) – долгое время 
являлся стандартным устройством вывода для ПК.  
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В недавнем прошлом, когда струйные принтеры работали еще 
неудовлетворительно, а цена на лазерные была очень высока, повсеместно 
применялись игольчатые принтеры. Они и сейчас применяются не редко. 
Достоинства этих принтеров определяются, во-первых, скоростью печати и 
их универсальностью, которая позволяет работать с любой бумагой, во-
вторых, низкая стоимость печати. 
 

 
 

Рисунок 2.9. Матричный принтер 
 

При выборе принтера всегда необходимо исходить из задач, которые 
перед ним поставлены. Если необходим принтер, который целый день 
должен без перерыва печатать или скорость печати важнее качества, то 
конечно необходимо выбирать игольчатый принтер. Если надо получить 
качественное изображение, то необходимо использовать лазерный или 
струйный принтер, но, тогда себестоимость каждого оттиска существенно 
возрастет. Игольчатые принтеры имеют преимущество – они печатают сразу 
несколько копий «под копирку». Недостаток их – это производимый ими 
шум при работе.  

Принцип, которым игольчатый принтер печатает знаки на бумаге, весь 
ма прост. Игольчатый принтер (см. рис. 2.10, 2.11) формирует знаки 
несколькими иголками, которые расположены в головке принтера. Механика 
подачи бумаги проста: бумага втягивается с помощью вала, а между 
головкой принтера и бумагой распологается красящая лента. При ударе 
иголки по этой ленте на бумаге остается закрашенный след. Иголки, 
расположенные внутри головки, обычно активизируются электромагнитным 
методом. Головка двигается по горизонтальной направляющей и управлет ею 
шаговый двигатель [51]. 
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Рисунок 2.10. Устройство игольчатого принтера 
 

 

 
 

Рисунок 2.11. Игольчатый принтер 
 
Существуют головки: 9*9 иголок, 9*18, 18*18, 24*37. Иголки 

расположены в один или два ряда. С помощью многоцветной красящей 
ленты реализована возможность цветной печати.  

Струйные принтеры. Первой фирмой, которая изготовила струйный 
принтер была Hewlett Packard. Основной принцип работы этих принтеров 
заключается в том, что в головке принтера находятся отверстия, через 
которые проходят чернила, так называемые сопла. В головке установлен 
резервуар с жидкими чернилами, которые через сопла, как микрочатицы, 
переносятся на материал носителя. Число сопел зависит от модели принтера 
и изготовителя.  

Методы подачи чернил: 
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- головка принтера объединена с резервуаром для чернил; замена 
резервуара с чернилами одновременно связана с заменой головки;  

- используется отдельный резервуар, который через систему 
капилляров обеспечивает чернилами головку принтера, замена головки 
связана только с ее износом.  

Цветная печать с помощью струйных принтеров является достаточно 
качественной, что и привело к их большому спросу и распространению.  

Обычно цветное изображение формируется при печати наложением 
друг на друга трех основных цветов, триады: синий (Cyan), красный, 
пурпурный (Magenta) и желтый (Yeellow). Хотя наложение этих трех цветов 
в итоге должно давать черный цвет, на практике чаще всего получается 
серый, коричневый цвета и поэтому четвертым основным цветом добавляют 
черный (Black). Так называют цветовую модель CMYK (Cyan- Magenta- 
Yeellow- Black). 

Лазерные принтеры. Лазерная технология (а если быть точными, – 
электрографическая технология) появилась еще в 1938 году. Этот способ 
печати, называемый сначала электрографией, потом – ксерографией, а 
сегодня более известный как лазерная печать, отличается скоростью, 
экономичностью и высоким качеством отпечатка [52]. 

 

 
Рисунок 2.12. Лазерный принтер 

 
Главной деталью устройства является так называемый фотобарабан, 

который сохраняет на поверхности электрический заряд, причем он «свой» у 
каждой точки. 

Лазерный луч, попадая на барабан, «засвечивает» (рис. 2.13) отдельные 
точки барабана, снимая с них заряд. Управляя лучом, можно «рисовать» на 
барабане заряженными и незаряженными участками. 

Частицы специального состава (тонер) просыпаются на барабан и 
прилипают только к заряженным точкам, формируя тем самым изображение. 
Оно и переносится на бумагу, «вплавляясь» в нее под действием высокой 
температуры и давления. 
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Рисунок 2.13. Устройство лазерного принтера 
 
Такая технология дает очень хороший результат: скорость печати 

значительно выше, чем в струйном принтере (даже в персональном лазерном 
принтере – 10-20 страниц в минуту). 

Лазерный принтер - это популярный тип принтера для персональных 
компьютеров, в котором используется технология безударного (клавиши не 
ударяют по бумаге) фотокопировальной техники. Когда документ 
отправляется на принтер, лазерный луч «рисует» документ на покрытом 
селеном барабане, используя электрические заряды. После того, как барабан 
заряжен, он обматывается тонером, чернилами типа сухого порошка. Тонер 
прилипает к заряженному изображению на барабане. Тонер переносится на 
лист бумаги и спаивается с бумагой под действием тепла и давления. После 
того, как документ напечатан, электрический заряд снимается с барабана, а 
излишки тонера собираются. Большинство лазерных принтеров печатают 
только в монохромном режиме. Цветной лазерный принтер до 10 раз дороже 
монохромного лазерного принтера. 

IBM представила первый лазерный принтер в 1975 году для 
использования со своими мэйнфреймами. В 1984 году Hewlett-Packard 
произвела революцию в технологии лазерной печати, выпустив свой первый 
LaserJet, компактный, быстрый и надежный принтер, который могли себе 
позволить пользователи персональных компьютеров. С тех пор лазерные 
принтеры стали еще дешевле и качественнее. Hewlett Packard продолжает 
оставаться ведущим производителем, имея конкурентов, включая Lexmark, 
Okidata и Xerox. 

Сейчас лазерный принтер отличается от струйного принтера во многих 
отношениях. Тонер или чернила в лазерном принтере высохли. В струйном - 
мокрый. Со временем струйный принтер становится примерно в десять раз 
дороже в эксплуатации, чем лазерный принтер, поскольку чернила требуют 
более частой пополнения. Бумага, отпечатанная на струйном принтере, будет 
размазываться, если она намокнет, а документ, отпечатанный на лазерной 
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печати, - нет. Оба типа принтеров работают тихо и позволяют добавлять 
шрифты с помощью картриджей со шрифтами или установки программных 
шрифтов. 

Качество печати тоже очень высокое (рис. 2.14), кроме того, отпечаток 
устойчив к трению и влаге и хорошо держит цвет, чем не могут похвастаться 
предыдущие устройства. 

Плюсом лазерного принтера является и его способность печатать 
практически на любой бумаге, не теряя при этом в качестве отпечатка. 

 

 
Рисунок 2.14. Лазерный принтер 

 
Но, безусловно, и это устройство не идеально. Среди минусов – 

высокая стоимость (хотя вопрос спорный: лазерный принтер дороже 
струйного при покупке, но намного дешевле в обслуживании) и не всегда 
качественное воспроизведение цвета [24, с 44]. 

Как недостаток выделяют и краевые искажения – изменение формы 
букв или рисунка по краю листа (например, овальная точка). Однако эта 
проблема сегодня решается при помощи линз специальной формы. 

Несмотря на сильную конкуренцию со стороны струйных принтеров 
лазерные принтеры позволяют достигать значительно более высокого 
качества печати. Качество получаемого с их помощью изображения 
приближается к фотографическому. Таким образом, для получения 
высококачественной черно-белой или цветной распечатки следует отдавать 
предпочтение лазерному принтеру по сравнению со струйным. 

Персональных лазерных принтеров достаточно для печати в среднем 
200 страниц в неделю. Они недорогие и стоят от 200 долларов и выше. Они 
могут печатать до восьми страниц в минуту (страниц в минуту). Принтер для 
рабочей группы необходим, если требуется в среднем 1000 страниц в 
неделю. Они печатают до 24 страниц в минуту и стоят от 1000 до 6000 
долларов и более. Промышленные принтеры необходимы для печати 50 000 
и более страниц в неделю. Они довольно дороги и используются 
коммерческими издателями. Они могут печатать со скоростью до 700 стр. / 
Мин, а их стоимость составляет 100 000 долларов и выше. Они могут 
печатать 24 часа в сутки, семь дней в неделю. 
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Большинством изготовителей лазерных принтеров используется 
механизм печати, который применяется в ксероксах. Важнейшим 
конструктивным элементом лазерного принтера является вращающийся 
барабан, с помощью которого производится перенос изображения на бумагу. 
Барабан представляет собой металлический цилиндр, покрытый тонкой 
пленкой фотопроводящего полупроводника. По поверхности барабана 
равномерно распределяется статический заряд. Для этого служит тонкая 
проволока или сетка, называемая коронирующим проводом.  

На этот провод подается высокое напряжение, вызывающее 
возникновение вокруг него светящейся ионизированной области, называемой 
короной. Лазер, управляемый микроконтроллером, генерирует тонкий 
световой луч, отражающийся от вращающегося зеркала. Этот луч, приходя 
на барабан, изменяет его электрический заряд в точке прикосновения.  

Таким образом, на барабане возникает скрытая копия изображения. На 
следующем рабочем шаге на фотонаборный барабан наносится тонер - 
мельчайшая красящая пыль. Под действием статического заряда эти мелкие 
частицы легко притягиваются к поверхности барабана в точках, 
подвергшихся экспозиции, и формируют изображение. Бумага втягивается из 
подающего лотка и с помощью системы валиков перемещается к барабану. 
Перед самым барабаном бумаге сообщается статический заряд. Затем бумага 
соприкасается с барабаном и притягивает, благодаря своему заряду, частички 
тонера от барабана.  

Для фиксации тонера бумага вновь заряжается и пропускается между 
двумя роликами с температурой около 180° С. После собственно процесса 
печати барабан полностью разряжается, очищается от прилипших лишних 
частиц готов для нового процесса печати. 

Лазерные принтеры этого класса оборудованы большим объемом 
памяти, процессором и, как правило, собственным винчестером. На 
винчестере располагаются разнообразные шрифты и специальные 
программы, которые управляют работой, контролируют состоянием 
оптимизируют производительность принтера [51, с 31]. 

Светодиодная печать (LED). Ответвлением лазерной технологии 
является светодиодная печать (рис. 2.15). Их отличие – в источнике света. 
Вместо одиночного лазерного луча – целая линейка светодиодов. Каждой 
точке в линии соответствует свой светодиод, поэтому источник света не 
движется, в отличие от лазерной технологии. 
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Рисунок 2.15. Светодиодная печать 
 
В этом – первое преимущество: меньше механики – выше уровень 

надежности. Второе преимущество – высокая скорость (от 40 страниц в 
минуту). Помимо этого, качество печати выше, чем у лазерного принтера, 
поскольку краевые искажения отсутствуют. 

Однако есть у светодиодного принтера один существенный минус – 
высокая стоимость. 

Термические принтеры. Цветные лазерные принтеры пока не 
идеальны. Для получения цветного изображения фотографического качества 
используются термические принтеры или, как их еще называют, цветные 
принтеры высокого класса. 

 Существуют три технологии цветной термопечати: 
- струйный перенос расплавленного красителя (термопластичная 

печать); 
- контактный перенос расплавленного красителя (термовосковая 

печать; 
- термоперенос красителя (сублимационная печать). 
 Общим для последних двух технологий является нагрев красителя и 

перенос его на бумагу (пленку) в жидкой или газообразной фазе. 
Многоцветный краситель, как правило, нанесен на тонкую лавсановую 
пленку (толщиной 5 мкм). Пленка перемещается с помощью 
лентопротяжного механизма, который конструктивно схож с аналогичным 
узлом игольчатого принтера. Матрица нагревательных элементов за 3-4 
прохода формирует цветное изображение. 

Принтеры, использующие струйный перенос расплавленного 
красителя, называют еще восковыми принтерами с твердым красителем. При 
печати блоки цветного воска расплавляются и выбрызгиваются на носитель, 
создавая яркие насыщенные цвета на любой поверхности. 

 Перечислим основные качества принтеров, определяющие их 
сравнительные достоинства с точки зрения пользователя: 
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1. Качество и скорость печати - обеспечивает ли принтер 
необходимое качество печати, и если да, то с какой скоростью. 

2. Надежность - какова надежность принтера при печати типичных 
документов и при работе с имеющейся у пользователя бумагой. 

3. Смена красящих элементов - какова продолжительность работы 
принтера с данным красящим элементом. 

4. Совместимость с имеющимися программами. 
Принтеры практически всегда подключаются к параллельному порт 

у LPT (LinePrinter, 25-ти контактный Sub-D разъем). Редко встречаются 
беспроводные инфракрасные принтеры, которые применяются в основном 
пользователями PC типа notebook [6, с 61]. 

Барабанные принтеры тоже уже вышли из употребления, хотя 
скорость их работы была и остается самой высокой среди всех 
существующих печатающих устройств. 

Название свое он получил благодаря главному элементу – барабану, 
равному ширине листа, с рельефным изображением букв и цифр. 

 
Рисунок 2.16. Печатающий барабан 

 
Барабан вращался (рис. 2.16), и в момент прохождения над листом 

нужного символа специальный молоточек ударял по бумаге, отпечатывая 
букву или цифру через красящую ленту. Распечатки такого принтера 
узнаваемы: их шрифт похож на шрифт пишущей машинки, со «скачущими» 
буквами. 

Лепестковые (или ромашковые) принтеры (рис. 2.17) по принципу 
работы схожи с барабанными, только набор букв располагался на гибких 
лепестках диска, который вращался. 

Нужный лепесток прижимался к красящей ленте и бумаге, оставляя 
отпечаток. Получить цветной отпечаток можно было, поставив ленту другого 
цвета. 
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Рисунок 2.17. Лепестковый (или ромашковый) принтер 

 
За историю своего развития принтеры были не только барабанными и 

ромашковыми, но и шаровыми, гусеничными, цепными. Отличались они 
принципом действия, но, как видно, ни один из них не стал широко 
распространен. Свои первые места в рейтинге популярности на сегодняшний 
день занимают более «умные» устройства: струйные и лазерные (рис. 2.18) 
[27, с 25]. 

 

 
Рисунок 2.18. Лазерный принтер 

 
Другие виды принтеров. Существует множество других технологий, по 

каким-либо причинам не прижившихся, или тех, которые используются 
только в определенных сферах. Так, сублимационные принтеры (рис. 2.19) 
как альтернатива струйным все-таки не получили распространения в 
офисной печати, но успешно применяются, например, в полиграфии. Они 
имеют очень высокий уровень цветопередачи и качества картинки. 
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Рисунок 2.19. Сублимационный принтер 

 
Развиваются технологии, на смену струйным принтерам приходят 

лазерные, однако и предыдущие поколения продолжают жить. Дело в том, 
что для разных типов печати подходят разные типы принтеров. Все они 
выполняют одну функцию и не сильно отличаются по конструкции.  

Качество печати. Вообще, качество печати – параметр довольно 
неоднозначный. Часто он определяется по принципу «нравится - не 
нравится», а о вкусах, как известно, не спорят. Однако есть и объективная 
характеристика - разрешение (dpi) (рис. 2.20). Именно от него зависит, 
насколько четкой получится распечатка. 
 

 
Рисунок 2.20. Качество печати 

 
Стандартными разрешениями (в пределах офисной печати) являются: 

600, 1200, 2400 пикселей на дюйм. Чем больше, тем лучше. 
Но все же не стоит гнаться за этим параметром – практически все 

современные модели отличаются высоким разрешением [50, с 2] 
Плоттер (графопостроитель)- плоттер является устройством вывода, 

которое применяется только в специальных областях. Плоттеры обычно 
используются совместно с программами САПР. Результат работы 
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практически любой такой программы - это комплект конструкторской или 
технологической документации, в которой значительную часть составляют 
графические материалы. Таким образом, вотчиной плоттера являются 
чертежи, схемы, графики, диаграммы и т. п. Для этого плоттер оборудован 
специальными вспомогательными средствами. Поле для черчения у 
плоттеров соответствует форматы А4 - А0. 

 Все современные плоттеры можно отнести к двум большим классам; 
- планшетные для форматов АЗ-А2 (реже А1-А0) с фиксацией листа 

электрическим, реже магнитным или механическим способом; 
- барабанные (рулонные) плоттеры для печати на бумаге формата А1 

или А0, с роликовой подачей листа, механическим или вакуумным 
прижимом [53]. 

  Акустические колонки и наушники - устройство для вывода звуковой 
информации. Существует несколько способов воспроизведения звуков (в 
частности, музыкальных произведений). Частотный способ (FM-синтез) 
воспроизведения звука основан на имитации звука реальных инструментов, а 
табличный способ (wave-table-синтез) оперирует записанными в памяти 
звуками реальных инструментов. 

  Частотный синтез основывается на том, что для получения какого-
либо звука используются математические формулы (модели), которые 
описывают спектр частот конкретного музыкального инструмента. Звуки, 
получаемые по этой технологии, характеризуются металлическим оттенком. 

 Волновой синтез основан на использовании цифровой записи 
реальных инструментов, так называемых семплов (samples).  

Семплы - это образцы звучания различных реальных инструментов, 
хранящиеся в памяти звуковой карты. 

 При воспроизведении звуков по технологии волнового синтеза 
пользователь слышит звуки реальных инструментов, поэтому создаваемая 
звуковая картина ближе к естественному звучанию инструментов. 

 Семплы могут храниться двумя способами: либо постоянно в ПЗУ, 
либо загружаться в оперативную память звуковой карты перед их 
использованием. Существует большой набор разнообразных семплов, что 
позволяет формировать практически бесконечное разнообразие звуков [29, с 
26]. 

Эпископический. Создаёт изображение с помощью проекции 
отраженных лучей. Эпидиаскопический создаёт на экране изображение как 
прозрачных, так и непрозрачных объектов.  

Мультимедийный проектор имеет непосредственное отношение к теме 
статьи. Это устройство вывода графической информации с компьютера на 
большую поверхность. Что касается камер, то тут никому подсказывать не 
надо. В большинстве случаев чем больше разрешение снимающей камеры, 
тем лучше готовая картинка. С появлением ноутбуков USB-камеры стали 
заменяться на встроенные в монитор ноутбука. 

Факс. Факси́мильная связь - сигналами. Исторически включалась в 
состав телеграфной связи и является разновидностью электросвязи. 
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Артур Корн в 1902 году в Германии продемонстрировал первую 
фотоэлектрическую факс-систему, а в 1922 году - систему на основе 
радиосигналов. Факсы стали широко использовать для передачи газетных 
статей и карт погоды. Но только в 1968 году Международный союз 
электросвязи утвердил первые международные стандарты для факсимильной 
передачи (Группа 1), в 1972 году - Группу 2 и в 1980 году - Группу 3. 
Принятие стандартов стало важным фактором развития факсимильной 
передачи: время передачи страницы сократилось с шести минут до менее 
одной минуты. Бум факс-технологий пришелся на 80-е годы ХХ века. 

Факсимильная связь включает в себя основные операции: 
- деление всей площади предназначенного для передачи оригинала на 

большое количество элементов малого размера, отличающихся друг от друга 
по какому-либо определённому физическому параметру. Типично для 
изображений - по оптической плотности; 

- последовательное измерение для каждого такого элемента этого 
физического параметра, преобразование в величину электрического тока или 
в набор электрических импульсов, в соответствии 
предусмотренным протоколом связи; 

- трансляция сигнала по линии связи; 
- преобразование полученного сигнала, как правило, синхронное и 

синфазное процессу передачи, запись в приёмном устройстве полученной 
информации. 

 Тракт факсимильной связи включает: передатчик, 
линию связи и приёмник. 

В передатчике происходит анализ оригинала перемещающимся или 
переключаемым световым пятном. Оно обегает всю площадь изображения 
построчно, причём отражённый световой поток оказывается модулирован по 
интенсивности. Далее он попадает на фотоэлектрический преобразователь, в 
результате чего колебания интенсивности потока преобразуются в 
электрические - видеосигнал. 

Как правило, развёртка по строке осуществляется электронным 
переключением элементов строки сканера, а развёртка по вертикали - путём 
механической его протяжки перпендикулярно строке. 

В качестве фотоэлектрических преобразователей в факсимильной 
аппаратуре использовались фотоэлектронные умножители (ФЭУ), 
фотоэлементы. Современные аппараты имеют полупроводниковые линейные 
или матричные датчики изображения. 

Передающее устройство производит модуляцию несущей частоты 
видеосигналом в соответствии с одним из выбранных протоколов связи, тем 
самым достигая максимальной совместимости с конкретным типом канала 
связи. 

В факсимильной связи применяется, как правило, амплитудная 
модуляция, реже частотная. 

Применяемые в факсимильной связи протоколы первоначально были 
полностью отделены от протоколов передачи данных, однако по мере 
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развития техники унификация свела некоторые из них воедино, и наиболее 
современное факсовое оборудование принимает и передаёт изображения по 
некоторым модемным протоколам. 

В настоящее время основными каналами связи для передачи факсов 
стали стандартные телефонные коммутируемые линии с характерной для них 
полосой пропускания 0,3 до 3,4 кГц. Однако ещё при организации 
фототелеграфной связи для передачи газетных полос полиграфического 
качества при децентрализованной печати ежедневных газет понадобилась 
большая полоса пропускания. Поэтому основными каналами передачи 
факсимильных сообщений по телеграфным линиям связи были выделенные 
каналы - первичный, с полосой 48 кГц, или вторичный - 240 кГц. 

Принимающая аппаратура осуществляет демодуляцию сигнала, 
получая из него исходный видеосигнал. 

Большинство факс-машин осуществляет преобразование видеосигнала 
в копию изображения, обратное развёртке, синхронно и синфазно с 
развёрткой на передающей стороне. Копия создаётся в печатающем блоке 
факса из принятых значений видеосигнала и располагает элементарные 
участки изображения на носителе в той же последовательности, в какой 
располагались соответствующие оригинальные. Эта операция в 
факсимильной связи называется свёрткой изображения [54]. 

В факсимильной связи массово применяются или применялись 
следующие методы записи изображения: 

- фотографический - запись ведётся источником света, яркость 
которого промодулирована видеосигналом, на светочувствительный 
материал (обычно - фотобумагу); 

- электрохимический - в нём применяется специальная бумага, 
меняющая цвет при пропускании электрического тока через неё (в этом 
случае она проходит между двумя точечными электродами, на которые 
подаётся усиленный видеосигнал) или в малой области на одной из сторон; 

- штриховой, или чернильный, - в качестве носителя используется 
обычная бумага, запись совершается роликом, смазанным краской, или 
чернильным пером, положение которого определяется электромагнитом, на 
который подаётся видеосигнал. Также возможно механическое воздействие 
электромагнитом через копировальную бумагу; 

- термопечать - в качестве носителя применяется темнеющая при 
нагревании бумага, а воздействует на неё в таком случае излучение 
инфракрасного светодиода. 

При всех вышеописанных способах записывающий 
элемент перемещается по носителю вдоль строки 
(применяется также электронное переключение элементов, например, 
светодиодов при термопечати), а затем переходит на следующую строку, как 
и развёртывающий элемент на передающей стороне. Если передатчик и 
приёмник не соблюдают синхронность и синфазность перемещения, 
появляются геометрические искажения принятого изображения.  
Синхронизация и фазирование в факсимильной связи ранее осуществлялось 
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вручную (особыми органами управления аппаратурой), в современных 
протоколах факсовой связи - автоматически. Способы записи делят на 
закрытые и открытые по возможности контролировать визуально качество 
копии непосредственно в процессе создания изображения (а значит, 
и в процессе передачи информации по каналу связи). Фотографический 
способ - закрытый: фотоматериал помещается в светонепроницаемую 
кассету и не позволяет убедиться в качестве принятой информации до 
завершении последующей фотохимической обработки. Все прочие способы 
записи - открытые. 

Всё большее распространение получает информационный способ 
приёма факсов - при нём происходит запись декодированной информации в 
виде графического файла на компьютер, файловый сервер или в память 
специализированного оборудования, где она хранится до запроса 
пользователя на визуализацию или печать [55]. 

Перечисленные программы позволяют принимать и отправлять 
факсы с ПК, оборудованного факс-модемом: 

- PamFax for Skype; 
- Fax4Word; 
- Fax4Outlook; 
- Joy Fax Server; 
- Joyfax Server; 
- ActFax; 
- VentaFax & Voice. 
Части современного офисного факс-аппарата: 
- Сканер, в большинстве случаев - протяжного типа; 
- принтер с устройством подачи рулонной (реже - листовой) бумаги; 
- модем - модулятор-демодулятор электрического сигнала; 
-узлы телефонного аппарата - номеронабиратель, телефонная  

трубка [54]. 
Современный факсовый аппарат в конкретном сеансе передачи 

факсимильного сообщения может выступать как приёмник или как 
передатчик. 

По мере удешевления компьютерного оборудования и доступа к сети 
Интернет всё чаще для передачи изображений используется подключённый 
к сети компьютер общего назначения, имеющий принтер, сканер. 
Такой тип компьютеров по цели использования иногда носит отдельное 
название «Офисный компьютер». В ряде случаев использование такого 
компьютера именно в процессе передачи изображений также называют 
«факсимильной связью». Главным преимуществом перед традиционным 
факсом является отсутствие необходимости в синхронной и синфазной 
работе всех элементов тракта связи. Благодаря же создаваемым факс-гейтам 
точная граница между традиционной факсимильной связью и такой 
компьютерной отсутствует совершенно. 

Факсимильная связь также применяется для передачи иллюстраций к 
печатным периодическим изданиям, оптической и пространственной 
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информации с космических аппаратов. На крупных предприятиях по 
внутрипроизводственной сети происходит также обмен инженерной и 
технологической информацией, метеорологические станции обмениваются 
гидрометеокартами. 

Изображения, передаваемые в рамках факсимильной связи, так же 
как и факсимильные аппараты, подразделяются на три основные группы: 

- чёрно-белые - содержат две градации оптической плотности (обычно 
чёрный и белый цвета оригинала). к ним относят рукописи, чертежи, карты, 
изображения газетных полос и машинописный текст. Для представления 
яркости конкретного элемента изображения достаточно одного бита. 
Записываются с достаточной точностью и качеством любым из 
использовавшихся в факсимильной связи методов записи; 

- полутоновые - имеют несколько градаций плотности. Таковы, 
например, художественные фотографии, для воспроизведения которых 
необходимо иметь возможность передавать не менее 8-12 градаций 
оптической плотности. Приемлемое качество достигается только 
фотографическим способом передачи; 

- цветные - отличаются от полутонового изображения тем, что для 
передачи вместо одного канала оптической плотности используются три - R, 
G и B, причем полоса пропускания каждого равна полосе частот «черно-
белого» факсимильного сигнала. Отсюда следует вывод, что для передачи 
цветного изображения требуется канал связи в 3 раза более широкий, чем для 
передачи полутонового изображения, либо время передачи увеличится втрое. 
В связи с этим в настоящее время цветные факсимильные аппараты, 
использующие «чистые» факсимильные технологии не применяются. На 
смену им пришли комбинированные устройства, использующие более 
совершенные способы сжатия изображения [56]. 

Развитие вычислительной техники и математического аппарата 
позволило «экономить» пропускную способность линий. Например, Canon 
Fax B215C осуществляет передачу ч/б изображений по стандартным 
факсовым протоколам MH, MR, MMR, JBIG, а цветных изображений со 
сжатием по стандарту JPEG. При этом время передачи цветной страницы 
составляет около 4 мин. для цветного изображения и 3 мин. для полутоновой 
изображения среднего качества. 

Для сравнения традиционных систем факсимильной 
связи используются следующие параметры: 

- Размер передаваемого изображения.  
Существует два основных стандарта: 
1. 220×290 мм - размер, близкий формату A4 и используемый в 

делопроизводстве; 
2. 422×600 мм - размер для передачи газетных полос. 
- Скорость, измеряемая числом строк, передаваемых в минуту. Для 

телефонных и радиотелефонных линий связи установлены стандартные 
скорости 60, 120 и 250 строк в мин. Передача газетных полос ведётся со 
скоростями 178, 1500 или 2250 строк в мин. 
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- Время передачи изображения зависит от скорости передачи и 
составляет: для формата 220×290 мм - от 6 до 25 мин; для газетной полосы - 
от 2,8 до 50 мин. 

- Чёткость, или разрешающая способность (в инструкциях к 
оборудованию иногда употребляется термин линеатура, однако это 
употребление неточно) - определяет качество воспроизведения мелких 
деталей изображения. Измеряется как максимальное количество линий, 
приходящихся на 1 мм (в Европе - на дюйм) длины строки, которые 
раздельно, не сливаясь, воспроизводятся приёмником. Значение чёткости в 
обычных факсимильных аппаратах - 5 линий на мм, а в аппаратуре для 
передачи газетных полос - от 13 до 16 линий на мм. В англоязычной 
литературе единица измерения - lpi (англ. lines per inch). 

- Число градаций - для полутоновых аппаратов: сколько градаций 
оптической плотности раздельно воспроизводятся на принятой копии. 

Считается, что факсимильная связь вытесняется электронной почтой и 
иными средствами передачи файлов, однако ее роль в современном бизнесе 
уменьшается достаточно медленными темпами. Помимо удобства и простоты 
этого вида связи, значительную роль играет распространенность 
факсимильных аппаратов, возможность передачи цветных изображений, а 
также нежелание некоторых организаций переходить на иные методы связи, 
поскольку это потребует капитальных затрат и усилий на переподготовку 
персонала. Кроме того, современные факсы имеют возможность 
использовать обычную писчую бумагу взамен использовавшейся ранее 
специальной термобумаги [57]. 

 
2.3 Верстка текста 
 
Верстка - монтаж полос оригинал-макета из составных 

элементов: набранного текста, заголовков, таблиц, иллюстраций, украшений 
и пр. Также результат этого процесса, то есть готовые полосы. Эта операция 
включает в себя формирование книжных, журнальных или газетных полос 
определенного формата. В процессе вёрстки полосы издания приобретают 
завершенный вид. От того, как размещены текст, таблицы, формулы, 
иллюстрационный материал, заголовки, зависит качество оформления 
издания. 

Различают книжную, газетно-журнальную, акцидентную вёрстку 
в издательском деле и вёрстку веб-страниц в веб-дизайне. Вёрстка каждого 
вида издания имеет свои особенности и выполняется в соответствии с 
правилами. 

Вёрстка - составление страниц (полос) газеты, журнала, книги 
определенного размера из набранных строк, заголовков, иллюстраций и т. п. 
в соответствии с разметкой или макетом [58]. 

Верстка текста - это особый процесс формирования страниц издания 
с помощью органичного расположения всех графических и текстовых 
элементов. Ее применяют в издании средств массовой информации, 
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журналов, книг, любой полиграфической продукции. Что это за процесс, 
подробно разберемся в этой статье. История Верстка текста стала весьма 
популярной в эпоху металлического набора. В то время она заключалась в 
комплектации текстовых строк, которые приходилось набирать 
исключительно вручную, а могли это делать с помощью монотипа или 
линотипа. Также появлялись иллюстрированные клише, обкладка этих 
элементов осуществлялась с помощью линеек и пробельных материалов.  

Когда цифровые технологии стали развиваться, верстку текста стали 
производить на компьютерах, появились специализированные программы.  

Самые популярные из них, которые сегодня используются 
большинством профессионалов, это AdobePageMaker, Adobe InDesign, 
Ventura Publishe, CorelDraw, Adobe FrameMaker, Microsoft Publisher. При 
этом для простейшей верстки текста книжкой Word также подойдет, хоть и 
является преимущественно текстовым редактором [59]. 

Разновидности верстки. Существует несколько разновидностей 
верстки.  

В первую очередь они различаются по видам изданий, в которых она 
используется.  

Во-первых, есть книжно-журнальная верстка, которая практически 
полностью идентична правилам и принципам верстки текста книжкой. При 
этом и здесь есть свои особые специфические приемы, которые применяются 
преимущественно при работе над иллюстрированными журналами. 
Существенно отличается от книжно-журнальной верстка текста для газет. 
Для этих средств массовой информации присущи другие принципы 
расположения иллюстраций и текста, при этом максимально свободные 
правила переносов.  

Также существует понятие акцидентная верстка, которая применяется 
для полиграфической продукции небольшого размера. Это листовки, афиши, 
рекламные объявления, бланки. Требования к книжно-журнальным 
изданиям. Существуют весьма строгие правила верстки текста, которые 
необходимо соблюдать, чтобы заказчик быстро и без промедления принимал 
работу. Важно, чтобы сверстанные полосы были выполнены точно по 
размерам, причем как по высоте, так и по ширине, не должно быть никаких 
«распоров» или перекосов. Приветствуется приводность и единообразие 
верстки. То есть полосы издания должны быть сверстаны в едином стиле, 
иметь одинаковые элементы.  

Однотипными обязаны быть заголовки, подзаголовки, примечания, 
сноски, подписи к фотографиям и рисункам, одинаково должны быть 
сверстаны иллюстрации одного типа. Также стоит разобраться с понятием 
«приводность верстки». Так называют абсолютное совпадение размеров 
нечетных и четных полос, а также способ совмещения строк главного текста 
между собой на этих полосах. Приводность достигается при помощи 
приведения всех без исключения частей текста к целому числу строк 
основного кегля. Для этого применяются отбивки снизу и сверху.  
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Создание организации и способы верстки текста. Для этих процессов 
необходимы так называемые настольные издательские системы, под 
которыми понимают компьютерную цифровую полиграфию. А если 
говорить совсем конкретно, то программы для верстки документов. Набор и 
верстку текста удобнее всего осуществлять с помощью специализированного 
программного обеспечения, которое разработано конкретно для подготовки 
публикаций, состоящих из текста и изображений, для печати. Также 
подобные программы готовят документы для их публикации и 
распространения в электронном виде. Как правило, это форматы html или 
pdf. Важное отличие настольного издательства от классического 
типографского состоит в том, что оно предназначено именно для работы в 
офисе или дома, а не для крупных типографий. В последнее время 
количество электронных сетевых и мультимедийных изданий велико, и 
настольные издательские системы разделяют на системы верстки 
электронных документов и системы для подготовки полиграфической 
продукции.  

С помощью последних можно освоить создание и способы верстки 
текста, не прилагая к этому особых усилий. Ключевое отличие текстовых 
редакторов от настольных издательских систем заключается в том, что они 
предназначены для самой верстки документа, а не для его создания, которое 
может включать в себя набор, проверку орфографии и создание 
изображений. Хотя они могут поддерживать и эти функции.  

Программы для верстки текста. Adobe PageMaker - самая первая 
издательская настольная система, которая увидела свет еще в 1985 году. 
Приложение базировалось на графическом интерфейсе пользователя. 
Разработчики регулярно совершенствовали программу, например, в седьмой 
версии была добавлена возможность поддерживать печать переменных 
данных, расширились возможности для экспорта и импорта файлов Microsoft 
Office, появился модуль импорта файлов PDF. При этом в 2004 году 
официально было объявлено, что разработка PageMaker завершается, но 
компания будет по-прежнему выпускать и продавать свой продукт [60]. 

Преемником стала программа Adobe InDesign. Это более 
усовершенствованная программа верстки, которая позволяла создавать 
документы для их вывода на типографские машины промышленных 
масштабов, а при желании на самые простые пользовательские принтеры. 
Созданные документы можно было экспортировать во всевозможные 
форматы электронных изданий.  

Важным преимуществом стало то, что разработчики фактически 
отказались от изменения основных функций в более поздних версиях, 
интерфейс оставался прежним, это позволяло быстрее привыкать к 
последствиям обновлений.  

Еще одна программа для работы по верстке текстов - CorelDRAW. Это 
графический редактор, который работает на платформе Microsoft Windows. 
Возможности этого продукта намного шире, чем тех, которые были 
перечислены ранее. Главное отличие в том, что это не только программа для 
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верстки текста, но и редактор растровой графики, обладающей 
возможностью захвата изображений и другими функциями.  

Основные правила. Необходимо при работе над любой 
полиграфической продукцией соблюдать основные правила верстки текста. К 
основополагающим относится то, что полосы каждого отдельного издания 
должны быть одинаковыми по высоте, то есть содержать строго одинаковое 
число строк.  

При верстке иллюстраций или каких-то дополнительных фрагментов, 
например, формул или таблиц, необходимо внимательно рассчитывать, 
сколько полных строк нужно будет изъять, чтобы сверстать эти части на 
полосе. Также при верстке текста книжкой необходимо выдерживать 
прямоугольность полос. Каждая полоса не должна начинаться с неполной 
концевой строки абзаца и не должна заканчиваться начальной абзацной 
строкой, это значит, что не должно быть так называемых «висячих» строк.  

Сплошной текст верстать совсем несложно. Обратим внимание, что 
оформление начальных полос при этом может быть трех видов, все это 
способы верстки текста: со спуском; со спуском, но с инициалами; со 
шмуцтитулом в виде «шапки». Какой вариант выбрать в итоге, должен 
определить художник издательства совместно с верстальщиком. Отметим, 
что инициал может быть не только шрифтовым, но и рисованным, он 
представляет собой заглавную букву большого кегля, которая играет роль 
первой буквы в начальной строке. Если вы делаете верстку текста книгой с 
внутренним титулом, то он устанавливается в счет спуска в виде «шапки».  

Завершая концевые полосы, необходимо придерживаться следующих 
рекомендаций, которые помогут сделать ваше издание максимально 
презентабельным и продаваемым: Если текста на странице немного, его 
нужно вмещать в предыдущую полосу, либо увеличить таким образом, чтобы 
он занимал не менее четверти полосы на следующей странице.  

Обратите внимание, что так называемым вгонке и выгонке 
подвергается текст не одного, а чаще нескольких абзацев, пока не удается 
достигнуть нужного результата. Если на концевой полосе много текста, то 
она не должна быть короче полной менее чем на 4 строки. Не забывайте, что 
на концевых полосах можно в определенных случаях устанавливать 
концовки, которые помогают отбиваться от текста одинаково для каждого 
отдельно взятого издания. Это основные способы преобразования верстки 
текста, которые можно применять и для сложного текста.  

Например, если перед вами стоит задача сверстать стихотворение, то 
нужно знать, что поэтический текст, помещаемый внутри основного текста 
или на отдельных полосах, должен верстаться таким образом, чтобы 
стихотворная полоса или какая-либо ее часть в итоге разместилась на 
середине страницы.  
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Рисунок 2.21. Примеры расположения стихотворных строк 
 
При этом не забывайте, что стихотворение должно быть сверстано как 

дополнительный текст (см. рис. 2.21), то есть иметь отбивку от главного 
текста в пределах не более одной строки. Если при верстке текста книжкой в 
Word приходится переносить часть стихотворного текста на другую полосу, 
то на предыдущей нужно оставить не менее двух строк. В идеальном 
варианте при переносе стихотворения оно должно разбиваться по парам 
стихов.  

Если строфы поэтического текста набираются в порядке чередования 
без использования втяжек, то их не следует отбивать друг от друга. А вот 
если стихотворение верстается на развороте, то оно должно быть оформлено 
и отбито единообразно. В наши дни в качестве программы верстки текста 
книжкой можно применять одну из уже перечисленных, а можно 
воспользоваться классическим текстовым редактором Word, который есть, 
пожалуй, на компьютере практически каждого пользователя.  

Драматический текст. Особые правила верстки текста в Word следует 
соблюдать, если вы собрались публиковать драматическое произведение (см. 
рис. 2.22).  

В этом случае необходимо обратить самое пристальное внимание на 
некоторые специфические, но при этом очень важные требования.  

Например, имена и фамилии действующих лиц необходимо набирать 
отдельными строками, отбивая от основного текста наподобие рубрик.  
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Рисунок 2.22. Правила верстки драматического текста 

 
При этом размер строки, на которой размещаются имена персонажей, 

должен быть кратным кеглю основного набора. Если в тексте присутствуют 
ремарки, которые разбивают слова персонажей отдельной строкой, то их 
необходимо отбивать от текста на два-четыре пункта снизу и сверху.  

Категорически не рекомендуется завершать полосу строкой с именем 
действующего в пьесе лица или ремаркой, перенося текст на другую полосу. 
Рекомендуется, чтобы ремарка закрывалась как минимум двумя строками. А 
реплика, которая переносится на другую страницу, должна закрываться как 
минимум двумя строками. Плохим тоном считается начинать полосу с 
ремарки, которая находится в речи одного действующего лица. В этом случае 
саму ремарку необходимо подверстать вниз на предыдущей полосе [61]. 

Верстка таблиц и формул Ключевые моменты при организации и 
основные способы преобразования верстки текста подробно разобраны и 
рассмотрены (см. рис. 2.23, 2.24).  

Главная рекомендация заключается в том, что таблицы и выводы из 
них должны верстаться непосредственно сразу после текста, который они 
иллюстрируют. Если по каким-либо техническим причинам сделать это не 
представляется возможным, то их допускается верстать весьма произвольно 
в пределах одного разворота. На этот случай в тексте дается 
соответствующая ссылка, в которой указывается конкретный номер таблицы 
[63]. 

При расположении таблицы на полосе пристальное внимание нужно 
уделить формату полосы и ее размерам. При верстке таблиц вразрез, их 
необходимо размещать на оптической середине полосы, отбиваясь от текста 
в пределах одной строки кегля шрифта основного набора, не забывая, 
конечно, про правило приводности.  
 



155

 
 

                                
 
 

 
 

                                     
 
             5)                                                                  6)                                 
Клочковая таблица                                 Клочковая таблица,  
заверстанная в оборку.                           заверстанная вразрез 

 
 

                 
 
              9)                                  10)                                                       
Полосные таблицы 
(9 - продольная, 10 - поперечная). 

 

                   
                           13)                                                                                         14) 
Распашная поперечная таблица                                       Распашная  поперечная таблица с оборкой на четной полосе  
 

3)                         4) 
Схемы заверстки таблиц при 
двухколонном наборе (3 - таблица 
«разрезает» текст, 4 - желательный 
вариант заверстки таблицы). 

 1)                                  2) 
Внешнее оформление таблиц 

          7)                            8) 
Клочковые таблицы, набранные на 
полный формат набора. 

          11)                          12) 
Поперечные таблицы (11 - клочковая, 12 
- поперечная с клочком 
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                              15)                                                                                                                           16) 
Клочковые распашные таблицы,                                                                         Распашная продольная таблица 
заверстываемые вразрез. 
 

                                
                                   17)                                                                                                                         18) 
Продольная распашная таблица с клочком                                                      Вариант разрыва заголовка 

Рисунок 2.23. Верстка таблиц [64] 
 

На полосах таблицы могут размещаться как поперек, так и вдоль. В 
первом случае таблица будет читаться при повороте страницы ровно на 90 
градусов по часовой стрелке. Если оказалось, что ширина таблицы больше, 
чем формат стандартной наборной полосы, который вы используете, то ее 
можно расположить на развороте поперек или вдоль, прерываясь на корешок 
издания. 

Главное, точно выдержать размер перерыва, он должен быть рассчитан 
таким образом, чтобы таблица оказывалась ровно на развороте и без труда 
читалась. Подобные таблицы называют распашными и делят на поперечные 
и продольные.  

Так, поперечно-распашные таблицы располагаются поперек на двух 
полосах, а продольно-распашные таблицы - на двух полосах вдоль. По 
формату самих строк продольно-распашные таблицы всегда должны строго 
равняться удвоенному формату строк текста, при условии увеличения в 
каждой половине на один или два цицеро, чтобы обеспечить органичный 
выход в корешковое поле. При этом поперечно-распашные таблицы по 
своему формату должны быть строго равны высоте полосы издания, а в 
идеале - быть немного меньше [65]. 

В конечном счете высота таких таблиц должна равняться удвоенному 
формату строк текста издания, который увеличивается в каждой из половин 
на один-два цицеро для выхода в корешковое поле. Также существует 
понятие «клочковые таблицы», которые верстаются вразрез. При этом 
ширина таблицы должна приближаться к формату набора, либо есть еще 
один вариант - верстка в оборку, когда ширина самой таблицы меньше 
формата набора на несколько единиц. От основного текста таблицы должны 
отбиваться на расстояние шести-двенадцати пунктов, от текста, 
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размещенного сверху, на два-четыре пункта, остальная отбивка снизу 
определяется по условиям приводности.  

Важно при верстке правильно обходиться с формулами (см. рис. 2.24). 
Они верстаются строго по оригинальной разметке, а от текста отбиваются 
сверху и снизу так, чтобы от основного набора отличаться максимально на 
кегль шрифта, соблюдая условия приводности. Обратите внимание, что если 
формуле в вашем тексте предшествует короткая конечная строка какого-то 
текста, то формулу сверху отбивать не нужно, даже частично.  

Полосу не рекомендуется начинать с формул, только в порядке редкого 
исключения - при переносе формул. Если формула состоит из трех строк, то 
их запрещается разрывать при необходимости переноса. Когда формула 
состоит из четырех строк, при переносе с одной полосы на другую их можно 
разделить строго пополам. Для того чтобы не допустить нарушений 
приводности верстки, важно, чтобы при размещении формул в тексте, как и в 
случае с таблицами, обязательно просчитывалось, сколько строк основного 
текста необходимо убрать, чтобы органично разместить необходимый 
дополнительный текст вместе со всеми отбивками.  

При этом число строк должно быть обязательно целым, а текстовые 
строки на просвет должны совпадать со строками текста на обратной полосе.  

 
Рисунок 2.24. Верстка формул 
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Размещение иллюстраций при верстке текста. Запомните, что 
месторасположение каждой иллюстрации изначально должно быть 
установлено еще при разметке оригинала и изготовлении макета. Вид 
размещения конкретных иллюстраций на полосе зависит от ее формата и 
формата самой иллюстрации.  

Существует несколько основных типов их размещения:  
Открытая верстка. При ней иллюстрация размещается строго сверху 

или снизу полосы, непосредственно соприкасаясь с текстом одной или двумя 
сторонами.  

Закрытая верстка. При этом способе иллюстрация помещается внутрь 
основного текста, соприкасаясь с ним двумя или даже тремя сторонами.  

Глухая верстка. В этом случае иллюстрация закрыта текстом со всех 
четырех сторон, так называемая двухсторонняя оборка. При таком варианте 
иллюстрации могут располагаться на полях или с частичным выходом в поле 
(см. рис. 2.25).  

 

 
Рисунок 2.25. Глухая верстка  

 
Последний вариант подразумевает то, что иллюстрация настолько 

большая, что она занимает всю полосу, а текста на ней нет вовсе, кроме, 
возможно, подписи к самой иллюстрации, если она требуется. Любую 
иллюстрацию необходимо верстать максимально близко к тексту, к которому 
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она относится. Если ее размер по ширине равен наборной полосе, то она 
может быть установлена сверху, на оптической середине или снизу полосы.  

При верстке двух иллюстраций вразрез, когда одна располагается 
непосредственно под другой, между ними должно быть не менее трех 
строчек текста, не считая подписей под самими иллюстрациями. При этом 
обе такие иллюстрации должны располагаться на оптической середине 
полосы.  

Важно отметить, что правило приводности при верстке иллюстраций 
вразрез обязательно должно строго выполняться. То есть размер самой 
иллюстрации с отбивками и всеми необходимыми подписями должен быть 
кратен кеглю основного набора. От основного текста иллюстрация 
отбивается в пределах одного цицеро. Важно также отметить значение 
согласованности размещения сразу нескольких иллюстраций на одном 
развороте. Профессионалы советуют, что иллюстрацию лучше всего 
выравнивать по нижней линии, располагая симметрично по диагонали. В 
некоторых случаях допускается использовать асимметричное расположение 
как особый прием оформления.  

Если в вашем распоряжении оказалась иллюстрация слишком 
большого формата, к которой можно подверстать не больше трех-четырех 
строк, то лучше всего увеличить ее до полосной. Такой вариант считается 
самым целесообразным. Если у вас открытая заверстка внизу или вверху 
полосы, то под такую иллюстрацию не рекомендуется помещать конечную 
строку абзаца, а над самой иллюстрацией оставлять абзацную строку.  

Также запрещено верстать иллюстрацию перед заголовком следующего 
раздела вашего основного текста. Если вам приходится помещать 
иллюстрацию на край полосы или в угол, то следите за тем, чтобы внешние 
линии рисунка или фотографии обязательно совпадали с краями текста. На 
концевых полосах размещать иллюстрации не рекомендуется вовсе.  

Если же это необходимо, то под ней должны оставаться не менее пяти-
шести строк основного текста. При верстке иллюстраций всегда нужно 
обращать внимание на оборот рисунков. На него не должны попадать 
выводы, таблицы, формулы или любой другой дополнительный текст.  

Если на полосе вашего текста оказалась одна иллюстрация в оборку, то 
ее нужно установить к наружному полю, а вторую иллюстрацию в оборку 
поставить также к наружному или корешковому полю. При этом они 
обязательно должны разделяться как минимум тремя полноформатными 
полиграфическими строками. Если вы используете закрытую верстку 
иллюстраций, то их необходимо помещать на оптической середине полосы, а 
при верстке в оборку соблюдать важное в данном случае правило - строки 
оборки должны образовывать прямоугольник. Это делается для того, чтобы 
не допустить появления над иллюстрацией концевой или неполной строки, а 
под иллюстрацией не должно быть абзацной строки. В оборке не 
рекомендуется размещать рубрики.  

Сверху от текста иллюстрации отбиваются на величину, которая строго 
равна кеглю шрифта основного текста, а сборку от текста оборки - в пределах 
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одного цицеро. Важно, чтобы формат оборки сам был кратен цицеро. Если 
необходимо поместить подпись под рисунком, то от самой иллюстрации ее 
необходимо отбить в пределах кегля основного набора, при этом сам пробел 
между последующим текстом и подписью к рисунку или фотографии должен 
быть немного больше, чем между иллюстрацией и подписью к ней.  

Вот примерное соотношение размера шрифта для подписей под 
рисунками или фотографиями:  

 при наборе основного текста 12 кеглем, подписи делаются кеглем 
в 8 или 10 пунктов;  

 если основной текст набран 10 кеглем, то размер подписи к 
иллюстрации 8 пунктов;  

 если текст набран 8 кеглем, то размер подписи к рисунку остается 
таким же.  

Подводя итог, нужно отметить, что высота самой иллюстрации с 
отбивками от основного текста и подписью не должна быть кратна кеглю 
шрифта основного набора. Исходя из размера окна, можно в результате 
рассчитать количество строк оборки, то есть строк, которые набраны на 
меньший формат и располагаются сбоку от иллюстрации.  

 
2.4 Виды верстки 
 
Верстка может быть классифицирована по нескольким признакам. 
1. Верстка по виду издания: 
книжно-журнальная верстка - создается по обычным правилам 

книжной верстки, хотя существуют особенные приемы для некоторых видов 
иллюстрированных журналов; 

газетная верстка - от книжно-журнальной кардинально отличается 
другим расположением текста и иллюстраций, а также довольно свободными 
правилами переносов; 

акцидентная верстка - применяется для верстки отдельных небольших 
заказов: афиш, объявлений, бланков, рекламных листовок. Такая верстка 
называется еще мелочным набором. Применяется и для создания отдельных 
частей книг, то есть суперобложек, титулов и шмуцтитулов, инициалов и т. д. 
Вообще акцидентная верстка бывает трех видов: издательская акциденция, 
афиши и плакаты, акцидентная продукция малых форм. Акцидентная верстка 
использует различные графические решения.  

2. Конфигурация материалов: 
при прямой конфигурации колонки по высоте одинаковы, и каждая 

образует прямоугольник. Применяется обычно в учебниках, многих газетах и 
журналах, изданиях художественной литературы. Преимущество - 
удобочитаемость и аккуратный строгий вид полосы; 

для ломаной конфигурации характерны ступенчатые формы 
материалов с разными по высоте колонками. Как правило, ее применяют в 
газетной верстке, в журналах неформального характера. Это усложняет 
работу, но придает дизайну динамики.  
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3. Расположение материалов относительно центра полосы. Центром 
полосы называется линия, которая по вертикали или по горизонтали делит 
полосу на две одинаковые части. 

Различают симметричную и асимметричную верстку. 
При симметричной верстке получившиеся равные части страницы как 

бы логически уравниваются по смыслу. Асимметричное решение удобно, 
когда нужно графически выявить главный элемент.  

4. Ширина колонок материала: по этому признаку 
различают постоянную (одинаковое количество равных по размеру колонок) 
и переменную верстку.  

5. Способ размещения текста и иллюстраций: 
открытая верстка - с иллюстрациями над или под текстом полосы; 
закрытая верстка - с иллюстрациями, помещенными внутри текста и 

граничащими с текстом по двум или трем сторонам; 
глухая верстка - когда в макете много колонок, и расположенные 

внутри текста иллюстрации всеми четырьмя сторонами соприкасаются с 
текстом; 

верстка вразрез - попеременно иллюстрации и текст, при этом текст 
делится иллюстрациями на фрагменты; 

верстка в оборку - в углу размещена иллюстрация, а с двух сторон она 
окружена текстом; 

верстка на полях - так можно поместить мелкие изображения. 
 
2.5 Правила верстки 
 
Правила вёрстки печатных изданий. В полиграфии и издательском деле 

верстка - это процедура формирования страниц (полос) издания с помощью 
компоновки текстовой и графической информации на этих страницах.  

В эпоху докомпьютерного набора верстка журналов, книг и т.д. 
делалась вручную: на линотипе или монотипе набирался текст, к которому 
добавлялись иллюстрационные клише и далее, эти элементы оформлялись 
пробелами и линейками при помощи вспомогательных инструментов. 

Бурное развитие цифровых технологий в настоящее время привело к 
тому, что верстальщики для работы стали использовать компьютеры и 
работать в специальных верстальных программах. 

И так, верстка макета - это такой вид работ, в процессе выполнения, 
которых на полосах нужного формата размещается материал книги (буклета, 
каталога, брошюры). 

Вёрстка буклета. Буклет можно назвать разновидностью листовки, 
так как он представляет собой лист бумаги, сложенный определенным 
образом и имеющий от 4 и более страниц. Компоновка текстового и 
иллюстративного материала для буклета требует соблюдения тех же правил, 
что и при верстке остальных видов полиграфии с той лишь особенностью, 
что располагаются страницы совершенно иным образом, зависящим от 
способа фальцовки. Способов же компоновки буклетов несколько, но 
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основных три: гармошкой, перекрестными и оконными фальцами. В 
зависимости от порядка расположения страниц и ведётся верстка буклета 
специализированными средствами графических пакетов. 

Верстка буклетов - это довольно непростой процесс. Его сложность 
заключается в том, что в небольшом издании необходимо разместить 
максимально большой объем информации, в результате чего, буклет должен 
выглядеть компактным и гармоничным. Поэтому здесь очень важна 
высокопрофессиональная и качественная полиграфическая верстка. 

Вёрстка брошюры. Брошюра относится к многостраничной 
полиграфии. Все существующие каталоги, журналы и даже некоторые книги 
(объемом до 48 страниц) считаются брошюрами, так как создаются они по 
одним и тем же принципам верстки. У каждой типографии существуют свои 
технические требования. Согласно им и ведется верстка макета брошюр, 
буклетов и другой полиграфии. Эти же требования, в большей степени 
применимы и к вёрстке журнала, который является по сути, той же 
брошюрой, только большего объема, и издаваемой периодически. 

Верстка многостраничных (многополосных) изданий, таких буклет, 
брошюра, журнал имеет целый ряд принципиальных особенностей и отличий 
от верстки тех же визиток листовок или, например, многостраничных 
каталогов продукции. 

Для того, чтобы комфортно воспринимать текстовой материал в 
издании и обеспечить безупречное качество издаваемого продукта, верстка 
макетов требует соблюдения многих правил и ограничений. 

Существуют особые правила и законны вёрстки, которые знает каждый 
специалист. Иногда нелишне знать о них и заказчику, чтобы не предъявлять 
неграмотные и непрофессиональные пожелания и требования. Они затем 
неизбежно отрицательно скажутся на финальной стадии выпуска продукции 
[66]. 

Правила вёрстки многополосных печатных изданий максимально 
просты: 

1. Титульный лист 
В сверстанном издании титульный лист, шмуцтитулы, начало первого 

из предисловий и основного текста необходимо заверстывать на нечетных 
полосах. 

2. Висячие строки 
Не следует оставлять неполные строки, соответственно, последние и 

первые в абзаце, ни в конце, ни в начале сверстанной полосы. Потому что, 
при такой верстке полоса выглядит неаккуратно и становится неудобной для 
чтения. Следовательно, такие строки необходимо убирать при помощи 
приемов вгонки и выгонки строк (можно уменьшить или уменьшить число 
набранных строк за счет уменьшения или увеличения межбуквенных 
пробелов). 

3. Расстановка переносов 
Хотя в некоторых случаях дизайнеры стараются их избежать, 

специально не размещая текст во всю шину полосы, а смещая к тому или 
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другому краю печатного поля. При классической вёрстке переносы не 
делают в словах, которые переходят с нечетной полосы на четную. Это 
делает издание неудобным для чтения: приходится переворачивать страницу, 
только для того, чтобы прочитать окончание слова. Перенос же слов на 
одном развороте в верстке допускается. 

4. Для серьезного издания (даже для некоторых видов буклетов) 
потребуются серьёзные профессиональные компьютерные программы, 
специально предназначенные для многостраничной вёрстки. 

5. Необходимо построение модульной сетки. Она может меняться 
от выпуска к выпуску (у буклетов и брошюр) или быть постоянной на 
протяжении долгого периода в зависимости от идеи и концепции издания 
(журнала). 

6. Касательно брошюр и журналов, особого внимания 
требует корешок. Как и чем будет переплетено будущее издание лучше 
знать в процессе вёрстки. 

7. Работа с иллюстрациями 
Нередко заказчик не предоставляет иллюстрации, или предлагает их в 

непригодном качестве, настаивая на их использовании. Следует идти на 
компромисс, добиваясь, чтобы иллюстрации ля серьёзного издания были 
надлежащего качества, размера и всех необходимых технических 
параметров. В случаях с фотографиями - лучше переснять материал, 
воспользовавшись услугами собственного профессионального фотографа. 

8. Материальная сторона 
Затраты со стороны заказчика на вёрстку напрямую влияет на её 

качество. Материала обычно много, бюджет ограничен, количество полос 
строго рассчитано. Если что-то не умещается, лезет, заказчик, снова 
вмешивается в творческих и технических процесс, ломает отстроенную 
модульную сетку, стараясь заполнить важной информацией каждую 
свободную клеточку. 

Выход - бизнес-портреты, выездные фотосессии на производстве и т.д. 
И не внимать заверениям заказчика, что «нужное достанут в интернете или 
отснимут своими силами. Обрабатывать низкокачественных изображений 
займет много времени, сил и нервов при вёрстке, которые не будут оценены 
заказчиком. 

Результат - плохие, вытянутые «из ничего» иллюстрации испортят 
самую прекрасную типографику [67]. 

Верстка - очень важный этап в создании буклета, брошюры или, т.к. 
определяет его эксклюзивность и создает особый имидж изданию. Грамотно 
сверстанный и качественно изданный буклет, брошюра или журнал 
привлекает внимание потенциального клиента, дает очень достойное 
представление о компании и рекламируемых товарах, и услугах, что, в свою 
очередь, положительно сказывается на имидже компании [68]. 
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2.6 Спуск полос 
 
Спуск полос - один из основных этапов допечатной печати. Он 

заключается в размещении страниц печатной продукции на печатном листе 
для ускорения печати, упрощения переплета и сокращения бумажных 
отходов. Правильное наложение сокращает время печати за счет увеличения 
количества страниц на оттиск, сокращения затрат времени и материалов на 
печать. Для этого распечатанный лист необходимо заполнить максимально 
полно. 

Операции по спуску полос (см. рис. 2.26) входят в 
обязанность предпечатников (PrePress). 

Спуском (расстановкой) полос называется такое их расположение на 
форме, которое обеспечивает правильную последовательность страниц 
внутри тетради и между смежными тетрадями в блоке. 

 
Рисунок 2.26. Спуск полос 

 
На расположение страниц на листе влияют пять различных параметров: 
 Формат издания: размер готовой страницы определяет, сколько 

страниц можно напечатать на одном листе. 
 Количество страниц печатной продукции: Наборщик должен 

определить, сколько листов должно быть напечатано, чтобы создать 
законченную книгу. 

 Метод сшивания / переплета: наборщик должен понимать, как 
листы размещаются для формирования подписей, составляющих 
законченную книгу. 

 Направление волокон бумаги: многие виды бумаги имеют 
«зернистость», отражающую выравнивание волокон бумаги. Эти волокна 
должны проходить вдоль сгиба, что влияет на выравнивание и, 
следовательно, на положение страниц на отпечатанном листе. 

 Отделка и переплет. 
Чтобы понять, как страницы связаны друг с другом, можно 

использовать макет спуска полос. Это делается путем складывания 
нескольких листов бумаги так, как печатает машина, и складывания 
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продукта. Затем создается небольшая копия, которая может помочь разбить 
продукт на страницы. 

При изготовлении полиграфической продукции применяются 
различные спуски полос: одинарные, рассчитанные на изготовление 
отдельных брошюр издания и двойниковые, рассчитанные на изготовление 
двух одинаковых брошюр. Двойниковые спуски позволяют повысить 
производительность труда при обработке листов, подборке и соединения их в 
блок (см. рис. 2.26). 

В зависимости от характера издания, спуски бывают: 
а) книжные; 
б) альбомные; 
в) табличные; 
г) блокнотные; 
д) афишные; 
е) акцидентные и др.  
Схема спуска зависит от того, с какой формы будут печатать на 

обороте листа - со своей или с чужой. Число полос в схеме спуска всегда 
кратны двум - 2, 4, 8, 16, 32, 64 и т.д. 

В зависимости от числа сгибов в тетради, спуски бывают: 
а) односгибные; 
б) двухсгибные; 
в) трехсгибные; 
г) четырехсгибные. 
При составлении схемы спуска учитывается и вид фальцовки - ручная 

или машинная. 
При машинной фальцовке схемы спусков строят, исходя из 

особенностей устройства фальцевальной машины. При этом, особое значение 
имеет месторасположение первой полосы листа. В двух- и четырехсгибных 
тетрадях в углу бокового равнения должна быть 3-я полоса, в 3-х сгибной - 6-
я полоса (см. рис.2.27). 

Монтаж негативов и диапозитивов. В офсетном производстве 
печатные формы можно получать двумя основными способами: 
копированием на формный материал негативов (негативное копирование) 
или диапозитивов (позитивное копирование). Негативы или диапозитивы, 
подготовленные для копирования с целью изготовления печатной формы, 
называют фотоформами. 
Перед изготовлением печатной формы иллюстрационные и текстовые 
фотоформы монтируются по утвержденному макету на единой основе и 
закрепляют их на ней. 

Программный спуск полос. В настоящее время спуск полос можно 
осуществлять как из программ компьютерной вёрстки, так и при помощи 
отдельных специализированных программ. 

Распространённые программы вёрстки, такие как AdobeInDesign имеют 
модули спуска полос собственной или сторонней разработки. Также для 
спуска полос используются специализированные программы, например, 
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Inposition (DK&A), ImpositionPublisher (FarrukhSystems), Presswise 
(Luminous), StripIt (OneVision), Preps (Kodak, ранее Creo, до этого ScenicSoft), 
PrinectSignaStation (Heidelberger) и Impostrip (Ultimate). Если макет 
предоставлен в формате pdf - спуск полос можно осуществить в 
программе AdobeAcrobat при помощи плагина QuiteImposingPlus или при 
помощи свободного пакета impose+. 

 

 
Рисунок 2.27. Схемы спуска полос в зависимости от формата 
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Современные технологии используют комплексный подход к 
подготовке издания. Частью такого комплекса является спуск полос с учетом 
технологических особенностей полиграфического производства. Новатором 
в этом выступила компания Fujifilm, разработав систему XMF, позволяющую 
визуализировать компьютерную, объемную модель спуска. На рисунке 2.27 
показан пример того, как могут быть наложены страницы 8-страничного 
буклета. Обратите внимание, что страницы отображаются не в порядке, а 
некоторые перевернуты. Однако эта конфигурация будет создавать страницы 
с правильной ориентацией и в правильной последовательности после того, 
как буклет будет напечатан, сложен и обрезан. 

Спусковая полоса - в книжном деле первая полоса главы, части или 
раздела издания, выполненная с отступом в верхней части по сравнению с 
полосами основного текста.  

Схема спуска полос и макет монтажа 
Правильно расположение полос на монтажном листе в определённом 

порядке, например, 4, 8, или 32 полосы, и есть операция по спуску полос. 
Чтобы изготовить печатную форму должны быть основные рабочие 
материалы: схема спуска полос, которая определяется исходя из 
последующей фальцовки и макет монтажа. Прежде чем приступать к работе 
по разработке схемы спуска и макета монтажа, нужно проработать и выбрать 
технологическое решение для каждого этапа работ, опираясь на 
технологические возможности и экономическую целесообразность. 

На макете монтажа нужно указать, как располагаются запечатываемые 
участки, все значения расстояний от центра, от края сгиба, от края печатного 
листа. Указывается место установки меток, которые необходимы для 
печатного процесса и в дальнейшей работе. На макете может быть отражена 
информация о нахождении маркирующих устройств и перфоратора. 

Когда изготавливается книжный блок, то для обеспечения получения 
правильной последовательности листов, обязательно должны быть 
контрольные метки подборки и сигнатура. По меткам выравнивания и 
фальцовки определяется направление, которое необходимо листу для 
попадания в фальцевальный аппарат. Это формирует положение первого 
сгиба и всех последующих. 

Для того чтобы создать спуск полос печатного листа необходимо иметь 
макет монтажа. Именно в нём содержится информация, без которой 
невозможно выполнить спуск полос, а также из макета можно получить 
информацию о делении запечатываемой стороны на лицевую и обратную. 
Кроме того, количество необходимых печатных форм также представлено в 
макете [69]. 

Электронный монтаж. Спуск полос - процесс размещения полос 
издания на монтаже и печатной форме, обеспечивающий после фальцовки и 
резки оттисков требуемое чередование страниц в тетрадях. 

В соответствии с правилами контроля правильности построения спуск 
шестнадцати полос (трехсгибная фальцовка). Верстка относится к процессу 
размещения страниц книги таким образом, чтобы после сложения и обрезки 
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распечатанных подписных листов страницы отображались в правильном 
порядке. 

Спуск полос начинают с правого угла заднего поля. Сначала 
расставляют по углам первые четыре полосы (1, 2, 3 и 4), подставляют к ним 
следующие четыре полосы (5, 6, 7 и 8) в направлении против часовой 
стрелки, затем еще четыре полосы (9, 10, 11 и 12) ставят по порядку по 
часовой стрелке и последующие четыре полосы (13,14,15,16) - против 
часовой стрелки. 

Прежде чем выполнить спуск, определяем, с каких полос будут 
печатать на лицевой стороне бумажного листа (первая форма) и с каких 
полос - на оборотной (вторая форма) [69]. 

Спуски «на оборот другая форма» удобнее и проще делать, пользуясь 
макетом, содержащим полосы на форме, надо разрезать макет полного 
спуска пополам, расставить полосы на одной форме (в зеркальном порядке) в 
соответствии с одной половиной макета, затем, пользуясь второй половиной 
макета, расположить полосы на форме для печатания оборота. Особенность 
спуска «на оборот другая форма» состоит в том, что на одну форму 
приходится вдвое меньше полос, чем при спуске «со своим оборотом» и 
другое место расположения угла бокового равнения. 

Прежде чем выполнить спуск, я определила, с каких полос будут 
печатать на лицевой стороне бумажного листа (первая форма) и с каких 
полос - на оборотной (вторая форма). 

Спуски «на оборот другая форма» удобнее и проще делать, пользуясь 
макетом, содержащим полосы на форме, надо разрезать макет полного 
спуска пополам, расставить полосы на одной форме (в зеркальном порядке) в 
соответствии с одной половиной макета, затем, пользуясь второй половиной 
макета, расположить полосы на форме для печатания оборота. Особенность 
спуска «на оборот другая форма» состоит в том, что на одну форму 
приходится вдвое меньше полос, чем при спуске «со своим оборотом» и 
другое место расположения угла бокового равнения. 

Перевод в формат PDF. Электронные PDF-документы (Portable 
Document Format) - созданы с помощью пакета Adobe Illustrator, Adobe 
Acrobat, и других программ, поддерживающих экспорт в PDF-файл. Для 
чтения PDF-файлов требуется программа Adobe Acrobat Reader, 
распространяющаяся бесплатно компанией Adobe. 

Особенностью PDF-документов является их независимость к типу 
шрифта и языковым настройкам операционной системы клиента, что 
особенно важно для переводов на иностранные языки. В переведенном 
документе PDF можно сохранить любое оформление исходного документа. 
Иероглифы будут отображаться в документе без искажений, даже если в 
системе нужный шрифт отсутствует. 

На сегодняшний день существует большое количество программ для 
просмотра PDF также его создание и преобразования в другие форматы. 

К преимуществам формата PDF можно отнести: 
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- универсальность - формат имеет все необходимые данные для 
правильного отображения документа на любой платформе и в любой 
программе; 

- компактность - имеются встроенные алгоритмы сжатия данных, что 
позволяют сделать размер документа минимальным; 

- безопасность - в формате реализована многоуровневая система 
проверки подлинности. 

Для удобства распечатывания книги и сохранение выбранных 
шрифтов, сверстанная книга переводится в формат PDF. 

При переводи в PDF для удобства при печати и фальцовки, были 
установлены типографские метки: 

- Угловые метки обрезки и боковые метки обрезки. Указывают 
обрезной формат издания, по ним производят обрезку оттисков. Метки 
обрезки должны находиться не точно по краям изображения, а с небольшим 
отступом внутрь. Это компенсирует погрешности обрезки, которые, как 
правило, укладываются в 2-3 мм. Разумеется, вам заранее следует 
позаботиться о том, чтобы иллюстрация слегка выступала за размер формата 
издания. 

- Registration Marks (Метки приводки). Служат для совмещения при 
печати цветоделенных форм. 

- Calibration Bars (Калибровочные шкалы). По шкалам печатники 
регулируют подачу красок. 

- Labels (Маркировка). Содержат информацию о цвете компонента, 
линиатуре печати и угле наклона растра, полезную при проверке пленок и 
главное, помогающую избежать недоразумений с перепутыванием форм в 
типографии. Метки и шкалы располагаются на полях цветоделенных форм и 
тоже требуют учета при расчете формата «бумаги». 

Далее оператор предпечатной подготовки пишет PS (PostScript- файл) 
или PDF-файл (Portable Document Format) - эти языки используются для 
раскодирования информации в растровом процессоре (RIP) выводного 
устройства. И передает эти файлы, где будут выводиться готовые 
фотоформы. 

Язык описания страниц PS. Главная обязанность языка Adobe 
PostScript заключается в передаче информации между прикладными 
программами (графическими редакторами, программами верстки) и 
устройствами визуализации (фотонаборными автоматами и цифровыми 
офсетными машинами). 

Формат кодирования документов PDF. Векторный формат Adobe PDF 
(Portable Document Format - «переносимый формат документов») - 
переработка языка PostScript (его оптимизированная версия), 
ориентированная как межплатформенный формат, интегрирующий макет 
страницы с иллюстрациями (как векторными, так и растровыми), шрифтами 
и пр. Фактически PDF использует набор инструкций PostScript, но другим 
способом: если PostScript - настоящий язык программирования, на котором 
можно написать любую программу, то PDF - это просто описание страниц 
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документа. Другими словами - PDF скорее база данных, чем язык 
программирования. 

PDF имеет несколько неоспоримых преимуществ перед другими 
переносимыми форматам, таких как: 

- межплатформенность стандарта - можно увидеть документ точно 
таким же, каким он был создан, вне зависимости от того, на какой платформе 
он создавался (IBM или Macintosh); 

- аппаратная независимость - файл может быть напечатан как на 
дешевом струйном принтере, так и на фотонаборном аппарате; 

- компактность - использование эффективных алгоритмов компрессии. 
Правила для программ спуска полос. Существует ряд требований, 

которым программы спуска полос должны соответствовать. По технологии 
они должны иметь возможность создавать различное расположение полос. 
Что требуется от программ спуска: 

 разрабатывать и сохранять созданный макет монтажа 
 все полосы, находящиеся в пределах формной пластины должны 

попадать под обработку 
 создавать формат полос, выравнивать их, учитывая выбранные 

промежутки между полосами, полями и шаблоном спуска 
 разрабатывать по несколько шаблонов спуска для макета монтажа, 

а также для доли листа и повторяющихся полос 
 брать во внимание двухстороннюю печать 
 обрабатывать полосы с выходом на поля 
 разрабатывать комбинации спусков и спуски при повторяющихся 

полосах 
 выполнять спуск с учётом вида крепления (шитьё проволокой, 

бесшвейное скрепление, скрепление скобой) 
 брать во внимание допуски на толщину бумаги, обрезку и т.д. 
 автоматически рассчитывать «набег» брошюровки 
 брать во внимание метки фальцовки, «набег», увеличение формата, 

проводки 
 В дополнение к технологическим функциям, программа спуска 

полос должна соответствовать имеющемуся соглашению о структуре 
документов Adobe (Adobe PostScript Document Structure Convention – DSC) 

 Использовать расширения EPS, TIFF, PDF и Pict полос или файлов 
 Использовать возможности программы при разработке 

определенного задания 
 Выводить полосы на экран «читаю-вижу» 
 Выполнять редактирование полос, их добавление или удаление, а 

также замену 
 Формировать лист как готовое задание по макету монтажа [69]. 

Использование программ, которые после каждой операции формируют 
новый файл, нежелательно. Это требует дополнительного объёма памяти. За 
основу можно брать расчёты по 16-ти страничной брошюре. Следует 
помнить, что каждая страница формата А4 нуждается в 40 Мв памяти, в 
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итоге получается 640 Мв на брошюру. Если производить постоянное 
сохранение таких файлов, то ресурс памяти исчерпает себя достаточно 
быстро. 

Спуски полос на печатной форме. Отдельные отпечатанные листы 
фальцуют, т. е. складывают в тетради. Полосы текста или иллюстраций на 
отпечатанных листах должны располагаться так, чтобы в получаемых из них 
тетрадях последовательно чередовались страницы. Поэтому монтаж полос на 
печатной форме должен вестись в определенном порядке или по 
соответствующим схемам. 

Расстановка полос в форме по схемам называется спуском. Выбор той 
или иной схемы спуска зависит от оформления печатной продукции, ее 
конструкции и типа печатных машин. 

Сфальцованные тетради могут иметь несколько сгибов. В зависимости 
от числа сгибов тетрадь может иметь определенное количество страниц. 
Односгибная тетрадь имеет четыре страницы, двухсгибная - восемь, 
трехсгибная - шестнадцать и т. п.[69]. 

Каждая страница в полиграфии называется ДОЛЯ ЛИСТА. Доля листа 
образуется при последовательном делении листа бумаги пополам по его 
длине. Как правило, количество долей целого листа бумаги всегда кратно 
двум. Применяют следующие доли листа: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128. 
На одной доле листа помещаются две полосы. 

В практике работы применяют несколько видов спусков. Различают 
книжный и альбомный спуски (см. рис. 2.28). При книжном спуске корешок 
бывает длиннее головки, а при альбомном наоборот, головка длиннее 
корешка. Разновидностью альбомного спуска является блокнотный спуск 
(см. рис. 2.28г).  

Характерная особенность блокнотного спуска состоит в том, что две 
рядом стоящие полосы расположены одна над другой. 

Все виды спусков могут быть одинарными или двойниковыми (см. рис. 
2.28а, в).  

Одинарный спуск состоит из полос с различными по значению 
колонцифрами.  

Двойниковый спуск строится из смежных по головке и хвосту полос с 
одинаковыми значениями колонцифр. 

Все книжные и альбомные спуски (одинарные и двойниковые) в 
зависимости от способа образования изделия - книжного блока - делятся на 
две группы (см. рис. 2.28д и е): 

1) спуск «лист к листу», 
2) спуск «вкладкой». 
При спуске «лист к листу» тетради складываются друг к другу, и при 

этом образуется блок будущей книги, а при спуске «вкладкой» тетради 
вкладывают друг в друга. 

Все виды спусков различают по числу сгибов в тетради. Таким 
образом, каждую из известных схем спусков можно построить так, чтобы 
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получить четырехсгибную, трехсгибную, двухсгибную или односгибную 
тетради. 

Постоянство размеров полей в сфальцованной тетради достигается с 
помощью угла бокового равнения. 

В печатных и фальцевальных машинах предусмотренно постоянное 
положение как передних, так и боковых упоров с одной стороны машины, т. 
е. в них имеется постоянный угол бокового равнения. 

При сталкивании на верный угол (переднее и боковое поле листа 
отпечатанной бумаги) обеспечивается точное расположение полос в издании 
после фальцовки. 

При спуске «наоборот другая форма» угол бокового равнения будет 
одновременно верным углом при печати. 

Все указанные выше спуски делятся на две подгруппы: первая - спуск, 
«на оборот своя форма» и вторая- « оборот другая форма».  

При спуске «на оборот своя форма» на лицевой и оборотной сторонах 
тиражного листа печатают с одной и той же формы.  

При спуске «на оборот другая форма» на лицевой стороне тиражного 
листа печатают с одной формы, а на оборотной его стороне - с другой 
формы. 

При фальцевании должны всегда помнить, что: 
- страница, с которой начинается печатный лист, должна быть 

нечетной; 
- страница, которой печатный лист кончается, должна быть четной, и ее 

порядковый номер должен быть меньше, чем номер первой страницы 
следующего листа; 

- сумма порядковых номеров двух соседних страниц должна всегда 
равняться сумме номеров первой и последней страницы. 
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Рисунок 2.28. Спуски полос 
 

2.6.1 Макет страницы и издания   
 
Макет страницы - это часть графического дизайна, которая занимается 

размещением визуальных элементов на странице. Обычно он включает в себя 
организационные принципы композиции для достижения конкретных 
коммуникационных целей [Adobe InDesign CC - программное обеспечение 
для настольных издательских систем и онлайн-издательство». 
www.adobe.com.]. 

Начиная с ранних иллюминированных страниц в переписанных 
вручную книгах Средневековья и кончая замысловатыми современными 
макетами журналов и каталогов, правильный дизайн страниц долгое время 
считался важным в печатных материалах. С печатных средств массовой 
информации, элементы, как правило, состоят из типа (текст), изображения 
(картинки), а иногда и место-держатель для графических элементов, которые 
не печатаются с чернилами, такой как матрица / лазерной резки, тиснение 
фольгой или блинтовым тиснением. 

Макет страницы означает расположение текста, изображений и других 
объектов на странице. Первоначально этот термин использовался в 
настольных издательских системах (НИС), но теперь он также широко 
используется для описания макета веб-страниц. Методы макета страницы 
используются для настройки внешнего вида журналов, газет, книг, веб-

1 
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сайтов и других типов публикаций. Макет страницы высокого уровня 
включает определение общего расположения текста и изображений и, 
возможно, размера или формы носителя. Это требует интеллекта, 
сообразительности и творчества, и основывается на культуре, психологии и 
на том, что авторы и редакторы документов хотят донести и подчеркнуть. 
Пагинация на нижнем уровне и набор текста - это более механические 
процессы. С учетом определенных параметров, таких как границы текстовых 
областей, гарнитура и размер шрифта, предпочтение выравнивания может 
быть выполнено простым способом. До тех пор, пока настольные 
издательские системы не стали доминировать, эти процессы все еще 
выполнялись людьми, но в современных издательских системах они почти 
всегда автоматизированы. Результат может быть опубликован как есть (как 
для домашней телефонной книги интерьер) или может быть изменен 
графическим дизайнером (как в случае изысканной дорогой публикации) 
[69]. 

Макет страницы печатного или электронного документа охватывает 
все элементы страницы. Сюда входят поля страницы, текстовые блоки, 
изображения, заполнение объектов и любые сетки или шаблоны, 
используемые для определения положения объектов на странице. 
Приложения для макета страницы, такие как Adobe InDesign и QuarkXpress, 
позволяют разработчикам страниц изменять все эти элементы для печатной 
публикации. Программы веб-разработки, такие как Adobe Dreamweaver и 
Microsoft Expression Studio, позволяют веб-разработчикам создавать 
аналогичные макеты страниц, разработанные специально для Интернета. 

Поскольку существует множество приложений, которые создают 
настраиваемые макеты страниц, существует также определенная категория 
формата файлов для типов файлов макета страницы. Эти файлы похожи на 
текстовые документы, но могут содержать дополнительную информацию о 
форматировании страницы и другие типы визуального контента. 

Макет издания. В мире печати разбивка на страницы - это макет 
печатаемого изображения и то, как он будет выглядеть, когда он будет 
напечатан и сложен на настоящей бумаге. Это важно для брошюр и 
журналов, так как нумерация страниц и верстка страниц в журналах 
являются ключевыми при создании идеально оформленного печатного 
продукта.  Вставка колонцифр - это метод создания или компоновки страниц 
публикации в стандартных компьютерных программах для настольных 
издательских систем. 

По сути, при создании любой брошюры, журнала или альтернативного 
печатного дизайна необходимо проанализировать контрольный список 
допечатной подготовки и убедиться, что допечатная подготовка 
соответствует готовому продукту и тому виду, который вы надеетесь создать 
[70]. 

Поскольку разбивка на страницы так важно для профессиональных 
макетов печати, лучший способ заняться проектом разбиения на страницы - 
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создать макет печати в системе дизайна, такой как InDesign, и вносить 
корректировки. 

Первый шаг в процессе нумерации страниц - мысленно представить 
себе нумерацию страниц брошюры или верстку журнала. Это когда вы 
определяете любые украшения, которые хотите добавить, или конкретные 
элементы макета, на которых хотите сосредоточиться. 

Следующим шагом является перенос вашего проекта в программное 
обеспечение для дизайна, такое как InDesign. Эта платформа позволит точно 
увидеть, как будет выглядеть ваш проект при печати, и позволит вам внести 
любые необходимые изменения перед отправкой его поставщику печати. 

Добавляя свой дизайн в это программное обеспечение, добавляйте 
номера страниц к каждой из ваших четных и нечетных страниц. Оттуда вы 
можете перемещать элементы дизайна на каждой странице, чтобы страницы 
выглядели как можно более привлекательно. Это самая важная часть 
процесса допечатной подготовки. 

После этого вы можете взять все свои страницы, скомпилировать их в 
правильном порядке и отправить для печати и актуализации. 

Однако наиболее распространенные печатные материалы, 
использующие разбивку на страницы, включают брошюры, журналы, 
брошюры и буклеты. Все эти элементы дизайна требуют определенного 
уровня тонкости, который обеспечивает разбивка на страницы до процесса 
печати [71]. 

Пагинация идеальна для любого элемента печати, которому требуется 
структура и плавность в дизайне. Важно не только сам дизайн, но и то, как он 
отформатирован и отображается. 

В конце концов, разбивка на страницы является ключом к структуре 
брошюр и журналов. Независимо от того, надеетесь ли вы привлечь новых 
клиентов или произвести впечатление на существующих, уделите время 
тому, чтобы сосредоточиться на разбивке на страницы, действительно 
проявляется в конечном продукте, и это именно то, что вам нужно, чтобы 
выделиться среди остальных. 

 
2.6.2 Установка припусков на обрезку 
 
В мире печати обрезка - очень важное понятие, касающееся краев 

бумаги и того, как она печатается или обрезается. Поскольку принтеры по 
существу захватывают каждый лист бумаги за края, чтобы пропустить его 
через принтер, ни один принтер не может печатать полностью до внешнего 
края материала. 

Кроме того, бумага и другие материалы часто печатаются с очень 
высокой скоростью, что может привести к тому, что бумага не будет 
проходить через принтер с точным идеальным выравниванием - даже при 
использовании профессиональных услуг печати. 

Если вы напечатаете слова, логотипы или изображения до краев 
шаблона, они, скорее всего, в конечном итоге будут выглядеть слегка 
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обрезанными в конечном продукте. Понимание полей без полей помогает 
предотвратить эту проблему, расширяя текст или изображение за пределы 
обозначенной области печати, в результате чего получается отполированный 
и профессиональный конечный продукт [72]. 

InDesign: InDesign лучше всего подходит для печати. При создании 
нового документа в поле «Параметры документа» можно настроить выпуск 
за обрез и поля. Просто увеличьте размеры полей за обрез и полей до 0,125 
дюйма по верхнему, нижнему, внутреннему и внешнему краям. После 
создания ваш документ будет иметь видимые линии. 

Illustrator: в начальном окне «Параметры документа» установите для 
полей обрезку 0,125 дюйма как сверху, так и снизу, внутри и снаружи. Вы не 
можете настроить поля в Illustrator, поэтому вам придется использовать 
направляющие после открытия документа. 

Фотошоп: это немного сложнее. Вам нужно будет добавить ¼ дюйма 
(0,25) к окончательному размеру документа, чтобы в документе фотошопа 
учитывались обрезки. Например, если ваш документ имеет размер 8,5 x 11 
дюймов, вам нужно будет настроить документ в Photoshop как 8,75 x 11,25 
дюйма. Край вашей страницы будет тем местом, куда вам нужно будет 
растянуть все просвечивающие изображения и графику. Вы можете 
использовать линейки для создания направляющих для обрезки и безопасных 
полей. 

Издатель: Издатель очень похож на Photoshop, когда дело доходит до 
выпуска за обрез. Чтобы настроить документ без полей, просто добавьте 0,25 
дюйма к размеру документа в окне «Параметры страницы». 

Когда дело доходит до печати, есть несколько способов справиться с 
проступанием. Во-первых, просто оставьте соответствующие поля по краям 
печатаемого материала, чтобы допустить небольшую погрешность при 
печати и обрезке. «Безопасная зона» для печати текста - минимум 0,25 дюйма 
внутри края документа (или линии разреза). 

Если вы хотите, чтобы изображения или другая графика доходили до 
самых краев материала, лучший способ сделать это - напечатать на принтере 
больше, чем вы хотите, а затем обрезать края. По этой причине вы хотите 
расширить изображение за пределы желаемого размера в зоне выпуска за 
обрез. Таким образом, когда он обрезан, он обрезает лишнюю часть 
изображения, и у вас остается чистая бесшовная печать, которая идет к краю 
документа или подшивки. 

Стандартная площадь выпуска за обрез обычно составляет 0,125 дюйма 
с каждой стороны. Итак, если вы готовите стандартный документ размером 
11 x 8,5 дюйма для печати, вам нужно, чтобы окончательный шаблон был 
фактически размером 11,125 x 8,625 дюйма. Или, если вы печатаете 
пользовательское фоновое изображение в стандартной папке размером 9 x 12 
дюймов, изображение должно увеличиваться как минимум до 9,125 x 12,125 
дюйма с каждой стороны [73]. 

Для большинства обычных документов требуется поле размером всего 
0,125 дюйма; однако для документов большего размера может потребоваться 
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большая область выпуска за обрез. Стандартная область выпуска за обрез для 
документов размером более 18 x 24 дюймов обычно составляет 0,5 дюйма. 
Например, если вы хотите подготовить документ размером 18 x 24 дюйма 
для печати, вам нужно подготовить шаблон 18,5 x 24,5 дюйма. Не забудьте 
также оставить место для резки. 

 
2.6.3 Построение спуска полос при печати 
 
В цифровой печати можно распечатать многостраничный документ в 

виде буклета. Acrobat или Reader раскладывает страницы по две на лист. 
После распечатки нужно отсортировать, сложить и сшить двусторонние 
листы, в результате получается одна книга с правильным порядком страниц 
(рис 2.29). 

 

 
Рисунок 2.29. Многостраничный PDF-файл, напечатанный в виде 

буклета: четыре страницы на листе, двусторонняя печать, левосторонний 
переплет 

 
Reader и Acrobat X 
Распечатать многостраничный документ в виде буклета: 
1. Выберите Файл> Печать. 
2. Выберите принтер в меню вверху диалогового окна «Печать».  
3. В области Страницы для печати выберите, какие страницы вы хотите 

поместить в буклет. Все страницы печатаются спереди назад. Pages задает 
диапазон страниц для печати небольшой группы большого буклета. Вы 
разделяете большой буклет на более мелкие группы, а затем распечатываете 
каждый диапазон страниц отдельно [74]. 

4. В разделе «Размер страницы и обработка» выберите «Буклет» (рис 
2.30). 
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Рисунок 2.30. Reader и Acrobat X. Печать многостраничного 

документа в виде буклета 
 
5. Во всплывающем меню Подмножество буклета (рис 2.31) выберите 

один из следующих вариантов: Обе стороны (двусторонние принтеры) 
автоматически печатают обе стороны бумаги, если ваш принтер 
поддерживает автоматическую двустороннюю печать, или только лицевая 
сторона / Только обратная сторона (для не- дуплексных принтеров). Если 
ваш принтер не может автоматически печатать на обеих сторонах, вы можете 
сначала напечатать лицевую сторону бумаги. Затем повторно загрузите эти 
страницы и распечатайте обратную сторону [75]. 

 

 
Рисунок 2.31. Всплывающее меню «Подмножество буклета» в 

программах Reader и Acrobat X 
 
6. Оставьте числа в полях «Таблицы из» как есть. Acrobat или Reader 

определяет, какие листы необходимо распечатать для выполнения задания 
печати. Например, если у вас есть 16-страничный PDF-файл и вы выбрали 
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«Все» в области «Диапазон печати» (рис 2.32), то распечатываются листы с 1 
по 4. 

 
Рисунок 2.32. «Диапазон печати» в программах Reader и Acrobat X 

 
7. Выберите «Автоповорот страниц» (рис 2.33), чтобы автоматически 

поворачивать каждую страницу в соответствии с размером области печати. 

 
Рисунок 2.33. «Автоповорот страниц» в программах Reader и Acrobat X 

 
Acrobat и Reader 9 
Распечатать многостраничный документ в виде буклета: 

1. Выберите Файл> Печать. 
2. Выберите принтер в меню вверху диалогового окна «Печать». 
3. В области «Диапазон печати» укажите, какие страницы следует 

печатать: Все Страницы печатаются спереди назад. Страницы   Указывает 
диапазон страниц для печати небольшой группы большого буклета. Вы 
разделяете большой буклет на более мелкие группы, а затем распечатываете 
каждый диапазон страниц отдельно. 
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4. Во всплывающем меню «Масштаб страницы» выберите «Печать 
буклета» (рис 2.34). Дополнительные элементы управления отображаются 
под всплывающим меню «Масштаб страницы». 

 
Рисунок 2.34. Всплывающее меню «Масштаб страницы» в программах 

Acrobat и Reader 9 
 

5. Во всплывающем меню «Подмножество буклета» выберите один 
из следующих параметров: Обе стороны (двусторонние принтеры) 
Автоматическая печать на обеих сторонах бумаги, если ваш принтер 
поддерживает автоматическую двустороннюю печать (рис 2.35). 

 
Рисунок 2.35. Всплывающее меню «Подмножество буклета» в программах 

Acrobat и Reader 9 
 

Только лицевая сторона / только обратная сторона (для недуплексных 
принтеров) Если ваш принтер не может автоматически печатать на обеих 
сторонах, вы можете сначала распечатать лицевую сторону бумаги. Затем 
повторно загрузите эти страницы и распечатайте обратную сторону. 

6. Оставьте числа в полях «Таблицы из» как есть. Acrobat или 
Reader определяет, какие листы необходимо распечатать для выполнения 
задания печати. Например, если у вас есть 16-страничный PDF-файл и вы 
выбрали «Все» в области «Диапазон печати», то распечатываются листы с 1 
по 4. 

7. Выберите «Автоповорот страниц», чтобы автоматически 
поворачивать каждую страницу в соответствии с размером области печати 
(рис 2.36). 
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Рисунок 2.36. Всплывающее меню «Автоповорот страниц», в программах 

Acrobat и Reader 9 
 

8. Выберите вариант во всплывающем меню «Привязка» (рис 2.37). 

 
Рисунок 2.37. Всплывающее меню «Привязка», в программах Acrobat и Reader 

9 
 

9. Щелкните ОК или Печать [38, с 35]. 
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
1. Дайте определения основных видов печатных изданий по 

функциональному признаку: книга, газета, журнал. Перечислите 
принципиальные различия между ними. 

2. Дайте определения понятиям издание, периодическое издание, 
издательская продукция. 

3. По каким признакам классифицируется издательская продукция? 
Дайте краткую характеристику по каждому признаку и приведите примеры 
изданий. 

4. Приведите детальное описание и дайте характеристику терминам: 
монография, автореферат диссертации, сборник научных трудов, учебник, 
учебное пособие, научно-популярное, производственно-практическое, 
массово-политическое, справочное, рекламное, литературно-художественное 
издание - и др. 

5. Перечислите виды версток текста. Перечислите принципиальные 
различия между ними. 
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6. Дайте определения понятиям спуск полос, спусковая полоса. 
7. По каким признакам классифицируется верстка иллюстраций. 
8. По каким признакам классифицируется устройство для ввода 

информации. Перечислите принципиальные различия между ними. 
9. Приведите детальное описание и дайте характеристику терминам: 

монитор, мышь, принтер, сканер. 
10. В чем заключаются особенности построения альбомных спусков? 
11. Правила и приемы размещения полос для альбомного спуска. 
12. Как определить нужные полосы по колонцифрам. 
13. Назначение альбомного спуска полос. 
14. Дайте определение понятию спуск вкладкой. 
15. Правила и приемы построения восточных спусков полос. 
16. Особенности построения комбинированных спусков полос. 
17. Особенности построений спусков вкладкой. 
18. Дайте определение понятию доля печатного листа и спуск полос. 
19. Дайте определение понятию спуска полос. 
20. Как проверить правильность спуска полос. 
21. Для чего необходим печатный спуск 

 
Практические задания 

 
Практическое задание №1 

«Подбор подходящего по смыслу рисунка и вставка его в файл» 
 
Вставьте подходящий рисунок к стихотворению в файл 

ПРИВЕТСТВИЕ. Для выполнения задания воспользуемся алгоритмом 
вставки рисунка. 

Технология работы: 
1. Установите курсор ввода в любое место вне надписи. 
2. Выполните команду меню Вставка – Рисунок - Картинки. 
3. Выберите соответствующий раздел, а в нем - рисунок и нажмите 

кнопку Вставить. 
4. Рисунок появится на экране в том месте, где находился курсор. 
5. Выделите рисунок, щелкнув по нему левой кнопкой мыши; 
6. Установите курсор мыши на рисунок так, чтобы курсор принял 

вид четырехсторонней стрелки и, удерживая левую клавишу мыши, 
поместите рисунок слева от стихотворения. 
 

Практическое задание №2 
 «Иллюстрация текста с помощью сканированных изображений» 
 
Оформите страничку школьной газеты с использованием фотографии 

на тему «Школьные праздники». Сохраните полученный файл в своей папке 
под именем ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ.doc. 

Технология работы: 
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1. Выполните команду Вставка – Рисунок - Со сканера или 
камеры. 

2. Фотография появится на экране в том месте, где находился 
курсор. 

3. Выделите фотографию, щелкнув по нему левой кнопкой мыши; 
установите курсор мыши на фото так, чтобы курсор принял вид 
четырехсторонней стрелки и, удерживая левую клавишу мыши, поместите 
фото в нужное место. 

4. Сохраните полученный файл в своей папке под именем 
ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ.doc. 

 
Практическое задание №3 

 «Работа над макетом (моделью) издания» 
 
Сверстайте текст файла ПРИВЕТСТВИЕ в две колонки с общим 

заголовком. 
Технология работы: 
1. Установите курсор в конце первого абзаца и выполните 

команду Вставки нового раздела на текущей странице. 
2. Установите курсор на втором абзаце. 
3. Выполните команду деления текста на две колонки. 
4. Установите курсор последовательно на каждом из заголовков и вы-

полните форматирование по центру. 
5. Сохраните файл под именем ПРИВЕТСТВИЕ 2.doc. [76]. 

 
Тестовые задания 
1. Какое устройство используется для вывода информации на экран? 
А. Адаптер. 
Б. Монитор. 
В. Модем. 
Г. Сканер. 
Д. Стример. 
 
2.  Что такое сканер? 
А. Устройство для считывания текстовой и графической информации 

в компьютер. 
Б. Устройство для обеспечения бесперебойного питания. 
В. Устройство для быстрого сохранения всей информации в 

компьютере. 
Г. Устройство для печати на бумагу. 
Д. Устройство для отображения информации на экран. 
 
3. Что такое клавиатура компьютера? 
А. Устройство хранения данных. 
Б. Устройство ввода алфавитно-цифровой информации. 
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В. Устройство вывода алфавитно-цифровой информации. 
Г. Устройство обмена информацией между пользователем и 

компьютером. 
Д. Устройство ввода графической информации. 
 
4. Для чего предназначены цифровые (калькуляторные) клавиши? 
А. Ввода цифр в прикладных программах. 
Б. Ввода и вычисления цифровых данных. 
В. Ввода больших объемов цифровой информации (таблицы). 
Г. Ввода и обработки чисел. 
Д. Ввода и обработки математических данных. 
 
5. Основная характеристика лазерного принтера? 
А. Управление распечатанным количеством оттисков. 
Б. Регулирование формата бумаги. 
В. Цветоделение. 
Г. Разрешающая способность. 
Д. Растрирование. 
 
6. Что означает понятие «спуск полос»?  
А. Расположение наборных полос по схеме. 
Б. Расположение наборных полос по макету.  
В. Расстановка наборных полос в соответствии с оригиналом. 
Г. Расположение наборных полос по шаблону. 
Д. Расстановка наборных полос по схеме, чтобы получилась тетрадь с 

правильной последовательностью расположения страниц. 
 

7. Что означает понятие «верстка»? 
А. Композиционное построение полос. 
Б. Последовательное построение равных по формату полос набор из 

текстовых и графических материалов в соответствии с оригиналом. 
В. Логическая последовательность. 
Г. Смысловая последовательность. 
Д. Архитектоника издания. 
 
8. Единообразие верстки ― это… 
А. Однотипные элементы заверстаны по оригиналу. 
Б. Элементы верстки одинаково оформлены. 
В. Элементы верстки должны иметь одинаковую высоту. 
Г. Отклонения в размерах отбивки не должны превышать 4-6м.  
Д. Однотипные элементы должны быть одинаково заверстаны. 
 
9. Что означает понятие «висячая строка»? 
А. Концевая строка абзаца, находящаяся в конце полосы. 
Б. Абзацная строка, находящаяся в начале полосы. 
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В. Абзацная строка, находящаяся перед иллюстрацией. 
Г. Абзацная строка, находящаяся перед заголовком. 
Д. Концевая строка абзаца, находящаяся в начале полосы. 
 
10. Разрешается ли увеличение пробелов между абзацами? 
А. Разрешается в исключительных случаях. 
Б. Не разрешается, мешает чтению.  
В. Не разрешается, нарушается приводность строк. 
Г. Не разрешается, сигнал большей смысловой значимости. 
Д. Не разрешается, неудобство набора. 
 
11. В какую сторону заверстывают «формулу»? 
А. Влево. 
Б. Вправо.  
В. В красную строку. 
Г. По формату. 
Д. В строке с текстом. 
 
12. Какое правило необходимо соблюдать при верстке начальной и 

концевой полос? 
А. Соотношение между высотой строк текста и пробелами на 

начальной и концевой полосах. 
Б. Соотношение между количеством строк текста и пробелами на 

начальной и концевой полосах. 
В. Соотношение между форматом набора текста и пробелами на 

начальной и концевой полосах. 
Г. Соотношение между шириной и высотой полосы, и пробелами на 

начальной и концевой полосах. 
Д. Золотое сечение. 
 
13. От чего зависит шрифтовое оформление и особенности газетной 

верстки? 
А. Формата полос, числа колонок и периодичности выхода.  
Б. Назначения, формата полос, числа колонок и периодичности 

выхода. 
В. Назначения, числа колонок.  
Г. Формата полос, числа колонок.  
Д. Назначения, формата полос, числа колонок.  
 
14. Как выравнивают формат иллюстрации? 
А. Равным кеглю набираемого шрифта.  
Б. Кратным ширине газетной колонки. 
В. Равным ширине колонки с пробелом. 
Г. Равным ширине колонки с отступами. 
Д. Равным ширине колонки с интервалами. 
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15.  Что означает понятие «подборка в тексте»? 
А. Подбор материалов для заполнения пустых мест. 
Б. Большое количество материалов, объединенных на полосе общим 

заголовком. 
В. Небольшие статьи, разнородные по теме. 
Г. Статьи, заверстанные на одной полосе.  
Д. Газетный материал, однородный по теме. 
 
16. Что означает понятие «фонарь» в статьях? 
А. Статья, заверстанная в правом и верхнем углу полосы на две-три 

колонки. 
Б. Статья, заверстанная в левом углу полосы на две-три колонки. 
В. Статья, заверстанная в центре или внизу полосы на две-три 

колонки. 
Г. Статья, заверстанная в правом нижнем углу полосы на две-три 

колонки. 
Д. Статья, заверстанная в левом углу полосы на две-три колонки. 
 
17. Что означает понятие «подвал» в статьях? 
А. Статья, размещенная внизу полосы на все колонки не менее 1/4 

высоты полосы. 
Б. Статья, размещенная вверху полосы на все колонки не менее 1/4 

высоты полосы. 
В. Статья, размещенная внизу полосы на все колонки не менее 1/2 

высоты полосы. 
Г. Статья, размещенная вверху полосы на все колонки не менее 1/2 

высоты полосы. 
Д. Статья, размещенная внизу полосы на все колонки не менее 1/8 

высоты полосы. 
 
18. На сколько рунктов отбиваютсяли заголовки от последующего 

текста? 
А. На 4-8п. 
Б. На 6-10п. 
В. На 8-12п. 
Г. На 4-6п. 
Д. На 2-4п. 
 
19. Как должны совпадать иллюстрации по краю полосы? 
А. По контуру заголовка статьи. 
Б. По контуру с линией строк. 
В. По нижним строкам статьи. 
Г. По верхним строкам статьи. 
Д. С линейками в статье. 
20. При доведении длины колонок до нужного размера выполняют…? 
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А. Кернинг строк. 
Б. Трекинг строк. 
В. Изменение интерлиньяжа. 
Г. Изменение отступов до и после абзаца. 
Д. Вгонку и выгонку строк. 
 
21. Зачем нужна издательская система? 
А. Она ориентирована на полиграфию. 
Б. Она ориентирована на типографию. 
В. Она ориентирована на издательство. 
Г. Она ориентирована на типографское воспроизведение создаваемых 

документов. 
Д. Она ориентирована на рекламное агентство. 
 
22. Что означает понятие «макетирование»? 
А. Создание внешнего вида страницы (расположение текста и 

графики). 
Б. Создание оформления страниц. 
В. Подготовка материалов макета. 
Г. Изготовление макета. 
Д. Подбор текстовых и графических материалов. 
 
23. Для чего предназначена «издательская система»? 
А. Обработки и составления композиции полос. 
Б. «сборки» макета из текстовых и графических блоков. 
В. Дизайна полос. 
Г. Макетирования полос. 
Д. Монтажа полос. 
 
24. К элементу управления в диалоговых окнах относятся…? 
А. Кнопки, раскрывающиеся списки, полосы прокрутки.  
Б. Кнопки, полосы прокрутки. 
В. Флажки. 
Г. Кнопки, раскрывающиеся списки. 
Д. Кнопки, флажки, раскрывающиеся списки, полосы прокрутки. 
 
25. Что отображает «панель задач»? 
А. Кнопки, открытых в данный момент окон программ и папок. 
Б. Кнопки системного меню. 
В. Стандартные значки. 
Г. Настройки системного меню.  
Д. Подсказки функционального меню. 
 
26. Для чего необходима папка «корзина» в Windows? 
А. Для временного хранения удалённых файлов и папок. 
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Б. Для просмотра свойств папок и файлов. 
В. Для настройки сети. 
Г. Для хранения дерева каталогов. 
Д. Для быстрого запуска программ. 
 
27. Как понять «буфер обмена» в Windows? 
А. Участок памяти на винчестере. 
Б. Специальная область памяти для постоянного хранения 

информации. 
В. Часть области памяти, где находится операционная система. 
Г. Резидентная область памяти.  
Д. Специальная область оперативной памяти для временного хранения 

данных. 
 
28. Как можно завершить работу с Windows? 
А. Ctrl+Alt+Delete. 
Б. Ctrl+F4.  
В. Главное меню завершение работы. 
Г. Esc. 
Д. Shift+Ctrl+F4. 
 
29. Что такое «текстовый редактор Word»? 
А. Программа для исправления орфографических и грамматических 

ошибок. 
Б. Программа для создания баз данных.  
В. Программа обработки текста. 
Г. Программа для проектирования. 
Д. Программа для обработки графики. 
 
30. Какие основные команды содержит стандартная панель программы 

Word? 
А. Создать, сохранить, распечатать, вырезать, копировать, вставить. 
Б. Создать, распечатать, вырезать, копировать, вставить. 
В. Создать, открыть, сохранить, распечатать, вырезать, копировать, 

вставить, исправить.  
Г. Создать, открыть, сохранить, распечатать, вырезать, копировать, 

вставить. 
Д. Создать, открыть, сохранить, распечатать, вырезать, копировать, 

вставить, щёлкнуть на шаблоне. 
 
31. Какие команды следует выполнить для копирования текста в Word? 
А. Выделить текст Ctrl+Х. 
Б. Выделить текст Shift+C.  
В. Выделить текст кнопка копировать или Ctrl+C. 
Г. Выделить текст Ctrl+Shift+C.  
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Д. Выделить текст кнопка буфера обмена. 
 
32. Какие команды нужно вызвать для изменения межстрочных 

интервалов, отступов в программе Word? 
А. Диалоговое окно Отступы. 
Б. Диалоговое окно Абзац. 
В. Диалоговое окно Интервалы. 
Г. Диалоговое окно Отступы и Интервалы. 
Д. Диалоговое окно Формат. 
 
33. С помощью каких команд можно пронумеровать страницы в 

программе Word? 
А. Вставка колонцифра. 
Б. Формат номера страниц.  
В. Вставка номер страницы. 
Г. Колонтитул номера страниц. 
Д. Вставка колонтитул. 
 
34. Какие команды необходимо сделать для создания колонок в Word? 
А. Выделить текст стандартная панель кнопка Колонки ввести 

количество колонок. 
Б. Стандартная панель кнопка Колонки ввести количество колонок. 
В. Выделить текст кнопка Колонки ввести количество колонок. 
Г. Выделить текст Вкладка Разметка страницы кнопка Колонки. 
Д. Стандартная панель кнопка Колонки ввести количество колонок. 
 
35. Какие действия выполняются для добавления границ к рисунку, к 

тексту в Word? 
А. Выделить рисунок Формат Границы рисунка установить тип линии. 
Б. Выделить рисунок, текст Формат Границы и заливка вкладка 

границы. 
В. Формат Границы и заливка вкладка границы установить тип линии. 
Г. Выделить рисунок, текст Формат Границы и заливка границы 

установить тип линии. 
Д. Выделить рисунок, текст Формат Границы и заливка вкладка 

установить тип линии. 
 
36. Как вставить рисунок в Word? 
А. Рисунок вставка. 
Б. Вставка из файла рисунок. 
В. Вставка рисунок из файла. 
Г. Вставка рисунок. 
Д. Вставка картинки рисунок. 
 
37. Где находится команда «буквица» в программе Word? 
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А. Вкладка «Главная». 
Б. Вкладка «Разметка страницы».  
В. Вкладка «Формат». 
Г. Вкладка «Вид». 
Д. Вкладка «Вставка». 
 
38. Чтобы распечатать документ в программе Word какие клавиши 

следует нажать? 
А. Ctrl +V. 
Б. Ctrl + А. 
В. Ctrl + Р. 
Г. Shift + Ctrl +Р. 
Д. Alt + Ctrl +S. 
 
39. Какой элемент не относится к автофигурам в программе Word? 
А. Звезды. 
Б. Блок-схемы. 
В. Ленты. 
Г. Выноски.  
Д. Рисунок. 
 
40. Какая вкладка, используется для вычерчивания различных фигур в 

программе Word? 
А. Главная → фигуры. 
Б. Главная → форматирование. 
В. Вид → границы и заливка. 
Г. Вставка → фигуры.  
Д. Главная → рисование. 
 
41. Что представляет собой яркость и контрастность? 
А. Баланс между светлыми оттенками изображения. 
Б. Баланс между средними оттенками изображения. 
В. Баланс между темными оттенками изображения.  
Г. Баланс между светлыми и темными оттенками изображения. 
Д. Баланс между средними и темными оттенками изображения. 
 
42. Как называется величина, характеризующая количество 

считываемых элементов на единицу длины? 
А. Разрешение. 
Б. Линиатура. 
В. Резкость. 
Г. Бит. 
Д. Пиксели. 
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43. Одна из важных задач на стадии оцифровывания изображения –  
это …? 

А. Выбор линиатуры растра. 
Б. Выбор линейной матрицы.  
В. Выбор разрешения. 
Г. Выбор угла наклона растра. 
Д. Выбор цветовых оттенков. 
 
44. На что указывается разрешение? 
А. В точках на пункт. 
Б. В точках на твип. 
В. В точках на цицеро.  
Г. В точках на дюйм. 
Д. В точках на пику. 
 
45. Какие виды программного обеспечения существуют? 
А. Системные, служебные, прикладные программы. 
Б. Служебные, прикладные программы и инструментальные средства. 
В. Системные, прикладные программы и инструментальные средства.  
Г. Системные, служебные, прикладные программы и 

инструментальные средства. 
Д. Системные, служебные, инструментальные средства. 
 
46. Перечислите системные программы. 
А. Резидентные программы. 
Б. Дисковая операционная система. 
В. Ядро компьютера. 
Г. Мозг компьютера. 
Д. Память компьютера. 
 
47. К служебным программам относятся: 
А. Программы утилиты, архиваторы, антивирусы. 
Б. Различные драйвера, архиваторы, антивирусы. 
В. Различные драйвера, программы утилиты, антивирусы.  
Г. Различные драйвера, программы утилиты, архиваторы, антивирусы. 
Д. Различные драйвера, программы утилиты, архиваторы. 
 
48. Что такое «файл»? 
А. Тип информации на диске.  
Б. Основная единица хранения блока информации в компьютере. 
В. Текущая информация на диске. 
Г. Активная информация на диске. 
Д. Символьная информация на диске. 
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49. Что означает «дополнительный параметр, определяющий тип 
файлов»? 

А. Размер. 
Б. Имя. 
В. Атрибуты. 
Г. Вместимость. 
Д. Расширение. 
 
50. Что такое «расширение»? 
А. Отражает разделение файла по частям. 
Б. Отражает копии файла. 
В. Отражает атрибуты файла. 
Г. Отражает размер файла.  
Д. Отражает тип файла, указывающий на программу, которая 

создала данный файл. 
 
Краткие выводы  
Все устройства в персональном компьютере управляются центральным 

процессором. Устройства ввода и вывода она определяет, как компоненты 
типичного персонального компьютера, обеспечивающие взаимосвязь 
пользователя с ЭВМ. Но перед тем как приступить к описанию всех 
устройств, отдельного упоминания заслуживает базовое устройство ввода-
вывода. 

Первым пунктом обозначены основные устройства ввода-вывода. На 
самом деле тут можно было бы указать всего один пункт - клавиатура, 
поскольку без неё ни один пользовательский компьютер не будет 
продолжать загрузку. Вы можете полностью отключить монитор и мышку, 
однако без клавиатуры компьютер работать не будет. Исключение 
составляют компьютеры-серверы, которые работают вообще без 
подключенных внешних устройств.  

Итак, основные устройства ввода/вывода, без которых обычный 
пользователь не сможет работать, это: клавиатура; монитор; мышь.  

Также можно выделить дополнительные устройства ввода-вывода: 
принтеры; сканеры; джойстик; проектор; также к устройствам ввода/вывода 
относятся звуковые устройства.  
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РАЗДЕЛ 3.  Выполнение графического дизайна изданий 
полиграфического производства 
 

Цели обучения 
После прохождения данного раздела обучающийся сможет:  
1. Осуществлять графический дизайн полиграфической продукции. 
2. Создавать фирменный стиль, брендбук. 
3. Использовать графические редакторы. 
4. Выполнять дизайн полиграфических изделий  
5. Разрабатывать рекламную полиграфическую продукцию 

различного функционального назначения  
6. Проектировать единичные элементы графического дизайна 
7. Применять программы растровой и векторной графики при 

выполнении дизайн-продуктов 
 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с этим разделом обучающиеся должны изучить:  
1. Дисциплину Спецтехнологию.  
2. Дисциплину Общий курс полиграфического производства. 
3. Дисциплину Материаловедение. 

 
Необходимые учебные материалы: 
1. Бумага. 
2. Гуашь. 
3. Акварель. 
4. Акрил. 
5. Карандаши. 
6. Маркеры. 
7. Резинка. 
8. Кисти. 
9. Графические редакторы AdobeIllustrator, AdobePhotoshop. 
10.  Персональный компьютер. 

 
Введение 
При изучении данного раздела описывается понятие «дизайн», т.е. - это 

специфическая сфера деятельности по разработке (проектированию) 
предметно-пространственной среды (в целом и отдельных ее компонентов), а 
также жизненных ситуаций с целью придания результатам проектирования 
высоких потребительских свойств, эстетических качеств, оптимизации и 
гармонизации их взаимодействия с человеком и обществом [77]. 

Дизайн - это разновидность художественно-проектной деятельности, 
сочетающей в себе принципы удобства, эргономичности и красоты.  На 
сегодняшний день количество направлений и разновидностей дизайна 
достаточно велико, вот основные виды дизайна: 

1. Промышленный дизайн; 
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2. Архитектурный дизайн; 
3. Веб-дизайн; 
4. Ландшафтный дизайн; 
5. Дизайн одежды; 
6. Дизайн интерьера; 
7. Графический дизайн. 
Графический дизайн - это средство визуальной коммуникации с 

помощью изображения, шрифтов, видео и т.п. Существует несколько 
разновидностей графического дизайна: веб дизайн, полиграфический дизайн, 
дизайн шрифтов, мобильный дизайн, дизайн плакатов и так далее.  
 

3.1 Виды печатной продукции 
 

Можно выделить четыре основные группы печатной продукции, 
различные по виду и назначению. 

Книжно-журнальная продукция: 
Книга- непериодическое издание объемом больше 48 страниц, в мягкой 

обложке или твердом переплете. Выпускаются: учебники, справочники, 
словари, художественная литература, научные, публицистические, детские и 
другие издания. 

Журнал- периодическое издание, выходящее по тому или иному 
графику, посвященное какой-либо теме или освещающее события в 
определенной сфере жизни. Журналы бывают рекламные, то есть 
распространяемые бесплатно, и более традиционные, поступающие в 
продажу. Для последних важно сохранять свою аудиторию и приобретать 
новых читателей. При этом главные составляющие успеха - содержание, 
оформление и качество печати. На рисунке 3.1 представлен дизайн обложки 
журнала. Ким Евгения студентка КазНАИ им. Т.Жургенова. 
 

 
Рисунок  3.1. Дизайн обложки журнала 

 
Представительская продукция: Для работы офиса необходима 

канцелярская продукция, и многие компании разрабатывают свой 
фирменный стиль, в котором затем оформляется вся заказываемая деловая 
полиграфия. Фирменный стиль поднимает престиж компании среди 
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партнеров, делает ее узнаваемой для клиентов. В какой-то степени 
представительская продукция играет роль рекламы. Существует много ее 
видов: бланки (прежде всего форматов А4 и А5), акты, накладные; 
фирменные папки из плотной бумаги, картона или пластика; конверты, 
блокноты, визитки, бумаги для записей. 

 
Рисунок 3.2. Пример представительской продукции 

 
Визитки - это важный элемент фирменного стиля, один из самых 

эффективных и недорогих рекламных носителей. Бывает двух видов - 
корпоративная и личная визитная карточка. На корпоративной визитной 
карточке указывается информация о предприятии: название фирмы, логотип, 
адрес, контактные телефоны, электронная почта и интернет-сайт. На личной 
визитной карточке указывается контактная информация о человеке. 
Технические требования: рекомендуемый размер визитки - 90х50 мм. Все 
значимые элементы визитки (логотип, текст) должны отстоять от края не 
менее 5 мм. 

 
Рисунок 3.3. Стандартный размер визиток 
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Рисунок 3.4. Вариант дизайна визитки 

 
Фирменные бланки - в переводе с французского языка означает 

«белый», являются одними из самых распространенных и действенных 
рекламных носителей. Разработка дизайна изделия - один из основных 
носителей при создании фирменного стиля. Не менее важна и качественная 
печать бланков. Для печати бланков обычно используют белую офсетную 
бумагу плотностью 60-80 г/м. Формат, как правило - А4 (210х297мм). 

 
Рисунок 3.5. Пример дизайна фирменных бланков 

 
Рекламная продукция: Она призывает потребителя приобрести 

определенные товары или услуги. Рекламная полиграфия чрезвычайно 
разнообразна: плакаты, постеры, афиши (часто формата А3); листовки 
различных размеров, на бумаге и картоне, в конвертах и без них; 
непериодические издания - каталоги, рекламные брошюры и буклеты; 
этикетки, купоны, флаеры, открытки и приглашения, разнообразная листовая 
продукция. Ввиду постоянной конкуренции компании вынуждены 
придумывать все новые и новые виды рекламных изделий, способных 
поразить и увлечь потребителя. Здесь важно всё - и дизайн, и техническое 
исполнение. 

Буклет- это отпечатанный с двух сторон лист с одним или 
несколькими сгибами. Здесь предоставляется краткая информация о 
продукте, услуге или торговой марке. Часто представляет собой компактный 
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и недорогой вариант корпоративного проспекта, рассчитанный на массовую 
аудиторию. 

 
Рисунок 3.6. Пример дизайна буклетов 

 
Брошюра-каталог происходит от фр. brochure -  сшивать. Изделие 

представляет из себя небольшую книгу в мягкой обложке, объем которой 
обычно составляет от 4 до 48 листов, соединённых между собой ниткой при 
помощи шитья, скрепкой (скобкой), винтовой проволокой и др. Позволяет 
получить более полную информацию о товарах или услугах с 
использованием красочных фотографий, детального описания продукта и 
цены. В зависимости от целевой аудитории, их можно разделить на 3 
основных вида: рекламные, информационные, ознакомительно-деловые. При 
разработке дизайна брошюры, важно придерживаться единого технического 
и корпоративного (фирменного) стилей, это придаст комплекту рекламных 
материалов целостный и завершенный вид. Небольшие тиражи более 
выгодно печатать, используя цифровые технологии. Большие тиражи 
выгодней печатать способом офсетной печати. 

 
Рисунок 3.7. Пример дизайна брошюры 

 
Листовка - один из самых недорогих и эффективных рекламных 

носителей. Листовка, как и рекламный буклет, имеют одну и ту же функцию 
- донести информацию до потребителя и найти клиентов. 
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Рисунок 3.8. Рекламная листовка 

 
Открытки- это листовое малоформатное печатное издание, 

отпечатанное с обеих сторон на материале с повышенной жесткостью. 
Лицевую сторону открытки, как правило, занимает полноформатное 
изображение, обратная сторона предназначена для написания сообщения или 
поздравления.  

Изготовление открыток возможно разными способами: цифровым - для 
срочной печати открыток или печати малых тиражей, офсетным - для 
изготовления открыток большим тиражом. Возможна также печать открыток 
методом шелкографии, используется при печати на дизайнерских бумагах. 
Применяется отделка лаком, блестками, лаком с запахом.  

Очень популярно выборочное УФ-лакирование, лакирование с 
использованием глиттеров, тиснение, конгрев, фигурная вырубка. Для 
фирменных открыток часто печатаются ещё и конверты в фирменном стиле - 
под размер открытки. Типичные размеры: почтовая А6 (100х140 мм.), 
евростандарт (100х200 мм.), евростандарт в сложенном виде (100х200 мм в 
сложении, 200х200 или 100х400 в разложенном виде). 

 
Рисунок 3.9. Пример объемных открыток 

 
Приглашения (пригласительные открытки) - небольшая красочная 

открытка с пригласительным текстом для гостей, в котором дается 
информация о том, что будет, когда и где. 
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Рисунок 3.10. Пригласительные на свадьбу 

 
Флайеры - небольшая рекламная листовка (раздаточный материал), 

несет в себе небольшую информацию о всевозможных рекламных и промо 
акциях, дает право на получение скидок, если вы посетите мероприятия, 
которое рекламирует данный флаер. 

 
Рисунок  3.11. Рекламные флайера 

 
POS материалы (POS materials) - один из популярных видов 

рекламной продукции, способствуют продвижению бренда или товара на 
местах продаж.  POS - оформление мест продаж, дословно «PointOfSales» - 
место продаж.   

К POS материалам относятся: шелфтокеры, вобблеры, ценники, 
диспенсеры, пластиковые лотки, муляжи, ростовые фигуры, флажки, 
упаковка, наклейки, декоративные магниты, подставки под кружки, чашки, 
стаканы, постеры, пластиковые папки, портфели, бирки, календарики, 
открытки, блокноты, линейки, брелоки, закладки и другие сувенирные 
изделия, распространяемые в местах продаж. Рассмотрим основные из них. 

Воблеры - (англ. разг. Wobbler - наживка, приманка) в рекламе 
называется рекламный элемент любой формы, напечатанный на бумаге и 
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вырубленный. Одна из разновидностей печатной рекламы, относится к 
рекламным POS-материалам. 

 
Рисунок 3.12. Рекламные воблеры 

 
Стопперы (айстоппер) - разновидность POS - материалов для 

мгновенного привлечения внимания к предлагаемому продукту. Стоппер 
устанавливается обычно перпендикулярно товарным полкам и стеллажам. 
Стоппер призван остановить покупателя около определенного товара или 
бренда - название элемента говорит само за себя. Стопперы конкретизируют 
месторасположение того или иного товара, параллельно выполняя роль 
рекламного носителя.  

 
Рисунок 3.13. Разновидности стопперов 

 
Шелфтокер - происходит от английских слов «shelf» - полка и «talker» 

- говорить; «говорящая полка». Шелфтокер - это полноцветный, рекламный 
элемент из картона, который крепится на полке, предназначен для 
визуального объединения и выделения продукции одной торговой марки. 
Относится к группе рекламных POS-материалов. 
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Рисунок 3.14. Виды дизайна шелфтокеров 

 
Некхенгеры (от англ. neck - шея и hang - висеть) - рекламный материал, 

крепящийся на горлышко бутылки. 
 

 
Рисунок 3.15. Пример дизайна некхенгеров 

 
Календарная продукция 
Календари используются в квартирах и офисах. Они бывают и 

маленькие карманные, и самые простые по форме - листовые, и объемные, 
сделанные с применением различных приемов печати, со сложной вырубкой. 
Как и журналы, календари бывают рекламно-представительские и 
предназначенные для продажи.  

Объединяет все эти виды изделий одно - календарная сетка, 
позволяющая следить за датами, днями недели и праздниками. Для офисных 
нужд пользуются спросом настольные перекидные календари, календари-
домики и календари-пирамидки, а также настенные квартальные календари. 
Все эти «рабочие» форматы можно использовать как рекламные носители, а 
корпоративный календарь - самый распространенный подарок в деловой 
среде. 

Виды календарей: 
Карманный календарь - представляет собой универсальный и массовый 

фирменный сувенир, они компактны и удобны в использовании. Бывают 
разных размеров, но стандартный размер карманного календаря 70х100 мм. 
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Рисунок 3.16. Пример дизайна карманного календаря 

 
Квартальный календарь- это разновидность настенных календарей, у 

которых на рабочей поверхности представлена квартальная календарная 
сетка, на них чаще всего размещают корпоративную рекламу. 

 

 
Рисунок 3.17. Пример квартального календаря 

 
Настенный календарь - относятся к разряду престижных 

представительских сувениров, нацелены на поддержание положительного 
имиджа компании. Стандартный настенный календарь большого формата 
(формата А3), с пружинным переплетом и перелистывающими страницами. 
Такой календарь, как правило отображает за раз один месяц и дополняется 
изображением. На рисунке 3.18 представлен календарь настенный, работа 
студентки КазНАИ им. Т.Жургенова Дюсеновой Альбины, а также на 
рисунке 3.19 показан календарь настенный с разворотом, работа студентки 
КазНАИ им. Т.Жургенова Молдагалиевой Агнии. 
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Рисунок 3.18. Календарь настенный 

 

 
Рисунок 3.19. Календарь настенный с разворотом 

 
Настольный календарь являются не только деловым инструментом, но 

и частью обстановки рабочего стола. Настольный календарь находится перед 
глазами человека постоянно - тем вернее запомнится размещенная на нем 
рекламная информация.  

Календари настольные разделяется на три основных вида: календари-
планинги, квартальный календарь, который помогает спланировать время, в 
нем имеются блоки для записей и пометок на определенные даты. 
Календари-домики, имеет компактные размеры, могут быть перекидными и 
не перекидными. Календари-пирамидки, форма в виде пирамиды, по граням 
располагается удобная календарная сетка. 
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Рисунок 3.20. Виды настольных календарей 

 
Выполненная на должном художественном уровне, печатная 

полиграфическая продукция привлекает потребителя, предлагает ему 
контактировать с рекламным предложением достаточно долго, сохранять 
полученную информацию, возвращаться к ней и обдумывать. Это один из 
видов рекламы, которые с полным правом могут называться продающими. 

 
3.1.1 Объекты визуальной коммуникации 

 
Визуальные коммуникации - это передача информации посредством 

визуального языка (изображений, знаков, образов, типографики, 
инфографика, пиктограммы, паттерны и.т.д.). Дизайнер через свои работы 
обеспечивает процесс коммуникации между заказчиком дизайна (продавцом) 
и его целевой аудиторией, потребителями. 

Средства визуальной коммуникации можно разделить на группы: 
1. Печатные или полиграфические изделия (плакаты, буклеты, 

листовки и брошюры и т.д.). 
2. Средства наружной рекламы (вывески на зданиях, реклама на 

транспорте и т.д.). 
3. Средства рекламы в интернете (баннеры, flash-анимации и т.д.) 
4. Видеореклама (телевизионные программы, анимационные, 

графические видео и т.д.). 
Плакаты - это одна из наиболее интересных областей применения 

графического дизайна, где половина информационной нагрузки приходится 
не на текст, а на изображение. Виды плакатов: социальные, рекламные, 
политические, театральные, киноафиши. Основные области размещения 
плакатов: выставки, улицы города, здания. 

Можно выделить три основные закономерности в построении 
композиции современного плаката: 

 доминирующим является изображение, оно должно работать 
независимо от размера, при этом очень важно позаботиться об узнавании 
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образа. Сильно усложнять визуальный ряд не стоит - нужно использовать 
столько элементов, сколько требуется, чтобы донести основную идею.  

 следующий элемент - это заголовок, он должен быть емким и 
коротким, лучше если он занимает одну строчку. Он должен быть 
контрастным по отношению к фону и набран таким шрифтом, который бы 
был хорошо различим даже с дальнего расстояния.  

 использование качественной типографики придаст плакату 
индивидуальность, при этом стоить помнить о визуальной иерархии 
шрифтов и необходимо работать со свободным пространством (негативным 
пространством). На рисунке 3.21 представлен рекламный плакат дизайн 
Захаров Роман, а на рисунке 3.22 - рекламный плакат дизайн Усембаева 
Улпан. 

 

 
Рисунок 3.21. Рекламный плакат 

 

 
Рисунок 3.22. Рекламный плакат 
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Наружная реклама- это текстовая и графическая рекламная 
информация, размещаемая на специальных рекламных конструкциях на 
открытой местности (на улице и вне зданий). Рекламные носители: 
билборды, сити-лайты, троллы, брендмауэры, призматроны, баннеры, 
витрины, вывески и др. На рисунке 3.23 представлены рекламные установки 
работы студентов КазНАИ им. Т.Жургенова. 
 

 
Рисунок 3.23. Рекламные установки 

 
Пиктограммы - являются системой визуальной коммуникации (от лат. 

pictus «нарисованный» и греч. gramma «запись», «письменный знак») - это 
рисунок-символ. Он изображает какое-то событие, объект или действие. 
Пиктограммы использовали ещё до появления письменности, например, в 
Древнем Китае и Древнем Египте. Сейчас пиктограммы используются как 
знаки, которые облегчают передачу информации. Например, в качестве 
знаков на дороге или схематичного изображения какого-либо иного правила, 
в аэропортах, на вокзалах, в метро, для обозначения функций в компьютерах 
и т. д. 
 

 
 

Рисунок 3.24. Отл Айхер пиктограммы для Олимпиады 1972г. 
 



208

 
 

 
 

Рисунок 3.25. Современные пиктограммы 
 

Инфографика -  это одна из популярных форм коммуникационного 
дизайна, изображения и диаграммы с минимумом сопроводительного текста, 
позволяющая быстро понять суть освещаемой темы. Ниже в примере 
инфографики-анкеты графического дизайнера используются красочные и 
привлекательные графические объекты для быстрого и четкого донесения 
информации. На рисунке 3.26 показана инфографика дизайн студентки 
КазНАИ им. Т. Жургенова Сулейменовой Амины. 

 

 
Рисунок 3.26. Инфографика 
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Самая оригинальная и креативная инфографика часто оказывается 
наиболее эффективной. Она привлекает внимание и не дает пройти мимо. На 
примере ниже показана реклама в формате инфографики - как происходит 
процесс приготовления кумыса. На рисунке 3.27 представлена инфографика, 
дизайн студентки КазНАИ им. Т. Жургенова Усембаевой Улпан. 

 

 
Рисунок 3.27. Инфографика 

 
Инфографика нужна для донесения сложной информации быстрым и 

понятным образом, она используется для: 
 быстрого раскрытия темы; 
 объяснения сложных процессов; 
 представления результатов исследований и опросных данных; 
 резюмирования длинной статьи или доклада; 
 сравнения и противопоставления различных вариантов чего-

либо; 
 повышения осведомленности о проблеме или представления 

идей. 
Когда надо что-то быстро и кратко объяснить, обойтись одними 

словами может быть трудно. В этом случае на помощь приходит 
инфографика. 

Паттерн (от англ. pattern - шаблон) в дизайне выглядит, как набор 
повторяющихся в определенном порядке элементов, которые вместе 
составляют уникальный узор. Паттерны - важная часть дизайна. Элементы 
паттерна имеют четкую последовательность, которая может продолжаться 
бесконечно.  

Такая особенность делает их поистине универсальным приемом, 
оптимально подходящим для полиграфических материалов (их можно 
использовать для печати на любой поверхности - на календарях, 
ежедневниках, визитках, на одежде, наклейках и т.д.), для сайтов, а также для 
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оформления массивных конструкций наружной рекламы. Паттерны отлично 
поддаются масштабированию, с их помощью создают как сложные 
многокомпонентные, так и простые компактные узоры. На рисунке 3.28 
представлены паттерны на основе логотипа, дизайн Усембаева Улпан. 

 

 

 
Рисунок 3.28. Паттерны на основе логотипа 

 
 

3.1.2 Айдентика 
 

В переводе с английского «identity» так и переводится - 
«идентичность». Айдентика состоит из нескольких основополагающих 
элементов: 

1. Фирменного стиля - визуального образа компании;  
2. Логотипа - именно на базе этого особого графического знака 

создается корпоративный стиль; 
3. Брендбука - руководства по работе с фирменным стилем. 
Фирменный стиль (corporateidentity) - единство элементов стиля, 

идентифицирующих принадлежность всего, на чем размещаются эти 
элементы (товары, средства коммуникации, коммуникационные сообщения) 
к конкретной фирме и отличающих ее от конкурентов.  

Фирменный стиль является основой коммуникационной политики 
фирмы, потому что обеспечивает визуальное и смысловое единство товаров 
и услуг, всей исходящей от фирмы информации, улучшает запоминаемость и 
восприятие покупателями. На рисунке 3.29 показан фирменный стиль, работа 
Усембаевой Улпан. 

К носителям фирменного стиля относятся: 
1. Деловая документация - бланки, конверты, визитки, папки, блокноты 

и всевозможные административные документы; 
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2. Печатная реклама - листовки, проспекты, каталоги, плакаты, 
рекламные буклеты, брошюры, корпоративные журналы, листовки, печатные 
pos-материалы; 

3. Сувенирная продукция - календари, блокноты, ручки, брелоки, и т.д.; 
4. Форма сотрудников; 
5. Элементы интерьера и экстерьера - вывески, навигация (указатели, 

пиктограммы, информационные указатели, вывески; 
6. Реклама на транспорте. 
 

 
Рисунок 3.29. Фирменный стиль 

 
Фирменный стиль включает в себя такие основные элементы: 
1. Товарный знак; 
2. Логотип;  
3. Фирменный блок; 
4. Фирменный слоган (девиз) - краткая, легко запоминающаяся фраза; 
5. Фирменные цвета; 
6. Фирменные шрифты. 
Товарный знак 
Ключевой элемент фирменного стиля, представляющий собой 

зарегистрированное обозначение и помогающий идентифицировать товары и 
услуги компании, защитить их от недобросовестной конкуренции и 
подделки. В качестве торгового знака могут выступать любые оригинальные 
элементы продукта: наименование фирмы, логотип, шрифтовая гарнитура, 
сочетание цветов или один фирменный цвет, звуковой ряд, слоганы и девизы, 
дизайн упаковки и т. д. [79]. 

Главное отличие торговой марки от логотипа - то, что она включает в 
себя гораздо более широкий спектр объектов, чем логотип. Второе отличие 
между ними - торговые марки используются только в коммерческих целях, а 
сфера применения логотипов несколько шире. 
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Товарный знак может быть: словесный, изобразительный, объемный, 
звуковой, комбинированный. 

 
Рисунок 3.30. Объемный товарный знак - бутылка напитка Coca-Cola 

 
Звуковой товарный знак - мелодия мобильного телефона Nokia 
Логотип 
Отдельный вид товарного знака (словесный), зарегистрированный в 

шрифтовом или графическом исполнении, оригинальный, неповторимый, 
легко идентифицируемый с компанией. 

 

 
Рисунок 3.31. Надкушенное яблоко Apple 

 

 
Рисунок 3.32. Четыре кольца Audi 

 
Логотип - это основа фирменного стиля компании. Представляет собой 

индивидуальный графический знак (рисунок), шрифтовое написание марки 
или сочетание графического знака и шрифтового написания. Цель логотипа - 
донести до целевой аудитории компании ее идею. Первая часть термина 
«логотип» происходит от греческого «логос» - «слово, речь, разум».  

Вторая часть этого термина «тип» взята из английского («type») и 
обозначает символ, образец, отпечаток. Во времена, когда книги набирались 
вручную из отдельных металлических литер, с которых отпечаток затем 
переносился на бумагу, самые употребительные слова не разбирали каждый 
раз на литеры, а хранили и вставляли в полосу уже готовыми и 
зафиксированными на металлической основе. Эти заготовки носили название 
логотипов. 
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Таким образом, логотип - это визуальное отображение названия, 
особым образом стилизованное и используемое в неименном виде. Отличие 
логотипа, регистрируемого как товарный знак, от названия заключается в 
том, что для названия важен только смысл и звучание слова, а для логотипа - 
также и его внешний вид, способ написания.  

В современной дизайнерской практике «логотип компании», 
представляет собой название, инициалы, монограмму или иное знаковое 
изображение, выполненное с использованием тех или иных приемов 
стилизации графического дизайна. 

Типы логотипов: 
Существует огромное количество типов логотипов. Но в целом их 

можно разделить на четыре вида - символические, текстовые, 
комбинированные, эмблемы и буквенно-цифровые. 

Шрифтовое начертание. Аббревиатуры 
Если название компании слишком длинное и состоит из нескольких 

слов, которые занимают слишком много места на маленьком логотипе, то 
название сокращают, используя лишь первые буквы каждого из слов.  

 

 
Рисунок 3.33. Примеры аббревиатур в логотипе 

 
Слова (торговые марки) 
Для такого типа логотипа компания должна обладать кратким и четким 

названием, которое легко бы запоминалось. Это должно быть полное или 
сокращенное название фирмы. Шрифт для логотипа должен быть выбран с 
учетом всех требований или создан специально под конкретный проект [80].  

 

 
Рисунок 3.34. Примеры словесного логотипа 

 
Графическое начертание. Знаки и символы 
В логотипах - символах закладывается глубокий смысл и идея, 

позволяющие вызывать четкие ассоциации у потенциальных клиентов.  
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Рисунок 3.35. Логотип Twitter 

 
Абстрактность 
В качестве изображения используется не привычное всем изображение 

чего-либо (яблоко, птица и т.д.), а абстрактное изображение (геометрическая 
фигура и т.д.). 

 

 
Рисунок 3.36 Пример абстрактных логотипов 

 
Логотип-персонаж 
Сочетание графического и шрифтового начертания 

(комбинированный). Текстово-графические. Текстовая надпись и 
символическое или графическое изображение усиливают и дополняют друг 
друга. Иногда компании опускают текстовую надпись, например, при печати 
визиток, и это несомненно является плюсом, так как сложно придумать 
логотип, который отлично будет смотреться одинаково и на визитках, и на 
сайтах, и на огромных рекламных баннерах. 

 

 
Рисунок 3.37. Пример логотипа-персонажа 
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Рисунок 3.38. Примеры текстового написания логотипа 

 
Эмблема 
Логотипы этого вида, в котором текст находится внутри изображения. 

Это один из самых сложных видов логотипа.  

 
Рисунок 3.39. Примеры эмблем 

 
 
 
Формы логотипа 
Ниже приведены примеры наиболее популярных форм создания 

логотипов, а также ассоциации, которые каждая форма вызывает. 
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Рисунок  3.40. Формы и ассоциации логотипов 

Требования к логотипу: 
1. Логотип должен быть легко запоминаем и узнаваем; 
2. Логотип должен иметь понятный смысл, должен вызывать у 

потребителя определенную ассоциацию с производимыми товарами или 
услугами; 

3. Логотип должен масштабироваться, то есть выглядеть хорошо на 
больших плакатах и на маленьких визитках; 

4. Логотип должен быть простым, то есть быть удобочитае; 
5. Логотип должен быть оригинальным, поможет выделиться среди 

множества конкурентов [81].  
На рисунке 3.41 показана работа Амешовой Лауры, дизайн логотипа. 

 
Рисунок 3.41. Дизайн логотипа 
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Компоненты логотипа: 
1. Цвет; 
2. Типографика; 
3. Изображение. 
Фирменный блок  
Включает в себя: товарный знак, название фирмы, перечень товаров и 

услуг, рекламный символ фирмы, слоган. В фирменный блок могут входить 
все перечисленные элементы или только некоторые из них. Фирменный блок 
удобно использовать во многих случаях: от оформления фирменных бланков 
до оформления упаковки продукции. 

Фирменный слоган (девиз)  
Слоган - короткая фраза, девиз фирмы или товара. Это словесный 

рекламный символ фирмы, может быть и визуальный и аудио-образ. 

 
Рисунок 3.42. Слоган фирмы LG-  Life's Good / Жизнь хороша 

 
 

 
Рисунок 3.43. Слоганфирмы Red Bull - It Gives You Wiiings/ Red Bull 

окрыляяееет 
 
Фирменные цвета 
Разрабатывая фирменные цвета, необходимо учитывать возможности 

типографий при печати: газеты, например, передают только основные цвета, 
либо использовать два варианта: цветной (со сложной гаммой цветов) и 
черно-белый. Как правило, используется не более 2-3 цветов [82]. 
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Рисунок 3.44. Черные и желтые полосы Билайн 

 
Фирменный шрифт 
Призван подчеркнуть имидж бренда, может иметь свой «характер»: 

«молодежный», «деловой», «основательный» и т.д. Основные требования, 
предъявляемые к шрифту: 

 удобочитаемость, в любом размере и цвете; 
 соответствие, должен быть уместен и ассоциироваться со сферой 

деятельности компани; 
 если используется несколько шрифтов, то они должны сочетаться 

между собой, иначе восприятие информации потребителем может быть 
нарушено. 

 
Рисунок 3.45. Фирменный шрифт Skype 

 
Завершающим этапом создания айдентики становится формирование 

брендбука - документа, содержащего в себе полную информацию по 
составляющим элементам и их характеристикам, условиям использования. 

Каждая организация должна иметь свою идентичность - набор 
характеристик, которые делают ее узнаваемой и отличительной на рынке. 
Помимо айдентики, существует еще и имидж - впечатление, которое 
компания оставляет на человека. Такая визуальная идентификация имеет 
наибольшее значение в рекламе, где продукты, услуги или идеи направлены 
на вашу целевую аудиторию с помощью рекламных средств. Корпоративный 
имидж и фирменный стиль - два ключевых маркетинговых инструмента. При 
создании и того, и другого для бизнеса задействован персонал из отдела 
маркетинга, брендинга, дизайна и копирайтинга и в значительной степени 
опирается на поведенческую психологию. На глобальном рынке, 
переполненном брендами, именно элементы имиджа и идентичности 
привлекают внимание, поддерживают лояльность потребителей и, в целом, 
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способствуют успеху в бизнесе. Существенное различие между ними 
заключается в следующем: корпоративный имидж - это общественное 
восприятие компании, тогда как корпоративный стиль - это то, как компания 
хочет, чтобы общество воспринимало ее [83]. 

Фирменный стиль касается внешнего вида компании. Логотип 
компании является центральной частью этого, как и дизайн веб-сайта, 
годовой отчет, канцелярские товары компании - как бумажные, так и 
электронные - вывески, дизайн торговых точек и любые другие предметы, 
такие как кружки и ручки, которые компания производит в качестве 
подарков клиентам. Компании склонны периодически изменять фирменный 
стиль. Не рекомендуется радикально менять визуальные эффекты компании, 
поскольку это сбивает потребителей с толку и приводит к восприятию 
нестабильности и изменению ценностей компании. Модернизация 
фирменного стиля более эффективна, когда основные визуальные элементы 
остаются легко узнаваемыми. Как объяснялось в статье «Советы по 
брендингу», в целом людям не нравятся резкие изменения в поведении 
людей, которых они знают, и это относится к компаниям. 

Создание и поддержание корпоративного имиджа требует некоторых 
методов и навыков, отличных от тех, которые используются при создании 
фирменного стиля. Корпоративный имидж - это общественное восприятие, и 
управление этим восприятием имеет решающее значение. Персонал по 
связям с общественностью защищает и продвигает корпоративный стиль для 
создания корпоративного имиджа в сознании людей. Это включает в себя 
управление негативными сюжетами в средств массовой информации (далее 
СМИ). Конечная цель компании - точное согласование корпоративного стиля 
с корпоративным имиджем, то есть общественность смотрит на компанию 
именно так, как она хочет, чтобы ее видели. 

Корпоративный имидж и фирменный стиль - оба аспекта создания 
бренда. В целом идентичность бренда более важна, чем любой из этих двух 
инструментов, поддерживающих бренд. По словам Пола Темпорала из 
BrandingAsia.com, идентичность бренда определяется как «общее 
предложение», которое компания делает потребителям. Это предложение 
включает преимущества бренда, производительность, ценности, качество и 
обслуживание клиентов. Фирменный стиль придает продуктам 
индивидуальность и набор ценностей, которые в сознании потребителя 
воплощают в себе эти вещи. Имидж бренда, напротив, - это то, как 
потребители воспринимают бренд в целом. Компании работают над 
потребительским опытом, чтобы поддерживать имидж бренда и 
гарантировать, что потребители думают о бренде так, как того хочет 
компания. 

Понимание этих ключевых маркетинговых терминов и принятие 
решения о том, как их будет интерпретировать бизнес, определяет, насколько 
эффективно ваш бренд визуально представлен и его силу на быстро 
меняющихся конкурентных рынках. Для того, чтобы создать отличительную 
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позицию на рынке, компании должны создать дифференциальное 
преимущество.  

Организация может изобразить своим клиентам то, чего она хочет 
достичь, что она хочет предоставить своим клиентам через 
позиционирование бренда. Чтобы позиционировать бренды на рынке, 
необходимо ориентироваться на потребителя, чтобы покупать именны 
выбранные бренды, а не другие. Позиционирование означает, как продукт 
выглядит по отношению к другим продуктам на рынке. Брендам необходимо 
четко позиционировать себя в сознании целевых клиентов. Сильная позиция 
бренда помогает расширить организацию, позволяя ей расти и повышать 
конкурентоспособность.  

Так что, если бренд сможет прочно позиционировать себя в сознании 
клиентов, это может стать хорошим источником устойчивого конкурентного 
преимущества. Теперь бренды могут позиционироваться на нескольких 
уровнях, что может определяться атрибутами продуктов, преимуществами, 
убеждениями и ценностями, а также индивидуальностью. Компания 
позиционирует бренд по атрибутам продукта. Например, Mercedes, ведущая 
автомобильная компания, получила такие атрибуты, как «хорошо 
спроектированная», «хорошо построенная», «долговечная, дорогая», 
«престижная» и «высокая стоимость при перепродаже». Это, вероятно, 
позволит Mercedes позиционировать бренд и получить устойчивые 
конкурентные преимущества. хорошо построены, долговечны, дороги, 
престижны и имеют высокую стоимость при перепродаже. Это, вероятно, 
позволит Mercedes позиционировать бренд и получить устойчивые 
конкурентные преимущества. хорошо построены, долговечны, дороги, 
престижны и имеют высокую стоимость при перепродаже. Это, вероятно, 
позволит Mercedes позиционировать бренд и получить устойчивые 
конкурентные преимущества. 

Во-вторых, бренд может позиционировать себя, ассоциируя свое 
название с желаемыми преимуществами. Следовательно, атрибуты, 
полученные от продуктов, необходимо преобразовать в функциональные и 
эмоциональные преимущества. Например, продавец спортивной одежды, 
такой как Nike, должен выходить за рамки своей продукции и говорить о 
преимуществах, таких как спортсмен чувствует себя комфортно, когда он 
носит обувь Nike, и может двигаться плавно и легко. 

Сильнейшие бренды не ограничиваются позиционированием на основе 
атрибутов или преимуществ, чтобы занять более сильную позицию. Они 
склонны основываться на твердых убеждениях и ценностях. Например, 
покупатели Mercedes ценят высокую производительность, безопасность и 
престиж. Такие убеждения влияют на то, что клиенты Mercedes покупают эту 
марку, а затем марка Mercedes получает устойчивость на рынке. 

Индивидуальность потребителя может быть еще одним аспектом, 
который бренды должны учитывать при позиционировании на рынке. 
Потому что потребители любят искать бренд, который соответствует их 
индивидуальности. Если рассматривать бренд как личность, то бренд может 
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восприниматься как компетентный, заслуживающий доверия, активный или 
молодой.  

Личность бренда пытается соответствовать личности человека, чтобы 
потребители этого бренда могли выразить свою индивидуальность. 
Потребители склонны выбирать те бренды, индивидуальность которых 
соответствует их индивидуальности.  

Например, потребители могут представить себе автомобиль Mercedes в 
виде богатого руководителя бизнеса среднего возраста. Кажется, эта идея 
создает конкурентное преимущество для бренда Mercedes, и потребители, у 
которых есть такая индивидуальность, выбирают автомобиль Mercedes. 

Мы рассмотрели важность корпоративного имиджа и несколько 
примеров того, как на него можно повлиять, давайте рассмотрим несколько 
факторов, которые помогают в создании корпоративного имиджа: 

1. Управленческая команда: Если у организации есть хорошо 
известные и уважаемые лидеры в составе совета директоров и 
исполнительной команды, они улучшают ее имидж. Кроме того, если 
компания финансируется известными инвесторами, люди также считают ее 
одним из будущих лидеров. Но, даже если наличие громких имен в 
менеджменте не поможет, между ними очень необходимо надлежащее 
сотрудничество и взаимное уважение. 

2. История. Предыдущие показатели компании с точки зрения таких 
факторов, как рост доли рынка, рост прибыли, рост альянсов, рост 
дистрибьюторов, рост поставщиков, рост клиентов, успешные продукты, 
отзывы клиентов и т. д., добавляют к имиджу организации. 

3. Признание продукции на рынке: Предыдущие успешные продукты 
добавляют к положительному имиджу организации и создают 
положительное восприятие потребителями возможностей компании. 

4. Финансовый успех. Финансовые результаты играют очень важную 
роль в построении корпоративного имиджа. Все хотят знать и писать об 
историях успеха прибыльных компаний, финансовые аналитики 
рекомендуют их инвесторам, а клиенты уверены, что покупают у компании с 
солидной финансовой базой. 

5. Высокопоставленные клиенты: качество клиентов важнее количества 
клиентов. Впечатляющий список клиентов может улучшить имидж компании 
как новатора и лидера в своей отрасли. Более того, молва от первоклассных 
клиентов привлекает многих других клиентов. 

6. Лояльность сотрудников: приверженность сотрудников целям 
компании и их лояльность по отношению к клиентам и руководству 
значительно повышает имидж компании. 

Корпоративный имидж хрупок, и каждое действие организации, ее 
руководителей и сотрудников имеет значение с точки зрения формирования 
настроений людей. Если настроения положительные, люди говорят о 
компании положительно, что помогает снизить затраты на привлечение и 
удержание клиентов, повысить маржу, лояльность сотрудников, 
акционерную стоимость и положительное внимание СМИ. Но если 
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настроения будут негативными, организации могут попасть в отрицательную 
спираль производительности. 

Шаги, которые компания должна предпринять для создания сильной, 
сплоченной и последовательной идентичности бренда, могут быть разными, 
но несколько пунктов применимы к большинству: 

1. Проанализируйте компанию и рынок. Полный SWOT- анализ (риски 
и возможности), охватывающий всю фирму - взгляд на сильные и слабые 
стороны, возможности и угрозы компании - является проверенным способом 
помочь менеджерам понять свою ситуацию, чтобы они могли лучше 
определить свои цели и шаги, необходимые для их достижения. 

2. Определите ключевые бизнес-цели. Фирменный стиль должен 
способствовать достижению этих целей. Например, если автопроизводитель 
ищет нишу на рынке предметов роскоши, его реклама должна быть 
ориентирована на этот рынок. Они должны появляться на каналах и сайтах, 
где их могут увидеть потенциальные клиенты. 

3. Определите своих клиентов. Проведение опросов, созыв фокус-
групп и индивидуальных интервью могут помочь компании определить свою 
группу потребителей. 

4. Определите личность и сообщение, которое он хочет донести. 
Компании необходимо создать последовательное восприятие, а не пытаться 
объединить все мыслимые положительные черты: полезность, доступность, 
качество, ностальгия, современность, роскошь, яркость, вкус и класс. Все 
элементы бренда, такие как текст, изображения, культурные аллюзии и 
цветовые схемы, должны согласовываться и доставлять связное сообщение. 

Создание идентичности бренда - это междисциплинарная 
стратегическая задача, и каждый элемент должен поддерживать общее 
послание и бизнес-цели. Он может включать название компании, логотип и 
дизайн; его стиль и тон его копии; внешний вид и состав его изделий; и, 
конечно же, его присутствие в социальных сетях. Основатель Apple Стив 
Джобс, как известно, был одержим такими мелкими деталями, как оттенок 
серого на вывесках в ванных комнатах в магазинах Apple. Хотя такой 
уровень внимания может и не требоваться, время показывает, что успешный 
брендинг Apple является результатом напряженных усилий, а не 
интуитивной прозорливости. 

Национальные, религиозные, гильдейские и геральдические символы, 
которые мы можем рассматривать как аналог современного брендинга, 
восходят к тысячелетиям. Современная практика восходит к промышленной 
революции; однако, когда товары для дома начали производить на фабриках, 
производителям понадобился способ отличаться от конкурентов. 

Таким образом, эти усилия эволюционировали от простого визуального 
брендинга к рекламе, которая включала талисманы, джинглы и другие 
методы продаж и маркетинга. Британская пивоваренная компания Bass 
Brewery, и пищевая компания Tate & Lyle заявляют, что у них самые старые 
торговые марки. В этот период появились и другие бренды: Quaker Oats, Aunt 
Jemima и Coca-Cola. 
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Брендбук- это свод правил по созданию фирменного стиля. Важное 
отличие от фирменного стиля - разная целевая аудитория. Фирменный стиль 
создается для потребителей и используется во внешней деятельности 
компании.  

Брендбук - внутренний документ, открытый только сотрудникам 
компании. Фирменный стиль призван привлечь большее количество 
покупателей, это визуальный образ, который видят потребители в магазине. 
Тогда как брендбук - это секретная информация, к которой допускаются 
только дизайнеры, художники, программисты - сотрудники фирмы. 

 

 
Рисунок 3.46. Брендбук авиакомпании Lufthansa дизайнер Отл Айхер 

 
Основные элементы брендбука: 
 Обложка - на ней печатаются самые узнаваемые элементы 

фирменного стиля - логотип, краткое описание.  
 Содержание - помогает ориентироваться, оглавление для удобства 

печатается крупным шрифтом.  
 Девиз и история - это может быть подробное описание или один 

краткий девиз, в описание можно добавить иллюстрации в фирменном стиле.  
 Руководство по логотипу (логобук по-английски logobook) - 

показаны все возможные варианты логотипа, в любой ситуации. В 
инструкции прописываются все варианты цветов логотипа, варианты 
размеров и допустимые пропорции, а также описание недопустимых 
вариантов использования.  
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 Руководство по цвету, где показаны все первичные, вторичные и 
альтернативные цвета из палитры Pantone, которые вы выбрали в качестве 
фирменных цветов, и указаны их коды.  

 Руководство по шрифтам - показвает применение каждого шрифта 
(заголовки, логотип, текст и другие элементы), минимальный и 
максимальный элементы. Межбуквенный и межстрочный интервалы, 
предпочтения по типографике.  

 Руководство по графике и фотографиям - способ обработки фото, 
использование фильтров, описание нюансов использования изображений для 
разных площадок (соцсетей, каталога или сайта).  

 
3.2 Разработка дизайна полиграфической продукции 
 
Дизайн полиграфии - это сочетание визуального оформления с 

проектированием графических элементов и текста. Задача такого 
проектирования построить композицию с интуитивно понятным смыслом. 
Красивая и качественная полиграфическая продукция является эффективным 
рекламным инструментом, который привлекает внимание потенциального 
покупателя, стимулируя прочесть размещенную информацию. При 
разработке дизайна полиграфической продукции нужно учитывать 
особенности каждого продукта. Один из первых этапов разработки дизайна 
полиграфической продукции является - разработка концепции. 

«Слово «концепция» связанно с идеей или мыслями, стоящими за 
дизайном. Процесс мышления, через который проходит дизайнер, 
воспринимая и развивая пожелания клиента, - чрезвычайно важная часть 
практического решения дизайнерских проблем. Когда идея и выбранные 
формы и цвета соединяются воедино, вероятность того что дизайнер 
достигнет цели, весьма велика» 84.  

Создание концепции - информационное наполнение, определение задач 
печатного изделия с расчетом на целевую аудиторию. На этапе создания 
концепции дизайна полиграфии важно уже иметь готовыми все тексты, 
которые будут на печатном изделии.  

Работая с готовыми текстами, зная их объем, можно рассчитать 
композиционный центр, точку внимания. Если нужно подобрать 
иллюстрации к тексту - это возможно сделать только после прочтения статьи.  

Важно определится со способом печати, узнать технические 
требования типографии. От качественной печати зависит результат 
восприятия готового изделия в целом. 

Для того чтобы полиграфическая продукция привлекала внимание 
клиентов, была «продающей», и стимулировала к покупке, нужна 
нестандартная, оригинальная идея дизайна полиграфии, которая способна 
удивлять и восхищать современного потребителя.  
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Картинки и тексты должны обладать уникальностью и 
индивидуальностью. Только так возможно воздействовать на клиента на 
эмоциональном уровне, затронуть его чувства и желания.  

На первом этапе нужно проанализировать рынок аналогичной 
продукции, понять, чего не хватает на рынке, чем отличается рекламируемый 
продукт.  

В процессе второго этапа разработки дизайн-концепции важно 
подробно описать для какой аудитории создается данный проект, что 
нравится этим людям, какая форма подачи информации оптимальная для 
них. В описании могут указываться: средний возраст, образование, сфера 
интересов, регион проживания, уровень дохода, семейное положение и т.д.  

Концепция вкладывает в дизайн все то, что приходит в голову 
потребителю, при контакте с продуктом, когда он слышит его название или 
видит фирменный логотип. Без ассоциативной привлекательности дизайна, 
рекламная кампания может превратиться в пустое информирование 
потребителя, без формирования мотивации и побудительных воздействий к 
покупке продукта. 

 
3.2.1 Основные принципы композиции 

 
Композиция - это организация, расположение и связь различных 

графических элементов, искусство их размещения, важнейшая составляющая 
художественной формы, сердце графического дизайна. Нет композиции, нет 
дизайна.  

Важнейшая задача композиции - систематизация и организация, 
акцентирование внимания зрителя или читателя. Работа будет казаться 
цельной только в том случае, если все ее элементы взаимосвязаны, 
согласуются друг с другом и подчинены одной идее. Элементы композиции: 
линии, фигура, форма, пространство, текстура, цвет и светотень. 

Графические средства построения композиции -точка, линия, пятно 
(или тон), цвет. Точка выделяется как графический акцент на плоскости, 
является центом композиции, фокусирует на себе внимание. Линия 
характеризуется протяженностью, развитием на плоскости. Пятно, заполняет 
большую часть графической плоскости. Цвет - специфическое средство, 
вызывающее у зрителя дополнительные эмоциональные ощущения.  

Единство стиля. Композиция задумывается как единое целое, 
элементы которого (текст, графика, заголовок, логотип и т. д.) создают 
общий, цельный эффект. В отсутствии стилевого единства, любой объект 
графического дизайна превращается в нагромождение отдельных частей. То 
есть, если убрать один из элементов или добавить какие-либо элементы, то 
изначальный замысел может быть нарушен, изображение будет не понято 
должным образом. То же самое касается и перемещения некоторых деталей 
изображения.  
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Все должно быть на своих местах. Единства можно добиться путем 
повторения или ритмом элементов. Выбором гармоничной цветовой 
палитры с предельно малым количеством цветов (до трех цветов).  

Использованием одинаковых размеров графических элементов (по 
ширине или по высоте); одинакового шрифта, размера и начертания 
заголовков и подзаголовков. Используя различные изображения в 
графической работе (фотографии или иллюстрации), старайтесь, чтобы их 
размеры были пропорциональны по отношению друг к другу и по 
отношению к формату всей работы.  

Единства стиля можно добиться использованием схожих форм или 
геометрических фигур. Свободное пространство в композиции является 
ключевым инструментом для создания единства. Чрезмерно отдаленные друг 
от друга элементы создают ощущение разрозненности и беспорядка, тогда 
как элементы, объединенные в группы, упорядочивают композицию. 
Старайтесь использовать родственные текстуры и стили в вашей работе. 

Гармония. Все элементы композиции должны сочетаться друг с 
другом, быть согласованными. Композиция эффективна только в том случае, 
если ее элементы гармонируют между собой. Например, в плакате не должно 
быть слишком много шрифтов разного типа или размера, иллюстраций и т. д. 
Гармония достигается, если соблюдены целостность, равновесие и 
соподчинение [85]. На рисунке 3.47 показан пример гармоничного сочетания 
элементов композиции, плакаты для социального проекта, работа студентки 
КазНАИ им. Т.Жургенова Орал Даны. 

 
Рисунок 3.47. Пример гармоничного сочетания элементов композиции. 

Плакаты для социального проекта 
 
Основные черты целостности- неделимость, то есть, если убираем 

один элемент, даже второстепенный, композиция разрушается. Связь и 
согласованность всех элементов.  
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Равновесие- это уравновешенность и гармония частей одного целого, 
это когда все элементы композиции сбалансированы между собой. 
Равновесие может быть статическим и динамическим.  

Статическое равновесие - сбалансированные между собой элементы 
производят впечатление неподвижности композиции. Динамическое 
равновесие - элементы композиции производят впечатление ее движения и 
внутренней динамики.  

 
Рисунок 3.48. Пример статического равновесия 

 
 

Рисунок 3.49. Пример динамического равновесия. 
 
Порядок. Все элементы композиции должны быть упорядочены, то есть 

должна быть последовательность расположения, чтобы они читались слева 
направо и сверху вниз. Такая последовательность элементов направляет 
взгляд читателя в нужную сторону. Следует располагать элементы так, чтобы 
взгляд изначально падал туда, куда задумывалось, и двигался по 
определенной траектории. Наиболее распространено упорядочивание в 
форме букв Z и S. 

На рисунке 3.50 представлен пример упорядочивания элементов 
композиции плаката в форме «S», работа студентки КазНАИ им. 
Т.Жургенова Ерлан Зары. 
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Рисунок 3.50. Пример упорядочивания элементов композиции плаката 

в форме «S» 
 
Акцентирование элемента (или их группы) для его выделения на 

общем фоне. Следует определить, на чем сделать ударение: на иллюстрации, 
заголовке, логотипе или основном тексте.  

Баланс. Сбалансированные элементы композиции выглядят спокойно и 
естественно. Существуют две формы баланса: формальный и неформальный. 
Формальный - когда левая и правая сторона гармонируют, одинаково 
нагружены смысловыми элементами композиции, неформальная отличается 
тем, что, наоборот, одна половина макета перевешивает по нагрузке 
элементами другую. 

Золотое сечение - пропорция, которую заметили еще древние египтяне. 
Чтобы ее получить, нужно разделить линию на две части так, чтобы длинная 
часть соотносилась с короткой в такой же пропорции, как вся линия 
соотносится с длинной. Оказывается, эта пропорция всегда равняется 1,618. 
Золотое сечение может быть использовано в дизайне для создания приятных, 
натурально-выглядящих композиций, потому что это математическое 
соотношение было найдено в природе. 
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Рисунок 3.51. Золотое сечение 

 

 
Рисунок 3.52. Золотое сечение в природе 

 
Использование золотого сечения можно проследить во многих 

современных проектах графического дизайна, в частности, в логотипах 
самых известных в мире брендов, которые использовали его для 
совершенствования своих логотипов [86]. 

 
Рисунок 3.53. Золотое сечение в логотипе Twitter 

 
Основные композиционные схемы. Композиционная схема 

представляет собой заготовку, по которой можно быстро выстроить 
композицию. Линии, по которым строится то или иное изображение, могут 
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быть прямолинейными, ломаными или плавными криволинейными, 
горизонтальными и вертикальными. Каждая из них по-своему воздействует 
на зрителя. Одни и те же объекты, заключенные в треугольник, овал или 
квадрат, будут восприниматься по-разному. 

1. Круг - природная форма, символизирует бесконечность, дает 
ощущение чувственности и любви. 

2. Квадрат - олицетворяют стабильность, равенство и порядок. 
3. Треугольник - представляют действие, направляют движение, в 

зависимости от того, в какую сторону они указывают. 
4. Прямоугольник, так же, как и квадрат, символизирует 

стабильность. 
На рисунках 3.54 и 3.55 представлены композиции на тему знака, с 

использованием геометрических фигур. Работы студентов КазНАИ им. 
Т.Жургенова. 

 

 
Рисунок 3.54. Композиции на тему знака, с использованием 

геометрических фигур 
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Рисунок 3.55. Композиции на тему знака, с использованием 

геометрических фигур 
 
Важную роль при разработке различной графической продукции 

играют также средства композиции. К ним относятся:  
1. Нюанс - контраст  
Контраст - делает композицию интереснее, должны присутствовать 

разные размеры, формы или тона. Выделение шрифтов жирным или 
курсивом, а также расширение межбуквенного интервала привлекают 
внимание к слову или фразе и создают контраст между шрифтовыми 
элементами.  

Контрасты в композиции могут быть разных видов: контраст размера, 
контраст формы, контраст цвета, контраст движения. Примером 
использования контраста размера являются разные размеры, более важная 
информация выделяется большим шрифтом. Поэтому заголовки большего 
размера, они более заметны и читаемы. Слишком явный контраст может 
разбить целостность композиции. 

Нюанс - небольшое различие элементов композиции, нюансное 
отношение может быть сближенным и отдаленным. Обычно дополняет 
контраст, как фон, требует доработки, чтобы избежать монотонности. 

2. Статика - динамика 
Эта пара используется для выражения степени стабильности 

композиции, могут быть выражены в композиции разными средствами: 
расположением элементов, цветом, пластикой.  

Динамичность способствует созданию образной выразительности, 
которая основывается на использовании ритма, развития, роста. Элементы 
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композиции для передачи динамики приближены к линиям диагонали, 
ритмическим рядам.  

Статичность- это выражение в чувственном восприятии состояния 
покоя, неподвижности, незыблемости, устойчивости, равновесия и покоя. 
При создании статичной композиции используют метрический, а не 
ритмический ряд. Минимум свободного пространства, для создания большей 
массы объекта, что зрительно воспринимается статично. 

На рисунке 3.56 представлен пример статичной композиции в плаката, 
работа студентки КазНАИ им. Т.Жургенова Мухаметкалиевой Эльмиры. 

 
 

 
Рисунок 3.56. Пример статичной композиции в плакате 

 
3. Метр - ритм 
Метр- это простейший порядок, основанный на повторении равных 

элементов. Повтор облегчает восприятие формы, делает ее четкой и ясной. 
Ритм- более сложный порядок чередования элементов композиции, 

основан на неравномерном изменении их свойств (изменение интервалов, 
величины, форм). Ритм может развиваться в разных координатных 
направлениях - по вертикали, горизонтали, в глубину [87].  

На рисунке 3.57 представлен пример ритмического чередования 
элементов в логотипе ребрендинга гостиницы «Казахстан», работа студентки 
КазНАИ им. Т.Жургенова Алькеновой Адели. 
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Рисунок 3.57. Пример ритмического чередования элементов в логотипе 

ребрендинга гостиницы «Казахстан» 
 
4. Размер - масштаб 
Размер выражает абсолютную величину формы. Эта величина ни с чем 

не сравнивается. Она оценивается просто как большая или малая. Исходной 
для него является некая абстрактная единица, включаемая в ту или иную 
систему мер - метр, дюйм и т.д. В зависимости от размера форма 
характеризуется в композиционном плане как высокая или низкая, длинная 
или короткая и т.д. 

Масштаб выражает относительную величину формы, соразмерную в 
той или иной степени с другой исходной величиной или, в композиционном 
плане, с тем впечатлением, которое производит эта форма на человека.  

В распространенном значении такая величина заключает отношение 
натурального размера к изображаемому размеру. Он может быть выражен 
как в числах (численный масштаб) - 1:2, 1:5, 1:10 и т.д., так и в линии - 
линейный масштаб. 

5. Отношения - пропорции 
Если метр и ритм определяют порядок расположения элементов 

композиции, то отношения и пропорции - соразмерную связь между собой и 
с формой в целом.  

Отношения- связь между двумя величинами формы, например, длиной 
и высотой прямоугольника.  

Пропорции- это гармоничная связь не одной, а нескольких форм. 
Соразмерность, определенное соотношение частей между собой. Виды 
пропорциональных отношений: арифметическая, гармоническая и 
геометрическая прогрессии, золотое сечение [88]. На рисунке 3.58 
представлен пример пропорциональных соотношений элементов композиции 
в плакате, работа студентки КазНАИ им. Т.Жургенова Мухаметкалиевой 
Эльмиры. 
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Рисунок  3.58. Пример пропорциональных соотношений элементов 

композиции в плакате 
 

3.2.2 Подбор цвета, шрифтов, иллюстраций 
 
При разработке дизайна полиграфической продукции графический 

дизайнер должен уметь работать с цветом, иметь представление о цветовых 
гармониях на базе цветового круга, о работе с комплементарными цветами и 
о цветовых иллюзиях.  

Должен быть хорошо знаком с классификацией цветов, терминами: 
цветовой тон, оттенок, насыщенность.  

Цветовой тон- это то, что отделяет один цвет от другого. 
Оттенок- это относительная светлота или темнота света. Цвет с 

добавлением белого насыщенным тоном, с добавлением черного - темным 
тоном.  

Насыщенность (цветность) - насыщенность напрямую связана с тем, 
какой объем белого, черного и серого тона присутствует в цвете. 

Цвет в культуре - цвета имеют свои символические ассоциации во всех 
обществах, разные культуры приписывают цветам разные значения. 

Зрительное восприятие цвета. 
Все цвета, которые воспринимает наш глаз делятся на хроматические 

(цвета спектра) и ахроматические (белый, черный и оттенки серого). 
Видимый свет имеет волны разной длины, которые человеческий мозг 
воспринимает как определенные цвета. Предмет обычно поглощает волны 
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одной длины и отражает волны другой длины. Те волны, которые предмет 
отражает, мы и воспринимаем как его цвет.  

У художников и дизайнеров ахроматические цвета играют важнейшую 
роль в их работе (творчестве). Благодаря этим цветам художники и 
дизайнеры могут повышать (усиливать) или понижать (ослаблять) 
«звучность» других красок (хроматических). 

С помощью цветового круга можно грамотно сочетать разные оттенки 
в работе над дизайн-проектами, делать правильные цветовые акценты. 
Цветовой круг был создан педагогом, теоретиком дизайна, художником – 
Йоханнесом Иттеном [89]. 

Круг Иттена разделен на 12 цветовых секторов. Всего содержится 3 
основных первичных цвета - это синий, желтый, красный. Именно при их 
смешивании и получается всё многообразие цветового круга. 

 Все хроматические цвета состоят из трех первичных цветов (primary): 
красного, желтого и синего. Если смешать первичные цвета между собой 
получатся вторичные (secondary) цвета: 

1. Красный+желтый=оранжевый. 
2. Желтый+ синий = зеленый. 
3. Синий+красный=фиолетовый. 
Если смешать первичные и вторичные цвета, находящиеся рядом, 

между собой, получатся третичные (tertiary) цвета. 
1. Красный+оранжевый= красно-оранжевый. 
2. Оранжевый+желтый= желто-оранжевый. 
3. Желтый + зеленый = желто-зеленый. 
1. Зеленый+синий = сине-зеленый, цвет морской волны. 
2. Синий+фиолетовый = индиго, сине-фиолетовый. 
3. Фиолетовый+красный = пурпурный, красно- фиолетовый. 
 

 
Рисунок 3.59. Цветовой круг Иттена 



236

 
 

 
Одним из самых важных моментов при разработке графического 

дизайна является выбор фирменного цвета, сочетаний цветов или их 
оттенков. Цветовой круг спроектирован так, что сочетания любых цветов, 
выбранных из него, будут хорошо смотреться вместе. Согласно теории цвета, 
гармоничные цветовые сочетания получаются:  

 из двух любых цветов, расположенных друг против друга на 
цветовом круге; 

 при использовании любых трех цветов, равномерно 
распределенных по цветовому кругу, образуя треугольник; 

 при использовании любых четырех цветов, образующих 
прямоугольник. 

Комплементарными или дополнительными цветами являются любые 
два цвета, расположенные напротив друг друга на цветовом круге. Например, 
синий и оранжевый, красный и зеленый. Эти цвета создают высокий 
контраст, поэтому они используются, когда надо что-то выделить. В идеале 
нужно использовать один цвет как фон, а другой в качестве акцента [90]. 

 

 
Рисунок 3.60. Комплементарное сочетание 

 
Классическая триада - это сочетание трех цветов, которые в равной 

степени отстоят друг от друга на цветовом круге. Например, красный, 
желтый и синий.  

Триадная схема также обладает высокой контрастностью, но более 
сбалансированной, чем дополнительные цвета. Принцип здесь состоит в том, 
что один цвет доминирует и акцентирует с двумя другими. Такая композиция 
выглядит живой даже при использовании бледных и ненасыщенных цветов. 
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Рисунок 3.61. Классическая триада 

 
Аналоговая триада: сочетание от 2 до 5 (в идеале от 2 до 3) цветов, 

находящихся рядом друг с другом на цветовом круге. Примером могут 
служить сочетания приглушенных цветов: желто-оранжевый, желтый, желто-
зеленый, зеленый, сине-зеленый. 

 
Рисунок 3.62. Аналоговая триада 

Тетрада - это группа из 4 цветов, равноудаленных друг от друга, такое 
сочетание цветов требует от дизайнера определенного опыта, так как 
сочетать в графическом дизайне более трех цветов - задача не из простых. 
Цветовая схема, где один цвет - основной, два - дополняющие, а еще один 
выделяет акценты [91].  

Чаще всего это цветовое сочетание применяется в дизайне проектов 
отличающихся сложной структурой. 
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Рисунок 3.63. Тетрада 

 
Известно, что каждый цвет может по-своему влиять на психологию 

человека, вызывая положительные или отрицательные эмоции и ассоциации, 
тем самым задавая настроение. Под впечатлением от цвета, люди могут 
подсознательно делать выбор в пользу того или иного товара.  

Необходимо определиться, на какую аудиторию ориентирована 
продукция компании (возрастная аудитория; женщины, мужчины, дети и 
т.д.), какое впечатление должен производить дизайн на людей, к каким 
действиям побуждать. И после этого приступать к выбору цвета или 
сочетаний цветов, которые будут доминировать в дизайне продукций 
полиграфического производства. 

По силе запоминаемости цвета можно расположить в следующем 
порядке:  

1. Желтый - теплый, радостный, подвижный, зрительно увеличивает 
объем; 

2. Красный - горячий, активный, динамичный, тревожный, зрительно 
утяжеляет и насыщает пространство; 

3. Лиловый; 
4. Синий - чистота, символизирует духовность, обратная сторона - 

депрессия, холод; 
5. Светло-зеленый - символ молодости, помогает успокоится; 
6. Оранжевый - легкий, теплый, яркий, динамичный. 
Важно помнить о правильных пропорциях цветов.  
По четкости восприятия печатных знаков цветовые сочетания можно 

расставить в следующем порядке убывания:  
1. Синий на белом.  
2. Черный на желтом.  
3. Зеленый на белом.  
4. Черный на белом.  
5. Зеленый на красном.  
6. Красный на желтом.  
7. Красный на белом.  
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8. Оранжевый на красном. 
 9. Черный на пурпурном.  
10. Оранжевый на белом.  
11. Красный на зеленом. 
При подборе цвета важно учитывать различные модели цветопередачи 

на экране монитора компьютера и при печати. Обычно при печати 
используют четыре краски: голубую, пурпурную, желтую и черную, что и 
составляет палитру CMYK.  

Макеты для печати обязательно должны быть подготовлены в цветовой 
модели CMYK, так как в процессе вывода форм растровый процессор 
трактует любой цвет как составляющую CMYK. Важно помнить, что 
цветовой охват CMYK меньше, чем RGB, поэтому все изображения, при 
подготовке макета на печать, требуют цветокоррекции и правильной 
конвертации в цветовой пространство CMYK. 

RGB - цветовая модель, названная так по трём заглавным буквам 
названий цветов, лежащих в ее основе: Red, Green, Blue, или красный, 
зелёный, синий. Эти же цвета образуют и все промежуточные. Научное 
название - аддитивная модель (от англ.словаadd - «добавлять»). Служит для 
вывода изображения на экраны мониторов и другие электронные устройства.  

Обладает большим цветовым охватом. Цветовая модель RGB 
предполагает, что вся палитра складывается из светящихся точек.  Это 
значит, что на бумаге невозможно изобразить цвет в цветовой модели RGB, 
так как бумага поглощает цвет, а не светится [92].  

Исходный цвет можно получить, если прибавить к несветящейся (или 
изначально чёрной) поверхности проценты от каждого из ключевых цветов. 
RGB-цвет получается в результате смешения красного, синего и зелёного в 
разных пропорциях: каждый оттенок можно описать тремя числами, 
обозначающими яркость трёх основных цветов. RGB - цветовая модель, по 
которой строятся цвета на экране. Основана на сложении цветов. 

 

 
Рисунок  3.64. Цветовая модель RGB 
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CMYK - субстрактивная модель (от англ. слова subtraсt - «вычитать»), 
которая основана на вычитании из белого первичных цветов: голубой цвет 
вычитает из белого цвета красный, желтый - синий, а пурпурный - зелёный.  

Модель CMY(K) используется в полиграфии для стандартной триадной 
печати и в сравнении с RGB-моделью обладает меньшим цветовым охватом. 
Бумага и другие печатные материалы - это поверхности, которые отражают 
свет. CMYK - цветовая модель, по которой формируется изображение для 
печати. Основана на вычитании цветов [93]. 

 

 
Рисунок 3.65 Цветовая модель CMYK 

 
HSB. - цветовая модель, это аббревиатура с английских слов: Hue, 

Saturation, Brightness (тон, насыщенность, яркость). HSB основана на модели 
RGB, но у неё другая система координат: каждый цвет в этой модели 
получается путем добавления к основному спектру черной или белой краски.  

При этом тон, это собственно цвет и есть, насыщенность - это процент 
добавленной к цвету белой краски, а яркость - процент добавленной чёрной 
краски. Описание цветов в этой модели не соответствует цветам, 
воспринимаемых человеческим глазом. Эта модель используется в 
графических редакторах при настройке палитры цвета. В основе многих 
инструментов Photoshop работающих с цветом лежит модель HSB. 
Дизайнеры используют её для тщательного подбора оттенков. 

 

 
Рисунок 3.66. Цветовая модель HSB 
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Шрифт 
Так же, как и цвет, буквы имеют свою эмоциональную окраску, их 

графическое оформление может усиливать или ослаблять смысл 
передаваемого сообщения, передавать настроение. Шрифт - основа 
графического дизайна, он играет важную роль в полиграфической продукции 
(газета, книга, журнал или рекламная брошюра).  

Шрифт- это набор символов (буквы, цифры, знаки препинания). При 
использовании компьютерных шрифтов появился термин - гарнитура 
(family), или «семейство шрифтов» (typefamily), то есть шрифты с общим 
рисунком, но отличающийся насыщенностью, начертанием и другими 
особенностями [94]. 

 

 
Рисунок 3.67. Шрифты гарнитуры Aller 

 
Характеристики шрифтов 
Кегль(pointsize) - высота буквы, включающая верхние и нижние 

выносные элементы, а также минимальную отбивку, измеряется в пунктах. 
Пункт измеряется в системе Пика, которая принята в России и в Европе, и 
равен 0,352 мм. У профессиональных наборщиков текстов сложились 
стандартные кегли: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 42, 
48 п. (см. Раздел 1.) 

Насыщенность (weight) - определяется изменением толщины основных 
и соединительных штрихов одноименных знаков в различных начертаниях и 
может меняться от светлой (Light) до сверхжирной (UltraBold). 

Контрастность (contrast) - один из основных признаков шрифта. 
Определяется отношением толщины соединительных и основных штрихов 
знаков. По этому признаку шрифты могут варьироваться от неконтрастных 
до сверхконтрастных. 

Пропорциональность (proportion) -плотность относительная ширина 
знаков шрифта (по определению, соотношение между шириной и высотой 
очка). 



242

 
 

Положение (slant) -  наклон основных штрихов, по положению очка 
шрифты бывают прямого, курсивного, наклонного начертания.  

Метрические параметры шрифтов 
Кернинг (kerning) - называется изменение ширины пробела для 

конкретных пар литер. Обычно кернинг делается в сторону уменьшения 
пробела таким образом, что выступающие части одной литеры пары заходят 
в пространство второй литеры. Результат - размещение символов становится 
зрительно более равномерным. Фирменные шрифты снабжены таблицами 
кернинга, то есть списком пар, для которых нужно сокращать пробел при 
наборе текста.  

Это, например, ГО, ГА, АУ, Ст и другие. Если в шрифте есть большая 
таблица пар кернинга, он будет хорошо и равномерно смотреться в разном 
кегле. Программы верстки снабжены возможностью автоматического 
кернинга, они имеют собственные таблицы пар. В таких программах можно 
организовать автоматическую корректировку пробелов в парах кернинга в 
тексте любой длины.  

После обработки текста автоматическим кернингом в заголовках и 
другом крупном тексте дополнительно проводят ручной кернинг, то есть 
символы сближают вручную. Чем крупнее текст, тем большее значение для 
его внешнего вида имеет кернинг.  

Трекинг (tracking) - в отличие от кернинга, задается не для пары, а для 
нескольких символов, характеризует величину межсимвольного пробела в 
группе символов. Пробелы меняются одинаково для всех выделенных 
символов. Если задавать трекинг для выделенной пары, то он будет 
аналогичен кернингу. 

Классификация шрифтов. Наиболее известная классификация 
шрифтов по их анатомии: 

С засечками (Антиквы, Serif) - на каждой букве в таких шрифтах 
присутствуют засечки. Они часто используются для сплошного текста в 
верстке печатных изданий. Антиквы отлично подходят для заголовков. 
Шрифты с засечками бывают: 

Старого стиля (OldStyle)- это одни из первых шрифтов. Их также 
называют гуманистической антиквой, истоки которой уходят в далекий XV 
век. Эти шрифты каллиграфичны и разрабатывались как имитация 
рукописного текста того времени. Основным их признаком является ярко 
выраженный наклон оси овалов, малая контрастность (разница в толщине 
основных и дополнительных штрихов), наклоненная ось строчной «е» и 
характерная капелька строчной «а». Высота строчных букв достаточно 
маленькая. Примеры гуманистической антиквы: Centaur, AdobeJenson, 
GoudyOldStyle, Guardi, Arno. 

Гаральды (OldStyle) - их еще называют итало-французской антиквой 
старого стиля или Альдине. Начало развития этих шрифтов датируется 
примерно концом XV века. Контраст их символов выражен немного больше, 
наклон оси овала становится меньше и приближается к перпендикуляру. Ось 
строчной «е» параллельна базовой линии шрифта. Засечки изящнее, буквы 
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пропорциональнее, а высота строчных букв больше. Достаточно часто 
Гаральды не выделяют в отдельную группу, либо причисляют к переходной 
антикве. Представителиэтоготипашрифтов: Bembo, Dante, Adobe Garamond, 
Stempel Garamond, Granjon, Poliphilus, Caslon, Sabon, Palatino, Galliard [94]. 

Переходного стиля (TransitionalSerif) - являлись ступенью при 
переходе от антиквы старого стиля к новому стилю. Этот переход начался 
примерно в конце XVII века. Особенностью этого стиля является усиление 
контраста основных и дополнительных штрихов. Оси овалов становятся 
вертикальными или имеющими незначительный наклон, а засечки плавными. 
Таких шрифтов не так уж и много, наиболее известны Baskerville, Joanna, 
Melior, Clearface. Иногда в эту группу зачисляют гарнитуру Caslon, так как в 
этих шрифтах можно проследить признаки переходной антиквы, но обычно 
ее относят к антиквам старого стиля. 

Нового стиля (ModernSerif) - середине XVIII века тенденция, 
характерная для переходной антиквы, нашла свое логическое завершение в 
лице новой антиквы. Контраст между основными и дополнительными 
штрихами (а также засечками) становится «толщиной с волос» или hairline. 
Силуэт букв четкий и официальный. Антиква нового стиля очень хорошо 
подходит для заголовков и считается акцидентной, следовательно, не 
рекомендуется использовать ее для набора больших блоков текста.Самые 
яркие представители этого типа - Bodoni и Didot. Также сюда относятся 
Basilia, Aviano, Walbaum, Ambroise и ScotchRoman. 

Брусковые (SlabSerif, Египетские) - этот тип шрифта отличить очень 
легко по необычной форме его засечек, они прямоугольные. Контраст 
выражен незначительно. Примеры: Baltica, Bruskovaya, Grenader, Xenia. 

Без засечек (Гротески, SansSerif, Рубленные) - начало XIX века, их 
основной отличительной особенностью является полное отсутствие засечек.  

Они подразделяются на геометрические (основываются на правильных 
фигурах, и толщина штрихов не изменяется, например, Helvetica) и 
гуманистические (имеют небольшой контраст между штрихами и более 
каллиграфичны по сравнению с геометрическими, например, Optima). 
Гротески - это простота и практичность. К ним относят Helvetica, Arial, 
Futura, CenturyGothic, GillSans и др., такие шрифты отлично подходят для 
написания сплошного текста, особенно для web-страниц. 

Рукописные - первые подобные шрифты были разработаны в VXII-
XVIII веках. Некоторые из них основывались на почерке известных 
мастеров. Такие шрифты очень элегантны. Они не подходят для набора 
сплошного текста, но замечательно смотрятся в заголовках. 

Второй распространенный вид классификации - по роли шрифта. По 
этому критерию выделяют текстовые (или наборные), акцидентные 
(заголовочные, выделительные) и декоративные шрифты. 

Существует еще классификации IBMClassification, MicrosoftWindows- 
пример современной классификации шрифтов: 

 Roman - шрифты с засечками; 
 Swiss- рубленные шрифты с переменной толщиной штрихов; 
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 Modern- шрифты с постоянной толщиной штрихов; 
 Script- шрифты имитирующие рукописные; 
 Decorative- декоративные шрифты; 
 Don`tknow-шрифты, не имеющие ярко выраженных признаков. 
Классификация цифровых шрифтов по методу описания символов 

подразделяются на растровые, штриховые, контурные и алгоритмические.  
Главное требование, чтобы шрифт был удобным для восприятия, а 

также необходимо учитывать, на какую целевую аудиторию направлена 
продукция [94].  

Например, детская литература должна быть яркой и красочной, то же 
касается и шрифта. Дети не воспринимают информацию, которая набрана 
мелким шрифтом. Огромное разнообразие шрифтов дает возможность 
оформить красивый необычный дизайн. Добиться чрезвычайных результатов 
в привлечении потенциальных покупателей или читателей.  

Нужно выбрать самый оптимальный набор гарнитур, вполне 
достаточно одной-двух гарнитур (одной для заголовков, а другой - для 
основного текста). Для всех остальных вариантов можно использовать те же 
гарнитуры, но различных кеглей, насыщенности и начертания; таких 
комбинаций хватит даже на иллюстрированный журнал. При этом важно, 
чтобы сами выбранные шрифты были высокого качества и хорошо читались 
в любом начертании. 

Некоторые гарнитуры могут изначально присутствовать в различных 
элементах макета (например, в логотипе). В таком случае можно 
дополнительно усилить единство путем использования этой же гарнитуры в 
каких-либо других элементах композиции, например, в заголовках. 

Осторожно следует относиться и к декоративным шрифтам - несмотря 
на свою красоту они в текстах большого объема - неудобочитаемы 
(затрудняют чтение). Кроме того, каждый декоративный шрифт сам по себе 
является мощным визуальным средством воздействия и либо подчиняет себе 
всю композицию, либо вступает в конфликт с остальными ее элементами.  

Основные требования к шрифту: 
1. Удобочитаемость - определяется скоростью и простотой чтения, как 

отдельных знаков, таки текста в целом. 
2. Художественные достоинства - определяются соответствием его 

рисунка виду и характеру оформляемого издания. Многие гарнитуры шрифта 
были специально разработаны для набора отдельных произведений. При 
создании шрифтов дизайнеры берут за основу три основных принципа: 
геометрическое и художественное описание символов, а также учет 
оптических эффектов (иллюзий). 

3. Технологичность шрифта - его способность устойчиво давать 
возможно более точные отпечатки, тоже в известной мере зависит от его 
рисунка.  

4. Экономичность - или убористость типографского шрифта 
определяется тем, какое количество печатных знаков умещается на единице 
площади.  
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Общепринятым правилом является использование гарнитур с 
засечками для главного текста и рубленых - для заголовков. Но, документ 
будет интересно смотреться исключительно рубленными гарнитурами, или 
наоборот с засечками. Но так как рубленный шрифт воспринимается намного 
труднее, не рекомендуется использовать его для большого текста. 

 

 
Рисунок 3.68. Основное отличие шрифтов с засечками и без засечек 
 
 Курсив гармонично смотрится в боковых заголовках или заголовках-

форточках. 
 В главном тексте рекомендуется применять светлое начертание. 
 Когда выбираете шрифт, обязательно учитывайте, на чем будет 

печататься документ. Лазерные принтеры выдают буквы гораздо толще. 
Рекомендуется сделать несколько пробных распечаток. 

 Не нужно использовать одинаковые гарнитуры для заголовка и для 
остального текста. В таком случае вся информация сливается. 

 Когда заголовок занимает больше двух строк, лучше использовать 
более солидный гарнитур. И сам заголовок лучше отделить от основного 
текста [94]. 

 Не нужно использовать в одной строке больше двух шрифтов. 
Можно пойти на хитрость и работать только с похожими гарнитурами. Для 
наружной рекламы рекомендуется использовать жирные большие шрифты, 
которые будут легко восприниматься.  
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Рисунок 3.69. Пример сочетания, курсивного и рубленного шрифтов в 

фирменной документации 
 
На рисунке 3.69 представлен пример сочетания, курсивного и 

рубленного шрифтов в фирменной документации, работа студентки КазНАИ 
им. Т.Жургенова Алькеновой Адели. 

 

 
 

Рисунок 3.70. Использование шрифтов в логотипе 
 
На рисунке 3.70 показано использование шрифтов в логотипе, работа 

студента КазНАИ им. Т.Жургенова Кокшебаева Зейнура. 
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Рисунок 3.71. Поиск вариантов рубленного шрифта для логотипа 
 
На рисунке 3.71 показан поиск вариантов рубленного шрифта для 

логотипа. 
 
3.2.3 Подготовка макета к печати 
 
Термин «макетирование» означает способ организации разнообразного 

материала. Создание макета можно разделить на три основных этапа. На 
первом этапе дизайнер получает от заказчика техническое задание, обычно 
это комбинация текста (основной текс, заголовки, подзаголовки, подписи к 
иллюстрациям и т.д.) и изображений (фотографии, рисунки, схемы и т.д.).  

Заказчик также указывает свое представление о готовой работе, какой 
должен быть макет - солидным или модным, современным или только 
информативным. На основе этих представлений дизайнер должен продумать 
все элементы макета, какой шрифт будет использован, какой цвет и т.д. Здесь 
стоить помнить об основных требованиях к дизайну полиграфических 
изданий: не перегружать макет и все элементы должны работать вместе [95]. 

На этом этапе работы можно составить сетку. Модульная сетка (рис. 
3.72) служит невидимой основой для всех элементов страницы - ее 
визуализация, расположение текста, заголовка, иллюстраций, ее используют 
и графические дизайнеры, и веб-дизайнеры. Модуль - прямоугольник с 
заданной высотой и шириной, который лежит в основе композиции страницы 
(печатной или веб). Делить страницу на модули придумали дизайнеры еще в 
середине 20 века, для того чтобы упростить и ускорить конструирование 
макета.  
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Рисунок 3.72.  Пример модульной сетки 

 
Перед тем как включить шрифт в дизайн, рассмотрите по отдельности 

каждый из знаков и оцените их вид. Увеличьте буквы до размера экрана ПК и 
изучите их формы и очертания. Если научитесь думать о каждой букве как об 
элементе дизайна, вы будете готовы создать интересный макет с 
использованием шрифтов.   

Стадии работы над дизайном полиграфических изданий: 
1. Проанализируйте полученную информацию и убедитесь, что вы 

правильно поняли значение терминов, выберите те из них, которые хотите 
акцентировать. 

2. Подробно изучите схему вашего дизайна, разработайте подход к 
материалу, Используйте для этого небольшие эскизы и наброски, в масштабе 
1:2. Эскизы - это основной вспомогательный инструмент, которым 
дизайнеры пользуются, чтобы запечатлеть свои мысли. 

3. Исследуя идеи для дизайнерского проекта, нельзя полагаться 
только на свои собственные знания, нужно провести специальное, связанное 
с проектом исследование, изучить аналоги. 

4. Сделайте рабочие наброски в натуральную величину. 
5. Подумайте о цвете, вы хотите, чтобы каждый элемент композиции 

выглядел по-своему или все он будут похожи. Или вы предпочитаете 
работать с ограниченной палитрой цветов. 

6. Перед тем как перейти к работе на компьютере, стоит нарисовать 
ваш дизайн от руки. Сделанная на компьютере работа должна отражать 
созданный вручную макет. 

Типографские линейки и орнаменты -перешли нам по наследству от 
традиции расположения текста, созданный во времена появления 
книгопечатания (рис. 3.73).  

Причина, по которой ими пользуются до сих пор - они эстетичны и 
функциональны. Функциональная составляющая линеек состоит в том, что 
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они помогают направить взгляд читателя по странице, привлечь внимание к 
определенным частям текста и разбить его на части [96].  

 

 
 

Рисунок 3.73. Примеры применения типографских линеек 
 
Орнаменты - в ходу еще со времен появления книгопечатания их 

главная цель украшать страницу. Их популярность сохраняется до сих пор, 
потому что они могут придавать макету декоративный вид. 

 

 
 
Рисунок 3.74 Известный цифровой шрифт Zapfdingbats, сделанный из 

орнаментов 
 
У дизайнера есть множество возможностей для эффективного 

сочетания разных идей. Общепринятый подход - аккуратное расположение 
фотографий (или иллюстраций) и шрифта на странице. Но иногда возникает 
необходимость в более креативном и динамичном решении дизайна. 
Существует огромное количество техник, позволяющее использовать тексты 
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в качестве иллюстраций, и наоборот. Когда текст и его форма работают как 
иллюстрация, получаются интересные графические конфигурации.  

 

 
Рисунок 3.75. Использование печатных букв в иллюстрации Армандо 

Теста 
 
 

 
 

Рисунок 3.76. Шрифтовая композиция. В. Тоотс 
 
Чтобы правильно подготовить издание к печати, следует 

придерживаться основных требований к изготовлению макетов: 
1. Для верстки макетов рекомендуется использовать следующие 

программы: AdobeIllustrator, AdobePhotoshop, AdobeIndesign и CorelDRAW. 
2. Форматы сохранения: ai, eps, tiff, cdr, psd, pdf. 
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3. Цветовая модель - CMYK. Все виды печатных машин работают по 
принципу четырехкрасочной печати, поэтому макет должен быть выполнен 
именно в этой цветовой палитре. Если макет сделан не в CMYK, то возможно 
цвета будут отображаться не правильно или появится обводка вокруг 
черного текста. 

4. Шрифты в документе должны быть в кривых. Это касается 
векторных редакторов, таких как AdobeIllustrator. В мире существует 
большое количество шрифтов, если вы используете редко встречающиеся, то 
переведите их в кривые, чтобы они корректно открылись на другом 
компьютере. Линки тоже необходимо встроить, или отправлять 
прилинкованные файлы вместе с макетом. 

1) Допуски или дозаливки с каждой стороны 3-5 мм, так как вся 
продукция режется после печати, существуют правила для листовой 
продукции + 2 мм с каждой стороны под обрез, для многостраничной 
продукции +3 мм трех сторон (плюс компенсация от 28 страниц), для книг и 
журналов скрепляемых термоскреплением (термобиндер) +5 мм с трех 
сторон (+ 3 мм совмещение изображений в корешке). 

2) Важно помнить, что перевод текста в кривые процесс уже 
необратимый. Текст превращается в контурный рисунок, в котором 
невозможно что-либо дописать и исправить. Поэтому нужно сохранить макет 
с текстом отдельно, в кривых - отдельно. Для перевода в кривые необходимо 
выделить текст и нажать комбинации клавиш: Corel Draw - CTRL+Q, Adobe 
Illustrator - CTRL+SHIFT+O. 

3) Цветовая модель CMYK. Как было сказано выше, система CMYK 
используется и создана для типографической печати, а цветовая модель RGB 
предназначена только для монитора. 

4) Разрешение фото или растровых картинок 300 dpi. DPI (англ. 
dotsperinch) - количество точек на дюйм. Все картинки должны быть в 
хорошем разрешении, соответственно и требование не менее 300 dpi, такое 
разрешение обеспечивает высококачественную офсетную печать. Если 
разрешение ниже, то изображение будет мутным.  

5) Весь черный текст должен быть сделан в раскладке 100% black 
(0,0,0,100). Черная краска прозрачна, как и остальные краски для печати, 
поэтому на бумаге черная краска выглядит как черный цвет, только на очень 
маленьких областях. При запечатывании больших зон (плашек) черный 
выглядит как темно-серый. 

6) Если макет печатается с Pantone, то указать его. Для того чтобы 
унифицировать использование цветов были созданы цветовые библиотеки. 
Наиболее известными являются Pantone, TruMatch, Focoltone и т.д. 
Существуют каталоги с пронумерованными в них цветами.  

Чтобы получить нужный цвет на экране, вводится номер этого цвета из 
каталога. Такие каталоги обеспечивают, как правило, максимально точное 
воспроизведение цвета при печати. Photoshop имеет особую поддержку для 
плашечных цветов, на мониторе компьютера можно увидеть изображения 
предназначенного для печати этими цветами [97]. 
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Рисунок 3.77. Цветовая модель Пантон, система PMS (Pantone 
Matching System) 

 
7) Если макет готовится в Illustrator, InDesign туда необходимо 

встроить картинки, или скинуть «Запакованный» архив; 
8) Текст располагается на расстоянии не менее 3 мм от края изделия; 
9) Для календарей и блокнотов: под пружину отступается 10 мм от края 

листа + 5 мм до размещения текста. Следовательно, от края необходимо 
отступить 15 мм и только с этого расстояния можно размещать элементы, 
которые не должны уходить под обрез и пружину; 

10) Для календарей: если сверху ставится металлическая планка, то 
необходимо от верхнего края шапки и нижнего края подложки с рекламным 
полем отступить 10 мм. 

11) Макеты с нанесением лака/тиснение. Лак/тиснение предоставляется 
в векторном формате, расположенном относительно печатного слоя; на таком 
же послеобрезном формате, в том же разрешении, как и печатная область; с 
учетом дозаливок, если макет с лаком выходит в край листа. 

12) Для шелкографии макет должен быть выполнен в векторе. 
В зависимости от вида полиграфической продукции используются 

разные графические программы: 
1. Фирменные бланки, визитки, буклеты, листовки и другая 

продукция, кроме многостраничной, разрабатываются в программах 
AdobeIllustrator или CorelDraw. 

2. Логотип компании, все тексты, все тонкие элементы дизайна лучше 
делать в программе векторной графики, чтобы получить качественную 
печать. 

3. Бланочная продукция, которая содержит только текст и таблицы, 
без каких-либо графических элементов может предоставляться в программах 
MicrosoftOffice (Word, Excel). 
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4. Растровые изображения (фотографии) переводятся в 
AdobePhotoshop в нужную цветовую модель (CMYK или Grayscale) и 
импортируются в редакторы векторной графики (Ai, CDR). 

5. Многостраничные издания (брошюры, каталоги, журналы, книги) 
лучше разрабатывать в специализированных программах (AdobeIndesign или 
QuarkXpress). Эти программы позволяют работать с большим количеством 
страниц, содержащих на каждой полосе полноцветные изображения, 
объемные текстовые блоки, имеют множество специализированных для 
верстки функций (создание содержания, стили для текста и объектов, мастер-
страницы и пр.) 

6. POS-материалы, упаковка, этикеточная продукция. 
Подготавливаются в программах векторной графики AdobeIllustrator или 
CorelDraw [98]. 

 
3.3 Графические редакторы 

 
Для обработки изображений на компьютере используются специальные 

программы - графические редакторы. Графический редактор - это программа 
создания, редактирования и просмотра графических изображений.  

Графические редакторы можно разделить на две категории: растровые 
и векторные. В зависимости от вида полиграфической продукции 
используются разные графические программы: 

1. Фирменные бланки, визитки, буклеты, листовки и другая 
продукция, кроме многостраничной, разрабатываются в программах 
AdobeIllustrator или CorelDraw. 

2. Логотип компании, все тексты, все тонкие элементы дизайна лучше 
делать в программе векторной графики, чтобы получить качественную 
печать. 

3. Бланочная продукция, которая содержит только текст и таблицы, 
без каких-либо графических элементов может предоставляться в программах 
MicrosoftOffice (Word, Excel). 

4. Растровые изображения (фотографии) переводятся в 
AdobePhotoshop в нужную цветовую модель (CMYK или Grayscale) и 
импортируются в редакторы векторной графики (Ai, CDR). 

5. Многостраничные издания (брошюры, каталоги, журналы, книги), 
лучше разрабатывать в специализированных программах (AdobeIndesign или 
QuarkXpress). Эти программы позволяют работать с большим количеством 
страниц, содержащих на каждой полосе полноцветные изображения, 
объемные текстовые блоки, имеют множество специализированных для 
верстки функций (создание содержания, стили для текста и объектов, мастер-
страницы и пр.). 

6. POS-материалы, упаковка, этикеточная продукция. 
Подготавливаются в программах векторной графики AdobeIllustrator или 
CorelDraw [102]. 

Дизайнеры полиграфии используют: 
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AdobePhotoshop. Многофункциональный растровый редактор. 
Совместим со всеми продуктами Adobe, графическими планшетами. 

AdobeIllustrator- это программа для создания векторной графики, 
подходит для создания иллюстраций, графики для анимации, логотипов. В 
отличие от AdobePhotoshop, Illustrator работает с векторными 
изображениями, а не с растровыми.  

CorelDRAW - векторный графический редактор, подходит для дизайна 
и верстки широкого перечня полиграфической продукции. Поддерживает 
создание изображений с высоким разрешением. 

AdobeInDesign, AdobePageMaker, QuarkXPress. Это программы для 
компьютерной верстки книг, журналов, брошюр. 

 
3.3.1 Программы растровой графики 
 
Растровое изображение - это матрица (мозаика) которая складывается 

из множества маленьких ячеек (пикселей), каждая такая ячейка содержит 
информацию о цвете. Чем больше пикселей на единицу измерения 
(разрешение), тем качественней и тем тяжелее изображение. К примеру, 
фотографии - это растровое изображение. Отсканированные изображения 
также состоят из пикселей. 

Плюсы растровых изображений: 
1. Сравнительно небольшой вес файлов маленького размера 

(например, иконки 32 на 32 пикселя) и файлов со сложной графикой 
(фотографии, фотореалистичные иллюстрации); 

2. Относительная простота создания фотореалистичных изображений; 
3. Отсутствие нужды в специальном программном обеспечении - все 

графические редакторы (в том числе и векторные), просмотрщики 
изображений и браузеры работают с растровыми файлами. 

Минусы растровых изображений: 
1. Сравнительно большой вес файлов (особенно для больших 

размеров); 
2. Невозможность масштабирования без потерь в качестве 

изображения; 
3. Сложный перевод в векторное изображение; 
4. Сравнительно сложное редактирование; 
5. Узкие возможности для нанесения на поверхности - возможна 

только печать. 
Растровую графику лучше использовать для фотографий и 

фотоподобных изображений, для всего остального - векторную. Последнюю 
всегда можно легко переконвертировать в растровый формат любого 
размера. 

Популярные форматы растровых изображений - это PNG (формат 
поддерживающий прозрачность), JPG, GIF, а также TIFF, PSD (родной 
фотошоповский формат, поддерживающий слои), BMP. 

Требования к растровым материалам: 
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 масштаб растровых файлов - 1:1; 
 разрешение: цифровая печать, офсет: 300 dpi, широкоформатная 

печать интерьерного качества: 150-300 dpi, широкоформатная печать 
экстерьерного качества: 36-72 dpi; 

 цветовая модель CMYK, формат TIFF (без сжатия, LZW или ZIP 
сжатие); 

 без слоев (единственный слой Background), без альфа-каналов; 
 преобразование RGB в CMYK производится с использованием 

профиля FOGRA27. Использование профиля по умолчанию (U.S. WebCoated) 
может привести к искажению цвета. 

AdobePhotoshop это программа, предназначена для работы с графикой. 
Другими словами, фотошоп - это компьютерное приложение, 
предназначенное для редактирования и манипуляции с цифровыми 
изображениями.  

Данная программа является чрезвычайно мощным приложением, 
которым пользуются многие профессиональные фотографы и дизайнеры, 
самая популярная функция - это редактирование фотографий. До последнего 
времени эта программа была единственной в своем роде, но сегодня у нее 
появились конкуренты, графический редактор Gimp.  

Сегодняшний Photoshop серьезно доработан по сравнению с первыми 
версиями, там он в основном использовался для ретуширования 
изображений. Photoshop идеален для работ, где требуется хорошее 
иллюстрирование, а объем текста невелик и страниц немного. Традиционные 
техники живописи выведены на новый цифровой уровень.  

В последней версии AdobePhotoshop можно рисовать векторные 
изображения [99]. 

 
3.3.2 Программы векторной графики 

 
Векторная графика - это цифровые изображения, совокупность 

элементарных объектов, которые называют примитивами (точки, линии, 
простые геометрические фигуры, многоугольники, сплайны). Векторная 
графика описывает изображения с использованием прямых и изогнутых 
линий, называемых «векторами», а также параметров, описывающих цвета и 
расположение в листе. 

В отличие от изображений JPEG, GIF и BMP, векторная графика не 
состоит из сетки пикселей. Вместо этого векторная графика состоит из путей, 
которые определяются начальной и конечной точками, а также другими 
точками, кривыми и углами по пути. Путь может быть линией, квадратом, 
треугольником или кривой. Эти пути можно использовать для создания 
простых рисунков или сложных диаграмм. Пути используются даже для 
определения символов определенных гарнитур.  

Поскольку векторные изображения не состоят из определенного 
количества точек, их можно масштабировать до большего размера без потери 
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качества изображения. Если вы увеличите растровую графику, она будет 
выглядеть блочной или «пиксельной». Когда вы увеличиваете векторную 
графику, края каждого объекта в ней остаются гладкими и чистыми. Это 
делает векторную графику идеальной для логотипов, которые могут быть 
достаточно маленькими, чтобы отображаться на визитной карточке, но также 
могут масштабироваться для заполнения рекламного щита. 
Распространенные типы векторной графики включают файлы Adobe 
Illustrator, Macromedia Freehand и EPS. Многие Flash-анимации также 
используют векторную графику, поскольку они лучше масштабируются и 
обычно занимают меньше места, чем растровые изображения. 

В мире графического дизайна векторная графика составляет большую 
часть большинства печатных или публикуемых материалов. Например, 
логотипы всегда должны иметь векторный формат. Эти плавные линии и 
формы позволяют получать печатные материалы высочайшего качества с 
твердым, однородным цветом и четким, ясным текстом. Вы можете 
использовать увеличенный векторный логотип на рекламном щите или 
уменьшить его для ручек и фирменных бланков. Иконки и другие 
иллюстрированные изображения также хорошо иметь в векторных файлах. 

Векторная графика делает дизайн-проект намного проще и быстрее. 
Если у вас есть эти файлы под рукой, они могут сэкономить вашему 
графическому дизайнеру много времени, что, в свою очередь, сэкономит вам 
деньги и даст более качественный результат. 

Для обычного пользователя векторная графика - это то, что вы редко 
будете использовать, если у вас нет программного обеспечения для ее 
открытия (например, продуктов Adobe и QuarkXPress). Большинство людей 
будут называть векторную графику файлом. eps. Они также могут 
использовать расширение. ai для файлов Illustrator. Хотя вы можете никогда 
не использовать эти файлы лично или даже не иметь программ для их 
открытия, очень важно НЕ удалять файлы векторных изображений. Если вы 
когда-нибудь планируете выполнить работу по графическому дизайну или 
хотите, чтобы ваш логотип размещался на рекламных материалах, вас 
попросят файлы векторной графики. 

Векторный графический объект включает в себя два элемента: контур, 
который может быть замкнутым или разомкнутым, и его внутреннюю 
область, которая может быть пустой или иметь заливку в виде цвета, 
градиента или мозаичного рисунка. Контур векторного объекта можно 
оформлять, задавать его цвет, толщину и стиль [100].  

Векторная компьютерная графика является объектно-ориентированной, 
то есть каждый элемент изображения является отдельным объектом, 
которому можно менять пропорции, задавать и изменять параметры контура 
и заливки.  

Векторная графика не требует информации о каждом пикселе, она не 
зависит от разрешения, она легкая по сравнению с растровой графикой.   

Второе преимущество - качественное масштабирование в любую 
сторону (увеличение или уменьшение объектов). В отличие от других 
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форматов изображений, которые состоят из пикселей, векторную графику 
можно редактировать практически как угодно и изменять ее размер так, как 
вам нужно, без потерь в качестве, что идеально подходит для печати и 
дисплеев с высоким разрешением.  

Самые популярные векторные программы - AdobeIllustrator и 
CorelDRAW. Векторные программы предназначены для точных 
геометрических построений, для создания разметки страниц, соответственно 
чертежи и другую конструкторскую документацию (диаграммы, схемы) 
удобно рисовать в векторных редакторах.  

 

 
Рисунок  3.78. Растровое изображение с масштабом 300 % 

 

 
Рисунок 3.79. Векторное изображение с масштабом 300 % 

 
Плюсы векторных изображений: 
1. Сравнительно небольшой вес файлов (особенно для больших 

размеров); 
2. Масштабируемость изображения без потерь в качестве; 
3. Простой перевод в растровое изображение; 
4. Сравнительно простое и более качественное редактирование; 
5. Широкие возможности для нанесения на поверхности (печать, 

шелкография, гравировка, тиснение, фольгирование, вырубка и другие). 
Минусы векторных изображений: 
1. Сравнительно большой вес файлов маленького размера (например, 

иконки 32х32 px) и файлов со сложной графикой (например, 
фотореалистичные иллюстрации); 

2. Сложность создания фотореалистичных иллюстраций; 
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3. Необходимость в специальном программном обеспечении для 
полномерного использования - большинство графических редакторов, 
просмотрщиков работают только с растровой графикой. 

Где используют Illustrator: 
1. Дизайн логотипов; 
2. Создание карт; 
3. Создание иллюстраций; 
4. Инфографика; 
5. Фотореалистичные изображения; 
6. Дизайн упаковок. 
Распространенные векторные форматы это: AI (родной формат 

AdobeIllustrator) и CDR (родной формат CorelDRAW), соответственно 
максимально верно поддерживаются именно ими.  

Оба эти формата могут читаться и редактироваться другим ПО, но с 
некоторыми ограничениями. Также существуют другие векторные форматы 
под разные нужды: SVG (формат для последующей анимации, например, для 
«рисующей руки»), PDF, EPS. 

Наиболее распространённым форматом является SVG, его можно 
просматривать и редактировать в любом векторном редакторе, и он 
поддерживается всеми современными браузерами [101]. 

Требования к векторным материалам: 
 тексты в кривых; 
 цветовая модель CMYK (включая растровые объекты; 
 растровые эффекты (прозрачности, тени и др.) должны быть 

растрированы с разрешением 300 dp; 
 растровые изображения в масштабе 1:1 (предварительно 

повёрнутые, скадрированные и отмасштабированные в растровом редакторе); 
 Overprint у всех объектов должен быть снят. 
Как перевести растровое изображение в векторное, этот процесс 

называется - Трассировка. Для этого необходимо отсканировать рисунок, с 
разрешением не менее 600 dpi, если необходимо, то можно откорректировать 
рисунок в AdobePhotoshop. Затем импортируем растровое изображение в 
AdobeIllustrator, на панели управления в интерфейсе выбираем команду 
«Трассировка». 
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Рисунок 3.80. Пример трассировки растрового изображения 
 
 
 
 

 

 
 

Рисунок 3.81. Обработка векторного изображения, побор цвета с 
помощью инструмента «Пипетка» 
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Рисунок 3.82. Работа в AdobeIllustrator, самостоятельный подбор 

цвета и добавление декоративных элементов [102]. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля 
1. Что такое емкость шрифтов? 
2. Какие виды шрифтов существуют? 
3. На какие категории классифицируются шрифты? 
4. В каких категориях можно выделить подкатегории? 
 
Практические задания 
 

Практическое задание №1 
«Стилизация объектов природы для логотипа» 

Цель и задачи работы: Развитие абстрактного мышления. Развитие 
графических навыков закрепление лекционного материала; знакомство с 
основными понятиями, эскизирование, умение работать в материале (бумага, 
краски).  

Графическая часть включает в себя: 
Выполнение упражнений на графическую стилизацию растений и 

животных через линию, пятно, простые геометрические формы. 
Объем работы: по каждой части 10-15 эскизов, формат 20×20 см. 
Последовательность работы по стилизации природных объектов: 
1. Выбрать изображение. 
2. Определить конструктивную основу. 
3. Выбрать формы, которые легко поддаются геометризации. 
4. Обвести контуры, разъединить растровое и контурное изображения. 
5. Трансформировать контуры для придания графическому 

изображению большей выразительности. 
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6. Из полученных графических заготовок можно создать интересные 
композиции, комбинаторные декоративные орнаменты [103]. 

На рисунке 3.83-3.85 показаны примеры стилизаций, а на рисунке 3.86 
представлена стилизация природных форм, работа Мухамедкалиевой 
Эльмиры. 

 

 
 

Рисунок 3.83. Стилизация растительных форм 
 

 
 

Рисунок 3.84. Примеры стилизаций 
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Рисунок 3.85. Этапы стилизации природных форм 
 

 
 

Рисунок 3.86. Стилизация природных форм 
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Практическое задание № 2 
«Комбинаторный орнамент на основе стилизованного животного» 

Цель и задачи работы: Эскизирование геометрических и 
орнаментальных композиции. Работа с аналогами, изучение зооморфного и 
геометрического орнамента [103]. 

Графическая часть включает в себя: Выполнение упражнений на 
орнаментальное изображение знака. 

Объем работы: по каждой части 5 эскизов, формат А4. 
Примеры: На рисунке 3.87 представлены работы студентки КазНАИ 

им.Т.Жургенова Амешевой Лауры. 
 

 
Рисунок 3.87. Комбинаторный орнамент на основе стилизованного 

животного 
 

 
Практическое задание №3 

«Дизайн визитки»  
 

1. Выбираем монтажную область ширина 742 рх на 500рх высота. 
Используя инструмент «Прямоугольник», выделяем всю монтажную область. 
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2. Нажимаем инструмент «Градиент», выбираем два цвета в окне 

«Градиент». 

 
 
3. В любое пространство монтажной области вставляем текст, 

используя инструмент «Т» - текст. Чтобы скопировать текст, нажимаем 
клавишу Alt, и тянем в любую сторону, получается копия. Далее делаем 
заливку текста любым цветом, на ваш выбор. Затем текст накладываем друг 
на друга.  
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4. Далее выделяем текст, правой кнопкой мыши выбираем 

«Преобразовать в кривые».  
 

 
 

5. Затем опять выделяем текст и выбираем инструмент «Создание 
фигур». Выделяем область текста, заливаем другим цветом, получаем эффект 
наслоения.  
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6. Выделяем фигуру, нажимаем команду «Сгруппировать», все, 

текст готов, переносим его на монтажную область. 
  

 
 
7. Берем несколько букв, создаем интересные сочетания, заливаем 

буквы цветом, используя правую панель.  
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8. Вставляем буквы по диагонали. Выделяем буквы, выбираем 

инструмент «Непрозрачность», ставим 15%. Делаем эффект отражения.  
 

 
 
9. С помощью инструмента «Прямоугольник» убираем заливку и 

выбираем инструмент «Обводка» выбранного цвета и толщины. Создаем 
копию используя клавишу Alt, делаем заливку другим цветом. Можно 
использовать инструмент «Градиент» [104]. 
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10.  Создаем с помощью инструмента «Прямоугольник» несколько 
фигур, заливаем их разным цветом. Расставляем их на монтажной области, 
выбираем инструмент «Обводка», на верхней панели выбираем «Монтаж» и 
ставим рамку на первый план [105]. 

 

 
 

 
 
11.  Получился вот такой дизайн визитки. 
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12. Выделяем всю монтажную область, копируем с помощью 
клавиши Alt, для того чтобы сделать обратную сторону визитки.  

 

 
 
13. Убираем весь текст, делаем рамку с помощью инструмента 

«Прямоугольник», убираем заливку, выделяем обводку цветом. 
 

 
 
14. В эту область можно вставить логотип. 
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15.  Используя те же инструменты, вводим необходимую 
контактную информацию (цвет и размер на ваш выбор).  

 

 
16. Чтобы сохранить визитку, выбираем на верхней панели 

инструментов команду «Экспорт», тип файла JPG или PNG. 
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Практическое задание №4 
«Создание шрифтового логотипа» 

 
 
1. Выбираем размер монтажной области. 
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2. Создаем четыре фигуры, используя инструмент 
«Прямоугольник». 

 

 
 

 
 
3. Используя инструмент «Прямое выделение» выделяем верхние 

точки одного прямоугольника. 
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4. Отмеченные точки соединяем с точками следующего 
прямоугольника. 

 

 
 
5. Так соединяем все прямоугольники, образуя букву «М». 
 

 
 
6. Добавляем фигуру «Прямоугольник», так же используя 

инструмент «Прямое выделение» образуем букву «К». 
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7. Выделяем всю фигуру и нажимаем на инструмент «Создание 
фигур». 

 

 
 
8. Выделяем букву «К».  
 

 
 
9. Делаем заливку каждой буквы (фигуры) цветом на ваш выбор. 

 
 
10. Выделяем всю фигуру, нажимаем на инструмент 

«Сгруппировать». 
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11. Затем опять выделяем полностью фигуру, выбираем на верхней 

панели окно «Эффект», выбираем «Стилизацию», затем «Тень». 
 

 
 

 
 
12. Берем инструмент «Прямоугольник, выделяем всю монтажную 

область и делаем заливку цветом. 
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13. Выделяем всю область, выбираем правой кнопкой мыши 

действие «Монтаж», затем нажимаем «На задний план». У вас получится 
логотип поверх фона.   
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Практическое задание №5 
 «Стилизация природной формы - бабочки»  

 
1. Создаем монтажную область 3287 px *1000px. 

 
 
2. Загрузить в монтажную область выбранную картинку бабочки. 
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3. Делаем контурный рисунок с помощью инструмента «Силуэты». 
 

 
 

4. Также можно сделать контур бабочки с инструментом «Перо».  

 
 
5. Нажимаем левой клавишей мышки и тянем вправо, получается 

контурный рисунок. 
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6. С помощью инструмента «Эллипс» на левой панели 
инструментов подбираем структуру бабочки. 

 

 
 

 
 
7. Делаем копию с помощью выделения объекта мышкой и 

нажимаем клавишу Alt, тянем мышкой вправо. Затем выделяем копию, 
сохраняем фигуру с помощью инструмента «Создание фигур». 
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8. Соединяем верхние крылышки бабочки. 
 

 
 

9. Получается вот такой стилизованный рисунок бабочки. 
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Практическое задание №6 
 «Паттерн»  

 
 
1. Берем готовый стилизованный рисунок бабочки, вставляем на 

монтажную область. 
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2. Добавляем цвет из палитры. 
 

 
3. Можно добавить градиент. 
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4. Выделяем рисунок, выбираем на панели «Объект», затем создаем 
«Узор». 

 

 
 
5. В параметрах «Узора» можно выбрать тип фрагмента «Кирпич 

по столбцам». 
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6. Даем нашему узору название «Бабочки» и сохраняем файл. 

 
 
7. Создаем новую монтажную область, выбираем инструмент 

«Заливка», выбираем наш узор. 
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8. Выбираем инструмент «Эллипс», получается паттерн в эллипсе. 

 
 
 

Тестовые задания: 
1. Специфическое начертание полного или сокращенного названия 

объекта (фирма, предприятие, изделие)? 
A. Идеограмма. 
Б. Логотип. 
В. Пиктограмма. 
Г. Слоган. 
Д.  Знак. 
 
2. Как называется основная область деятельности дизайнера? 
A. Городская среда. 
Б. Природная среда. 
В. Социально-культурная среда. 
Г. Предметно-пространственная среда. 
Д. Предметная среда. 
 
3. К какой области дизайна относится книжная графика? 
A. Графический дизайн. 
Б. Дизайн промышленных изделий. 
В. Дизайн среды. 
Г. Ландшафтный дизайн. 
Д. Эксподизайн. 
 
4. Сознательное употребление дизайнером признаков того или иного 

стиля при проектировании изделий? 
A. Стилизация. 
Б. Модернизация. 
В. Варьирование. 
Г. Аппликация. 
Д. Типизация. 
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5. Рекламные щиты, как элементы городского дизайна относятся к ...? 
A. Визуальной информации. 
Б. Декоративные установки. 
В. Малые архитектурные формы. 
Г. Рекламная акция. 
Д. Детали коммуникации. 
 
6. Как называется система условных изображений, предназначенная 

для передачи специальной информации - правил движения, принадлежности 
к фирме и пр.? 

A. Визуальный язык. 
Б. Язык программирования. 
В. Иностранный язык. 
Г. Фирменный стиль. 
Д. Коммуникативный стиль. 
 
7. В дизайне согласованность, соразмерность частей (элементов) и 

целого – это...? 
A. Тождество. 
Б. Гармония. 
В. Идентичность. 
Г. Целостность. 
Д. Пластика. 
 
8. Как называется основная образная идея будущего объекта в дизайне? 
A. Бренд. 
Б. Разработка проекта. 
В. Визуальная концепция. 
Г. Макетирование. 
Д. Дизайн-концепция. 
 
9. Как называется декоративный элемент оформления книги, служит 

для выделения и разделения материала, используется в начале статьи или 
каждой ее части? 

A. Буквица. 
Б.  Линейка. 
В.  Сетка. 
Г. Рамка. 
Д.  Засечки. 
 
10. Как называется наклон части буквы между основным и 

соединительными штрихами, может быть прямым или косым?  
A. Наплыв. 
Б.  Просвет. 
В.  Сетка. 
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Г. Кегль. 
Д.  Засечки. 
 
11. Как называется условное пояснение отвлеченного понятия с 

помощью графического изображения, обладающего общенациональной 
узнаваемостью? 

А. Пиктограмма. 
Б. Экслибрис. 
В. Эмблема. 
Г. Символ. 
Д.  Монограмма. 
 

12. Назовите пробелы, разделяющие текстовые строки по вертикали?  
А. Интерлиньяж. 
Б. Кернинг. 
В. Трекинг. 
Г. Кегль. 
Д. Хинтинг. 
 

13. Служит невидимой основой для всех элементов страницы (текста, 
заголовков, иллюстраций) любой печатной продукции:  

A. Макет. 
Б.  Разметка. 
В.  Сетка. 
Г. Схема. 
Д.  Формат. 
 
14. Как называется печатное издание, в котором рекламируется товар 

или группа товаров, относящихся к одной товарной категории? 
A. Буклет. 
Б.  Брошюра. 
В.  Книга. 
Г. Каталог. 
Д.  Проспект. 
 
15. Как называются рекламные средства оформления, которые 

являются эффективными инструментами для привлечения внимания и 
продвижения товара? 

A. POS материалы. 
Б.  Бренд. 
В.  Логотип. 
Г. PR-коммуникация. 
Д.  Фирменный стиль. 
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16. Как называется комбинация цветов, расположенных в 
определенном порядке и хорошо сочетающихся между собой? 

A. Цветовые гармоники. 
Б.  Цветовые отношения. 
В.  Контрастные цвета. 
Г.  Монохромные цвета. 
Д.  Цветовая модель. 
 
17. Как называется согласованность цветов между собой их равновесие 

и созвучие? 
A. Цветовая гармония. 
Б.  Цветовой контраст. 
В.  Цветовое сочетание. 
Г. Цветовая ассоциация. 
Д.  Цветовая коммуникация. 
 
18. Как называется макет станицы или страниц, объединяющих все 

элементы дизайна, такие как текст, иллюстрации или линейки? 
A. Оригинал-макет. 
Б. Пробная полоса. 
В. Растровое изображение. 
Г. Изобразительный оригинал. 
Д.  Макетирование. 
 
19. Как называется часть текста одного дизайна, стиля и размера? 
A. Гарнитура. 
Б. Шрифт. 
В. Интерлиньяж. 
Г. Вступление. 
Д. Рукопись. 
 
20.  Как называется узор, построенный на ритмическом чередовании 

элементов? 
A. Орнамент. 
Б. Раппорт. 
В. Рисунок. 
Г. Ритм. 
Д. Модуль. 
 
21. Какая данная пара средств гармонизации композиции, 

характеризует собой не внутреннее, а внешнее состояние или величину 
формы? 

A. Размер – масштаб. 
Б. Симметрия – асимметрия. 
В. Статика – динамика. 
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Г. Нюанс-контраст. 
Д. Структурность – гибкость. 
 
22. Данная пара графических средств определяет расположение 

элементов композиции относительно главной оси? 
A. Симметрия – асимметрия. 
Б. Статика – динамика. 
В. Нюанс-контраст. 
Г. Тон – полутон. 
Д. Структурность – гибкость. 
 
23. Классическое средство композиции - резко выраженное различие 

формы и цвета – это …? 
А. Асимметрия. 
Б. Пропорция. 
В. Контраст. 
Г. Симметрия. 
Д. Тождество. 
 
24. Перечислите параметры многоугольника в программе InDesign? 

А. Число сторон и количество углов. 
Б. Число сторон и глубина лучей. 
В. Число линий и количество узлов. 
Г. Число сегментов и количество узлов. 
Д. Точки излома и количество сегментов. 
 
25. Перечислите типы фреймов в программе InDesign? 
А. Прямоугольные, овальные, многоугольные. 
Б. Прямоугольные, овальные, многоугольные, звездчатые. 
В. Прямоугольные, овальные, многоугольные, произвольной 

формы. 
Г. Прямоугольные, овальные, многоугольные, треугольные. 
Д. Прямоугольные, овальные, многоугольные, треугольные, 

произвольной формы. 
 
26. Назовите режимы управляющей палитры при работе с текстом в 

программе InDesign …? 
А. Текстовой и графический редактор. 
Б. Текстовой и отступов. 
В. Текстовой и интервалов. 
Г. Текстовой, абзацев и отступов. 
Д. Текстовой и абзацев. 
 
27. Как называется палитра быстрого доступа к параметрам текста в 

программе InDesign 



291

 
 

А. Инструментальная. 
Б. Управляющая. 
В. Текстовая. 
Г. Символьная. 
Д. Командная. 
 
28. Как сделать переход от одной страницы к другой в программе 

InDesign? 
А. Ярлыки с номерами страниц. 
Б. Иконки с номерами страниц. 
В. Пиктограммы с номерами страниц. 
Г. Картинки с номерами страниц. 
Д. Прямоугольники с номерами страниц. 
 
29. Какие команды выполнить для определения числа колонок в 

программе InDesign? 
А. Меню «Макет» → команда «Границы колонок». 
Б. Меню «Текст» → команда «Границы колонок». 
В. Меню «Колонки» → команда «Границы колонок». 
Г. Меню «Сервис» → команда «Границы колонок». 
Д. Меню «Редактирование» → команда «Границы колонок». 
 
30. С помощью каких клавиш в программе InDesign можно 

поместить текст или изображение? 
А. Alt+Shift+D. 
Б. Shift+D. 
В. Alt+D. 
Г. Ctrl+Shift+D. 
Д. Ctrl+D. 
 
31. Для чего используют инструмент «стрелка» в программе 

InDesign? 
А. Для поворота объектов. 
Б. Для размещения элементов макета. 
В. Для редактирования макета. 
Г. Для перемещения страницы по монтажному столу. 
Д. Для кадрирования изображений. 
 
32. Где выполняются операции наклона и зеркального отражения в 

программе InDesign? 
А. Панели форматирования. 
Б. Стандартной панели. 
В. Управляющей палитры. 
Г. Панели графики. 
Д. Панели рисования. 
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33. Какими командами задать вариант скругления углов 
прямоугольника в программе InDesign? 

А. Меню «Редактирование» → команда «Скругленные углы». 
Б. Меню «Макет» → команда «Скругленные углы». 
В. Меню «Сервис» → команда «Скругленные углы». 
Г. Меню «Элемент» → команда «Скругленные углы». 
Д. Меню «Объекты» → команда «Скругленные углы». 
 
34. Какой самый удобный способ создания копий объектов в в 

программе InDesign? 
А. Нажать Ctrl+ Alt+ левую кнопку мыши и перетащить объект на 

новое место. 
Б. Нажать Alt+ левую кнопку мыши и перетащить объект на новое 

место. 
В. Нажать Alt+Shift+ левую кнопку мыши и перетащить объект на 

новое место. 
Г. Нажать Ctrl+Shift+ левую кнопку мыши и перетащить объект на 

новое место. 
Д. Нажать Ctrl+ левую кнопку мыши и перетащить объект на новое 

место. 
 

35. Какие команды удобно использовать для создания регулярных 
(повторяющихся через равные промежутки) копий в программе InDesign? 

А. Ctrl+ меню «Сервис» → «Вклеить многократно». 
Б. Ctrl+ меню «Редактирование» → «Вклеить многократно». 
В. Ctrl+ меню «Макет» → «Вклеить многократно». 
Г. Ctrl+ меню «Объект» → «Вклеить многократно». 
Д. Ctrl+ меню «Элемент» → «Вклеить многократно». 
 
36. Пообъектное выделение в программе InDesign …? 
А. Удерживая клавишу Shift, можно выделять дополнительные 

объекты, сохраняя выделение предыдущих. 
Б. Удерживая клавишу Ctrl, можно выделять дополнительные 

объекты, сохраняя выделение предыдущих. 
В. Удерживая клавишу Ctrl+Shift, можно выделять дополнительные 

объекты, сохраняя выделение предыдущих. 
Г. Удерживая клавишу Alt+Shift, можно выделять дополнительные 

объекты, сохраняя выделение предыдущих. 
Д. Удерживая клавишу Alt, можно выделять дополнительные 

объекты, сохраняя выделение предыдущих. 
 
37. Какие команды используют для изменения взаимного 

расположения объектов в программе InDesign? 
А. Меню «Элемент» → команда «Порядок». 
Б. Меню «Объект» → команда «Монтаж». 



293

 
 

В. Меню «Элемент» → команда «Монтаж». 
Г. Меню «Элемент» → команда «Макет». 
Д. Меню «Элемент» → команда «Распределение объектов». 
 
38. Как выполняется маскирование объектов в программе InDesign? 
А. Меню «Макет» → команда «Применить маску». 
Б. Меню «Элемент» → команда «Применить маску». 
В. Меню «Сервис» → команда «Применить маску». 
Г. Меню «Объект» → команда «Применить маску». 
Д. Меню «Редактирование» → команда «Применить маску». 
 
39. Что нужно сделать для того, чтобы изменить положения нуля 

(начала отсчета) в программе InDesign? 
А. Инструмент Рука, указать начало отсчета и перетащить ее на 

новое место. 
Б. Инструмент Стрелка, указать начало отсчета и перетащить ее на 

новое место. 
В. Инструмент Масштаб, указать начало отсчета и перетащить ее на 

новое место. 
Г. Захватить пиктограмму начала отсчету и перетащить ее на новое 

место. 
Д. Инструмент Рамка, указать начало отсчета и перетащить ее на 

новое место. 
 
40. Как ставить нумерация страниц в программе InDesign? 
А. Маркер номера ставится на странице-шаблоне Ctrl+ 3. 
Б. Маркер номера ставится на странице-шаблоне Shift+ 3. 
В. Маркер номера ставится на странице-шаблоне Ctrl+Shift+ 3. 
Г. Маркер номера ставится на странице-шаблоне Alt+Shift+ 3. 
Д. Маркер номера ставится на странице-шаблоне Alt+Ctrl+Shift+N. 
 
41. Какие знаки появляются при помещении текста на страницу 

сверху и снизу текстового блока в программе InDesign? 
А. Элементы сцепления блоков. 
Б. Сигнализаторы, указывающие на появление текста. 
В. Ограничители, сигнализирующие о помещении текста. 
Г. Индикаторы, сигнализирующие о помещении текста. 
Д. Указатели, сигнализирующие о помещении текста. 

 
42. Для чего служит в программе Corel Draw инструмент «выбор»? 
А. Для выбора и преобразования объектов. 
Б. Для изменения формы объектов. 
В. Для стирания части объекта. 
Г. Для придания объектам деформации. 
Д. Для создания документов. 
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43. Как по правилам устанавливают контур объекта в программе Corel 
Draw? 

А. Впереди объекта. 
Б. Рядом с заливкой. 
В. Позади объекта. 
Г. Поверх заливки. 
Д. На отдельном слое. 
 
44. Разделение цветного изображения на отдельные краски 

называют…? 
А. Разделение пленок. 
Б. Разделение макета. 
В. Преобразование изображения на 4 составляющие. 
Г. Преобразование изображения на 3 составляющие. 
Д. Цветоделение. 
 
45. Если вы готовите работу для типографского воспроизведения, то 

все материалы должны быть преобразованы в какую цветовую модель? 
А. HSB. 
Б. RGB. 
В. LAB. 
Г. CMYK. 
Д. Индексированные цвета. 
 
46. Для чего используют метки приводки? 
А. Для приводности страниц на форме. 
Б. Для обрезки изображений. 
В. Для настройки совмещения оттисков с разными цветами. 
Г. Для обрезки тетрадей. 
Д. Для настройки цветов. 
 
47. Какую цветовую модель используют для полиграфии? 
А. RGB.  
Б. CMYK. 
В. JPEG. 
Г. GTF. 
Д. LAB. 
 
48. Подготовить файл к выводу в сервис-бюро необходимо в виде…? 
А. Файла в формате EPS. 
Б. Файла в формате JPEG. 
В. Файла в формате PDF. 
Г. Файла в формате GIF.  
Д. Postscript файла. 
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49.  Photoshop - это программа … графики? 
А. Изобразительной. 
Б. Векторной. 
В. Линейной. 
Г. Интерактивной. 
Д. Растровой. 
 
50. Где находятся элементы управления в Photoshop? 
А. Инструментарий. 
Б. Палитры. 
В. Параметры. 
Г. Панели. 
Д. Окна. 

 
Краткие выводы  
Выполняя дизайн полиграфических изделий и разрабатывая рекламную 

продукцию различного функционального назначения на первоначальном 
этапе следует выполнять эскизы от руки, для того чтобы лучше понять и 
воплотить концепцию проекта, не забывая об основах композиции, 
цветоведения и типографики, затем применять программы растровой и 
векторной графики для обработки и подготовки макета к печати. 
 

Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников 
1. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники/ Учеб. пособие. 

Издание в двух книгах. Книга 1. - М.: Архитектура-С, 2006. - 368 с. 
2. Устин В.Б Композиция в дизайне М.: АСТ: астрель,2008, 239 с. 
3. Дебнер Д. Школа графического дизайна М.: РИПОЛ классик, 

2007. - 192 с. 
4. Шпаковский Ю.Ф. Шрифты справочное пособие дизайнераМинск: 

Харвест,2006. - 336 с.  
5. Элис Туэмлоу. Графический дизайн. Фирменный стиль. - АСТ 

Астрель, 2014 
6. Квентин Ньюарк. Что такое графический дизайн? - Астрель, 2014 
7. Юрий Гордон. Книга про буквы от Аа до Яя - Студия Артемия 

Лебедева, 2017 
8. Йозеф Мюллера-Брокманн. «Модульные системы в графическом 

дизайне. Пособие для графиков, типографов и оформителей выставок» - 
Москва, Студия Артемия Лебедева, 2014 

9. ИоханнесИттен. Искусство цвета. -Москва: Издатель Дмитрий 
Аронов, 2016 

10. Кнабе Г. А. Оперативная полиграфия. Организация бизнеса и 
эффективное управление цифровой мини-типографией. Москва: «Вильямс». 

 
Электронные ресурсы: 
1. https://ru.freepik.com/collections 
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2. https://www.flaticon.com 
3. информационный портал (и печатный журнал) по дизайну сайт 

http://kak.ru 
4. блог журнала INTERNI, новости дизайна и архитектуры со всего 

мира сайт http://www.internirussia.ru 
5. профессиональное сообщество рекламистов и дизайнеров сайт 

http://www.adcrussia.ru 
6. Дизайн - как стиль жизни/ Информационный портал по дизайну 

сайт http://www.rosdesign.com 
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Глоссарий 
 

Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано 
произведение науки, литературы, искусства. 

Авторское право - личные неимущественные и имущественные права 
автора. 

Авторский договор - договор, предметом которого является передача 
имущественных прав на использование одного или более объектов 
авторского права.  

Боковик таблицы - левая графа таблицы, содержащая данные о 
строках таблицы. 

Вывод - таблица без разделительных линеек, замененных пробелами, 
которая может быть включена в строй фразы как ее продолжение или 
окончание. 

Воспроизведение - изготовление одного или более постоянных или 
временных экземпляров произведений, или объектов смежных прав любым 
способом и в любой форме, полностью или частично, непосредственно или 
косвенно.  

Вспомогательные рабочие в полиграфическом производстве -
рабочие, не принимающие непосредственного участия в выполнении 
операций по изготовлению продукции, занятые обслуживанием 
технологических процессов. 

Вѐрстка - монтаж полос оригинал-макета из составных элементов: 
набранного текста, заголовков, таблиц, иллюстраций, украшений и пр.  

Головка таблицы - верхняя часть таблицы, в которой размещаются 
заголовки граф. 

Графа таблицы - ряд данных в таблице, расположенный 
вертикально и обычно помещенный между вертикальными линейками (т. е. 
элемент таблицы, состоящий из заключенной в линейки колонки и 
вертикальных пробелов слева и справа от нее). 

Доля листа - часть печатного листа, стандартного размера, 
сложенного несколько раз определенным образом. 

Дизайнер - художник-конструктор, человек, занимающийся 
художественно-технической деятельностью в разных отраслях (в том числе 
архитектор, проектировщик, иллюстратор, дизайнер плакатной и прочей 
рекламной графики, веб-дизайнер) 

Закрытая таблица - таблица, обрамленная линейками. 
Издание - документ, предназначенный для распространения 

содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую 
обработку, самостоятельно оформленный, имеющий установленные 
выходные сведения.  

Издательское дело - деятельность, отрасль экономики, 
специализирующаяся на подготовке, создании, издании (выпуске тиражом) и 
массовом распространении информации в печатной, музыкальной и других 
формах продукции.  
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Инженерно-технические работники выполняют обязанности по 
управлению, организации и подготовке производства, занимают должности, 
на которых требуется квалификация инженера или техника. 

Исключительное право - имущественное право автора и (или) иного 
правообладателя осуществлять, разрешать и запрещать использование 
произведения и (или) объекта смежных прав любым способом в течение 
установленного срока. 

Информация об управлении правами - информация, которая 
идентифицирует произведение, автора произведения, исполнителя, 
исполнение исполнителя, производителя фонограммы, фонограмму, 
обладателя какого-либо права на произведение, исполнение или фонограмму 
либо информацию об условиях использования произведения, исполнения или 
фонограммы.  

Клочковая таблица - таблица, заверстанная в оборку. 
Колонка таблицы - текстовой или цифровой материал, 

расположенный один под другим (без разбивки или с разбивкой строк 
пробелами) и образующий вертикальный ряд. Формат колонки не 
учитывает пробелов слева и справа от текста или цифр, отделяющих их от 
линеек в таблицах. 

Книжный блок - комплект тетрадей или листов и других деталей 
будущего книжного издания в обложке или переплетной крышке, 
объединенных в заданной последовательности (скрепленных по корешку). 

Корректура - совокупность исправлений и сам процесс работы 
корректора. 

Корректор - специалист издательства, типографии или редакции, 
вычитывающий тексты, форматирующий грамматику (исправляющий 
орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки); 

Контрафактный экземпляр объекта авторского права и (или) 
смежных прав - экземпляр произведения, записанного исполнения, 
фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания, 
изготовление, распространение или иное использование которого влечет за 
собой нарушение авторского права и (или) смежных прав. 

Копировальный процесс – перенос информации с фотоформы под 
воздействием света на светочувствительный копировальный слой, 
нанесенный на формный материал. 

Листовая печать - процесс получения оттисков, при 
котором запечатываемый материал подается в печатный аппарат отдельными 
листами. 

Макет издания - образец готового издания. 
Многополосная таблица - таблица, занимающая несколько страниц 

текста издания. 
Непрерывность - это сокращение или сведение до нуля перерывов в 

процессе производства готовой продукции, притом каждая следующая 
операция одного и того же процесса сразу начинается после окончания 
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предыдущей, что сокращает время на изготовление продукции, уменьшает 
простои оборудования и рабочих мест. 

Неисключительное право - право, когда одновременно с 
правообладателем другие лица могут использовать произведения, 
исполнения, постановки, фонограммы, передачи организаций эфирного и 
кабельного вещания, имея на то соответствующее разрешение автора или 
иного правообладателя. 

Основные рабочие - это рабочие, непосредственно выполняющие 
операции технологического процесса по изготовлению продукции. 

Оттиск - полиграфический отпечаток текста или графического 
изображения на бумаге, картоне и т. п., полученный переносом краски с 
печатной формы под давлением. 

Обнародование произведения - осуществление с согласия автора 
действия, которое впервые делает произведение доступным публике 
посредством его опубликования, публичного показа, публичного 
исполнения, доведения до всеобщего сведения и иными способами. 

Открытая таблица - таблица, не имеющая по бокам и снизу линеек. 
Поперечная таблица - таблица, строки которой идут 

перпендикулярно строкам текста. 
Прографка - составная часть таблицы, содержащая сведения, 

относящиеся к заголовку и боковику таблицы. 
Продольная таблица - таблица, строки которой идут параллельно 

строкам текста. 
Проформа - таблица, которая служит образцом форм отчетности и 

включает головку и/или боковик с короткими линейками, начинающими 
прографку. 

Пустографка - таблица, имеющая заголовки граф и боковиков, но 
пустую прографку, предназначенную для заполнения нетипографским 
способом. 

Переработка произведения - изменение оригинального произведения 
из одного жанра в другой. При этом видами переработки произведения 
являются инсценировка, постановка и аранжировка оригинального 
произведения. 

Производное произведение - произведение, которое создано в 
результате творческой переработки другого произведения. 

Производство - технико-организационное подразделение, 
предназначенное для получения продуктов труда; 

Производственный процесс - совокупность разнообразных 
технологических процессов, обеспечивающих выпуск полиграфической 
продукции. 

Полиграфическая промышленность - это отрасль промышленности, 
занятая изготовлением всевозможных видов печатной продукции. 

Печатник - специалист, работающий на печатной машине и 
отвечающий за тираж и качество изготовляемой на ней печатной продукции. 
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Производственная операция - это часть производственного процесса. 
Обычно она выполняется на одном рабочем месте без переналадки 
оборудования и совершается при помощи набора одних и тех же орудий 
труда. 

Производственный цикл - это законченный круг производственных 
операций от первой до последней при изготовлении изделий; 

Печать - процесс многократного воспроизведения информации 
(иллюстраций, графики, текста) путем нанесения печатной краски с 
помощью носителя изображения (например, печатной формы) на 
запечатываемый материал. 

Правообладатель - автор (его наследники) в отношении авторских 
прав, исполнитель (его наследники), производитель фонограмм, организация 
эфирного или кабельного вещания в отношении смежных прав, а также иные 
физические или юридические лица, получившие исключительное право на 
использование произведения и (или) объекта смежных прав по договору или 
иному основанию. 

Пользователь - физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
или организующее использование объектов авторского права и смежных 
прав. 

Перевод произведения - выражение произведения на языке, отличном 
от языка оригинального произведения. При этом перевод должен быть 
достоверным и не искажающим ни содержание, ни стиль оригинального 
произведения. 

Печатная форма - носитель изображения, представляет собой 
твердую поверхность, плоскую или цилиндрическую, несущую печатающие 
(изображение) и пробельные (остальные светлые) элементы. 

Печатный спуск - готовый к распечатке макет, который выводится 
перед изготовлением печатной формы и отправляется на согласование 
заказчику. 

Распашная таблица - таблица, строки которой расположены на 
развороте и переходят с четной страницы на нечетную.  

Разрешающая способность - свойство светочувствительного слоя 
передавать раздельно мелкие элементы изображения (точки, штрихи и т. д.). 

Резчик - специалист, производящий порезку и разрезку 
полиграфической продукции. 

Резка бумаги - это процесс разделения бумаги на листы определенного 
формата с помощью механического воздействия на неѐ. 

Рулонная печать - печать на рулонных печатных машинах на 
бумажной ленте (полотне), разматываемой с рулона. 

Репродуцирование (репрографическое воспроизведение) - 
факсимильное воспроизведение произведений с помощью любых 
технических средств, осуществляемое не в целях издания. Репродуцирование 
не включает воспроизведение произведения или хранение его копий в 
электронной (в том числе цифровой), оптической или иной машиночитаемой 
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форме, кроме случаев создания с помощью технических средств временных 
копий, предназначенных для осуществления репродуцирования. 

Составное произведение - сборник (энциклопедия, антология, база 
данных) произведений и других материалов, представляющих собой по 
подбору и (или) расположению материалов результат творческой 
деятельности. 

Смежные права - имущественные права исполнителя, производителя 
фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания и личные 
неимущественные права исполнителя. 

Специализация - заключается в том, что за каждым цехом, участком, 
рабочим местом закрепляется технологически однородная или строго 
определенная номенклатура изделий. 

Строка таблицы - ряд данных в таблице, расположенный 
горизонтально и обычно помещенный между горизонтальными линейками. 

Сдвоенная (строенная) таблица - таблица, разделенная на две (три) 
части, помещаемые или одна под другой с повторяющимся боковиком, или 
одна рядом с другой с повторяющейся головкой. 

Таблица - форма организации материала в тексте издания, при 
которой систематически представленные группы взаимосвязанных данных 
располагаются по графам и строкам таким образом, что каждый отдельный 
показатель входит в состав и графы, и строки, при этом строки и столбцы 
разделяются линейками. 

Технологический процесс - это ряд последовательных операций 
механического, физического, химического воздействия на предмет 
обработки, в результате чего происходит превращение его в полуфабрикат 
или готовую продукцию. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) - является заданием для 
проекта, где детализируются и конкретизуются все технические решения. 

Техник-технолог - специалист, который обеспечивает проведение 
технологического процесса на производстве. 

Технология- совокупность процессов обработки или переработки 
материалов в определѐнной (полиграфической) отрасли производства, а 
также научное описание способов производства. 

Техническое средство защиты авторского права и смежных прав - 
техническое (программно-техническое) устройство или его компоненты, 
контролирующие доступ к произведениям или объектам смежных прав, 
предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые 
не разрешены автором, обладателем смежных прав или иным обладателем 
исключительных прав в отношении произведений или объектов смежных 
прав. 

Уполномоченный орган - государственный орган, определяемый 
Правительством Республики Казахстан и осуществляющий государственное 
регулирование в области авторского права и смежных прав. 

Хвост таблицы - нижняя часть таблицы, которая подразделяется на 
боковик и прографку. 
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Шпация - пробельный материал (при ручном наборе), используемый 
для заполнения пробелов между словами при выключке строк, в абзацных 
отступах, при отбивке текста от линеек и в других случаях. При 
компьютерном наборе термин может использоваться для описания 
величины отступа (пробела). Шпация, у которой ширина равна ее кеглю, 
называется кегельной, или круглой; если ширина шпации равна половине 
кегля, то она называется полукегельной, или полукруглой; шпация с 
шириной, равной одной четвертой кегля, называется тонкой. 

Экземпляр произведения - копия произведения, изготовленная в 
любой материальной форме, в том числе содержащаяся в открытой 
информационно-коммуникационной сети. 

Ярусы головки таблицы - заголовки граф, соподчиненные по смыслу 
и расположенные в головке таблицы друг под другом. 
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Заключение 
 

Учебное пособие по специальности «Полиграфическое производство» 
для квалификации «Специалист издательского дела» и содержит 
теоретические и практические сведения в соответствии с программой 
дисциплины по модулям, что позволило при разработке практических 
заданий, тестов и вопросов для самостоятельного и углубленного изучения 
выявлять особенно сложный материал для понимания студентами и излагать 
его более простым и доступным языком.  

Учебное пособие дает необходимые сведения по издательскому делу и 
поэтому мотивирует к дальнейшему изучению подробностей производства 
работ. Издание содержит теоретические и практические сведения по 
модулям: ПМ 01.Осуществление технологического процесса набора с учетом 
грамматических и технических правил набора; ПМ 02. Ввод информации при 
электронном наборе и верстке; ПМ 03. Выполнение графического дизайна 
изданий полиграфического производства. 

Под издательским делом подразумевается создание и распространение 
различной печатной продукции (книг, журналов, буклетов, брошюр). С 
возникновением и развитием интернета объемы издательской деятельности 
значительно расширились, включив в себя и электронные ресурсы. Это не 
означает, что профессия издателя стала непопулярной – напротив, для таких 
специалистов с каждым годом на рынке труда предлагается все больше 
рабочих мест. Главной обязанностью специалиста в сфере издательского 
дела является улучшение прибыльности организации через повышение 
количества проданных экземпляров продукции. Исходя из этого, издатель 
должен наладить выпуск продукции таким образом, чтобы иметь 
возможность достичь конечной цели. 

Структура учебного пособия позволяет обучающемуся 
последовательно выполнять подготовку к следующему занятию, значительно 
облегчает поиск необходимых материалов. Для продуктивного усвоения 
основных положений, рассматриваемых тем в конце каждого раздела даны 
контрольные вопросы, тестовые задания. Вопросы и задания учебного 
пособия ориентированы на приобретение навыков практического 
использования и оценки явлений в области издательской деятельности и 
подготовки полиграфического издания. Учебное пособие должно помочь 
студенту овладеть культурой мышления, выработать способности к 
восприятию, анализу и обобщению информации. Для обеспечения 
наглядности пособие включает таблицы, схемы, графики и рисунки для более 
наглядного и углубленного изучения. 

Содержание учебного пособия направлено на освоение студентами 
следующих навыков:  

- набор текста с учетом требований технологического процесса; 
- верстки, спуска полос и дизайна продукции; 
- устройства настольно-издательской системы. 
 



304

 
 

Список используемых источников 
 
1. Барышников Г.М. Шрифты. Разработка и использование – М.: 

ЭКОМ – 2007. 
2. Козлова Е.Б. Технология допечатных процессов: учебное пособие. - 

Москва: МГУП, 2009.  
3. Волкова Л.А., Решетникова Е.Р. Технология обработки текстовой 

информации. Технологический дизайн. Часть II. Компьютерная обработка 
текста. Учебник - Москва: МГУП, 2007.  

4. Пикок Джон Издательское дело. - М., 2008. 
5. Полянский Н.Н., Карташева О.А., Надирова Е.Б. Преимущества 

цифровых технологий формных процессов. Технология формных процессов: 
Учебник, Москва, МГУП, 2007. 

6. https://ru.freepik.com/collections. 
7. Кузнецов Ю.В. Технология обработки изобразительной 

информации, Санкт-Петербург: Петербургский институт печати, 2002. 
8. Рахманин, Л. B. Стилистика деловой речи и редактирование 

служебных документов: учеб. пособие / Л. В.Рахманин. - М.: ФЛИНТА: 
Наука, 2012. 

9. Голуб, И. Б. Литературное редактирование / И. Б. Голуб. - М.: 
Логос, 2010. 

10. Стандарты по издательскому делу: Сб. док. 3-е изд. М.: 
Экономистъ, 2004. 

11. Рябинина Н. З. Настольная книга редактора и корректора деловой 
литературы. М.: МЦФЭР, 2004. 

12. Рисс О. В. Что нужно знать о корректуре: Экспресс-курс. 4-е изд, 
испр. и доп. М.: Издательство ЛКИ, 2010. 

13. Фиорини М.; Молинари М. Основные параметры печатного 
процесса и их оперативный контроль; СЦДБ, 2013. 

14. Колобова В. В. Корректура [Текст]: учебно-практическое пособие / 
В. В. Колобова - М.: ИКЦ «МарТ», 2006. 

15. Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора. Редакционно-
издательское оформление издания [Текст] / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. - 
Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: ОЛМА-Пресс, 2003. 

16. Шульмейстер М.В. «Ручной набор» Издательство «Книги», Москва, 
2007. 

17. ГОСТ 7.62–2008. Знаки для разметки оригиналов и исправления 
корректурных и пробных оттисков. Общие требования. 

18. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный 
академический справочник / под ред. В. В. Лопатина. М.: АСТ, 2009. 

19. Сбитнева, А. А. Литературное редактирование: история, теория, 
практика: учеб. пособие / А. А. Сбитнева. - М.: Флинта: Наука, 2009. 

20. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и стилистике. URL: 
http://www.rosental-book.ru (дата обращения: 28.09.2014). 



305

 
 

21. Справочная книга корректора и редактора / под общ. ред. А. Э. 
Мильчина. М.: Книга, 1974. 

22. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. 
СПб: Норинт, 2004. 

23. Розенталь Д.Э. Былинский, К.И. Литературное редактирование: 
учеб. пособие / К.И. Былинский, Д. Э.Розенталь. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 
ФЛИНТА: Наука, 2011. 

24. Грамота.ру: справочно-информационный портал / ред. Ю. Е. 
Прохоров. М., 2000. 

25. Гордиенко Т. В. Журналистика и редактирование: Учебное пособие 
/ Т.В. Гордиенко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦИнфра-М, 2013. 

26. Тулякова Е.И., Миляков А.И.  Корректура: в 2 ч. Ч. 1: учебно-
методическое пособие. – Томск: Издательский Дом Томского 
государственного университета, 2014. 

27. https://www.flaticon.com. 
28. Информационный портал (и печатный журнал) по дизайну сайт 

http://kak.ru. 
29. Нагорнова И.В., Карташева О.А. Computer-to-Plate - технология, ее 

особенности и возможности: Учеб.пособие. - Москва: Изд-во МГУП, 2005. 
30. Блог журнала INTERNI, новости дизайна и архитектуры со всего 

мира сайт http://www.internirussia.ru. 
31. Гехман Чак. Рабочий поток (workflow) в полиграфии. Сквозное 

управление производственным процессом на основе цифровых технологий. - 
Москва: МГУП, 2004.   

32. Компания «Танзор Франц». Малая полиграфическая энциклопедия. 
Сборник специальных статей для технологов. Часть 1. 

33. Самарин Ю.Н. Допечатное оборудование: Конструкции и расчет: 
Учебник. - Москва: МГУП, 2002. 

34. Кипхан Гельмут. Энциклопедия по печатным средствам 
информации. Технологии и способы производства. Москва: МГУП, 2003. 

35. Профессиональное сообщество рекламистов и дизайнеров сайт: 
http://www.adcrussia.ru. 

36. Лупарев Г. П. - Правовое положение личности в зарубежных 
странах. Алматы - Əдилет. 2001. 216 с. 

37. Таукелов Ж. Б. Контрафакты в Южном Казахстане// «Юридическая 
газета« от 13.07.2000. 

38. Масатов Б. - Азбука правовой демократии. Алматы - Жетi Жарғы. 
2000. 68с. 

39. Жусупов Э. Б. - Правовой статус и деятельность 
специализированных учреждений ООН. Алматы - Данекер. 2001. 101с. 

40. Дизайн - как стиль жизни/ Информационный портал по дизайну 
сайт http://www.rosdesign.com. 

41. https://fb.ru/article/168920/ustroystva-vyivoda-i-vvoda-osnovnyie-
ustroystva-vvoda-vyivoda-informatsii/. 

42. Тук М. Дисковая подсистема ПК. - СПб: Питер, 2001. 



306

 
 

43. Тук М., Юров В. Процессоры Pentium III, Athlon и другие. - СПб: 
Питер, 2000. 

44. Информатика: Базовый курс 2-е издание под редакцией 
Симоновича С.В.- ффСПб; Питер, 2005. 

45. Савельев А.Я. Основы информатики. М., 2001. 
46. Холмогоров В. Компьютерная сеть своими руками. Самоучитель – 

СПб, Питер, 2009. 
47. Петров В.Н. Информационные системы. СПб, 2002. 
48. Норенков И.П., Трудоношин В.А. Телекоммуникационные 

технологии. М., 2000. 
49. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика. М., 2000. 
50. Тук М. Аппаратные средства IBM PC: Энциклопедия. 2-е изд. - 

СПб: ПитерКом, 2001. 
51. Романо Ф. Современные технологии издательско-полиграфической 

отрасли. М.: ПринтМедиа центр, 2006. 
52. Стефанов С.И. Технологии и цивилизации// Вестник технологии в 

области полиграфии и печатной рекламы. 2006. № 1. С. 2. 
53. Харин О., Сувейздис Э. «Цифровая печать. Основные технологии и 

оборудование», М, 2015. 
54. Технология полиграфического производства. Технология 

допечатных процессов: учебное пособие/ Сост. Н. В. Офицерова; – М.: 
МИПК, 2006.  

55.  http://referat2000.bizforum.ru//. 
56. Тук М. Интерфейсы ПК: Справочник. - СПб: Питер Ком, 1999. 
57. С. Г. Корконосенко. Теория журналистики: моделирование и 

применение Электронный ресурс Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. М: 
Логос, 2010.  

58. В.В. Бакшин. Основы журналистики Электронный ресурс Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru. М.: Флинта, 2009. 

59. Ф.И. Шарков. Интегрированные коммуникации: правовое 
регулирование в рекламе, связях с общественностью и журналистике.  

60. Электронный ресурс. Точка 
доступа http://e.lanbook.com/books/element.php//. М.: «Дашков и К», 2011.  

61. Термины в словаре даны по ОСТ 29.130-97 «Издания. Термины и 
определения» (Сборник «Стандарты по издательскому делу», составители 
А. А. Джиго, С. Ю. Калинин, М., Юристъ, 1998). 

62. «Основы наборных процессов», Л. А. Волкова, М., Книга, 1986 
(рис. 1 приводится по данному изданию). 

63. «Ручной набор», В. А. Видгорчик, М., Книга, 1985. 
64.  «Набор таблиц», М. В. Шульмейстер, М., Книга, 1973. 
65. «Справочная книга редактора и корректора», под ред. А. Э. 

Мильчина, М., Книга, 1985. 
66. https://fb.ru/article/394818/chto-takoe-verstka-teksta-osnovnyie-

ponyatiya-printsipyi-i-sposobyi/. 



307

 
 

67. Б.Р. Мандель. PR: методы работы со средствами массовой 
информации 5 экз. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. 

68. Журналы »HARD’n’SOFT» 1995-97гг. 
69. Журнал »КомпьютерПресс» №1 1993 г. 
70. Журнал »КомпьютерПресс» №5 1993 г. 
71. PublishersWeekly. – 2008. – № 28. – P. 27-30. 
72. Каудыров Т. Е. Cистема охраны прав объектов интеллектуальной 

собственности // ЮРИСТ № 1 (31), 2002. 
73. Будникова О. А. История упаковки [В т.ч. продуктов питания]: 

учебное пособие. Москва, 2009. 
74. Иванова Т. учебный курс «Допечатная подготовка». M. 2000. 
75. Галкин С.И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. 

- М., 1998. 
76. Волкова В.В., Газанджиев С.Г., Галкин С.И., Ситников В.П. Дизайн 

газеты и журнала. - М., 2003. 
77. Водич С.С. Эстетика книжных пропорций. - М., 2000. 
78. Харроуэр Т. Настольная книга газетного дизайнера: Пер. с англ. 

Воронеж, 1999. 
79. Шушан Р., Райт Д., Льюис Л. Дизайн и компьютер: Пер. с англ. М., 

1997. 
80. Дизайн периодических изданий / Под ред. Э.А. Лазаревич. - М., 

2000. 
81. Козлова Е.Б., Технология допечатных процессов, Учебное пособие; 

М., МГУП, 2009. 
82. Донни ОКвин справочное руководство для дизайнеров и 

операторов печати «Допечатная подготовка». M. 2002. 
83. Дрейер М. Допечатные процессы. Начала электронных допечатных 

технологий во флексографии: пер. с нем. - Москва: Изд-во МГУП, 2000. 
84. Надирова Е.Б. Цифровые технологии в формных процессах 

глубокой и флексографской печати: Учеб.пособие. - Москва: Изд-во МГУП, 
2006. 

85. Кузнецов Ю.В. Технология обработки изобразительной 
информации, Санкт-Петербург: Петербургский институт печати, 2002. 

86. Наумов В.А. Начала полиграфического материаловедения: 
Учеб.пособие. - Москва: Изд-во МГУП, 2002. 

87. Домасев М.В., Гнатюк С.П. Цвет, управление цветом, цветовые 
расчеты и измерения, Санкт-Петербург: Питер, 2009. 

88. Самарин Ю.Н., Сапошников Н.П., Синяк М.А. Допечатное 
оборудование: Учеб.пособие. - Москва: Изд-во МГУП, 2000. 

89. Компания «Танзор Франц». Малая полиграфическая энциклопедия. 
Сборник специальных статей для технологов. Часть 1. 

90. ThompsonBob. Printing Materials: Science and Technology. - 
Leatherhead: Pira International, 1998. 



308

 
 

91. Технология полиграфического производства. Технология 
допечатных процессов: учебное пособие/ Сост. Н. В. Офицерова; – М.: 
МИПК, 2006.  

92. Gravure Process and Technology. Gravure education FO unration and 
gravure association of America, 2003. 

93. Смирнов В.Д. Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника в 
полиграфии. - Санкт-Петербург: Изд-во «Петербургский институт печати», 
2000. 

94. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники/ Учеб. пособие. 
Издание в двух книгах. Книга 1. - М.: Архитектура-С, 2006. - 368 с. 

95. Устин В.Б Композиция в дизайне М: АСТ: астрель,2008, 239 с. 
96. Дебнер Д. Школа графического дизайна М: РИПОЛ классик, 

2007. - 192 с. 
97. Шпаковский Ю.Ф. Шрифты справочное пособие 

дизайнераМинск: Харвест, 2006. - 336 с.  
98. Элис Туэмлоу. Графический дизайн. Фирменный стиль. - АСТ 

Астрель, 2014. 
99. Квентин Ньюарк. Что такое графический дизайн? - Астрель, 2014 
100. Юрий Гордон. Книга про буквы от Аа до Яя - Студия Артемия 

Лебедева, 2017. 
101. Йозеф Мюллера-Брокманн. «Модульные системы в графическом 

дизайне. Пособие для графиков, типографов и оформителей выставок» - 
Москва, Студия Артемия Лебедева, 2014. 

102. ИоханнесИттен. Искусство цвета. -Москва: Издатель Дмитрий 
Аронов, 2016. 

103. Кнабе Г. А. Оперативная полиграфия. Организация бизнеса и 
эффективное управление цифровой мини-типографией. Москва: «Вильямс». 

104. Alfa [Электронный ресурс]: официальный сайт производителя 
Alfa. - Режим доступа: https://www.alphalaser.ru. - (Дата обращения: 
22.03.2019). 

105. DuPont [Электронный ресурс]: официальный сайт компании 
DuPont. - Режим доступа: https://www.dupont.ru. - (Дата обращения: 
22.03.2019). 

106. Flint [Электронный ресурс]: официальный сайт компании Flint. - 
Режим доступа: https://www.flintgrp.com. - (Дата обращения: 22.03.2019). 

107. KBA [Электронный ресурс]: официальный сайт производителя 
KBA. – Режим доступа: https://www.kba-print.ru.- (Дата обращения: 
22.03.2019). 

108. GraphischeTechnik und Handel / Heimann GmbH // 
www.heimannhamm.de. 

109. http://www.copyright.ru/ru/library_old/inside/83/?doc_id=474. 
110. //kodeksy.kz.com/ka/ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah. 

htm. 




