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Формат Jpeg 

JPEG – это самый широко используемый формат. Он получил широкое использование в 

цифровой технике (фотоаппаратах). Причина столь широкого использования это довольно не 

плохое качество и маленький размер файла. Но маленький размер говорит о том, что 

значительно теряется качество изображения. Все дело в алгоритме сжатия изображений, он 

состоит в том что, сжимаясь, изображение значительно теряет точность. Этот формат по этим 

причинам не желательно использовать в полиграфии. Но плюсом является то, что их удобно 

посылать по email (электронной почте), выкладывать в Интернете и хранить на дисках. 

 

Формат PNG 

В чём особенности формата png? Пожалуй, главная его особенность – это прозрачность. Когда 

Вы скачиваете в Интернете другие картинки на компьютер, они имеют фон. А png, как правило, 

скачивается без фона. Картинки в png формате удобно накладывать на другие изображения, ведь 

они не имеют фона. Кроме того, они отличаются высоким качеством изображения. 





Разрешение изображения 

 

Понятие разрешение изображения неразрывно связано с пикселями. 

Разрешение изображения — это единица измерения, определяющая, сколько пикселей будет 

размещено на определенном пространстве, что, в свою очередь, контролирует насколько велики 

или малы будут пиксели.  

  

 



ПИКСЕЛИ 



Разрешение изображения 

 

Разрешение цифровой фотографии записывается следующим образом: 1920×1280. Такая запись 

означает, что изображение имеет 1920 пикселей в ширину и 1280 пикселей в высоту, то есть эти 

числа ни что иное как количество тех самых маленьких квадратиков в одной строке и столбце. 

Итак, чем больше разрешение, тем меньше пиксели, а значит возрастает качество и детализация 

снимка. Но фотография с большим разрешением будет и больше весить — такова цена качества.  

  

 



Разрешение свыше 1000 пикселей 

Разрешение ниже 1000 пикселей 



Разрешение изображения 

 

Для создания работы в Publisher нужно выбирать разрешение не ниже 1000 (1270х987) пикселей. 

Если картинка изначально маленького размера, то о хорошем качестве печати даже нечего 

думать.  

  

 





Не растягивать изображение. Тянуть изображение только за углы (если деформация всё равно 

происходит – зажимать клавишу Shift и тянуть), соблюдать пропорции   

 





Не брать готовые открытки с нарисованным текстом. 

Набирать текст отдельно и отдельно искать фон хорошего качества. 

  

 



Пусть дни войны тянулись очень долго, 
Пусть быстро мчались мирные года. 
Победы под Москвой, под Курском и на Волге 
………………………….. 



На чёрно-белых фото белый текст не читается с обводкой или без. Лучше взять нейтральный 

фон и создать коллаж из понравившихся фото, добавить деталей.  

  

 





Если брать фоном природу – высветлять картинку. А лучше брать отдельные картинки природы 

png, однотонный фон и понятный шрифт контрастного цвета. 

 

 





WordArt 

 

Объём, искривление, тени, градиенты, текстура – не использовать! Это не современно. Можно 

делать обводку. В WordArt не все шрифты работают и в некоторых случаях лучше пользоваться 

инструментом текст. Тогда буквы не растягиваются и работает большинство шрифтов. Если 

скачиваете новые шрифты – присылайте их тоже. 

  

 





Главные правила использования цвета: 

Предпочтительно использовать светлый фон, но могут быть исключения. 

Контрастные буквы (светлое на тёмном, тёмное на светлом) 

Читаемость! Понятные шрифты. 

  

 



Тёмное на светлом 

Светлое на тёмном 

Светлое на светлом 

Нечитаемость 



 

Делать в одном стиле заголовок и разделители (высылать всё вместе) 

Для разделителей выбирать формат А4. Учитывать, что при печати примерно сантиметр по 

краям обрежется. 

 

 



Разделители умещать на 
формате А4 (21х29,7 см)   


