Лекция № 1
Основы компьютерной графики (2 часа)
Машинная графика - совокупность средств и методов для
преобразования данных в графические изображения (чертежи, графики,
рисунки) или обратное преобразование (графических изображений в данные)
при помощи ЭВМ.
Основные понятия компьютерной (машинной) графики
Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных
направлений использования персонального компьютера, причем занимаются
этой работой не только профессиональные художники и дизайнеры. На
любом предприятии время от времени возникает необходимость в подаче
рекламных объявлений в газеты и журналы или просто в выпуске рекламной
листовки или буклета. Крупные фирмы заказывают такую работу
специальным дизайнерским бюро или рекламным агентствам. Малые
предприятия, имеющие ограниченный бюджет, часто обходятся
собственными силами и доступными программными средствами.
Без компьютерной графики не обходится ни одна современная
мультимедийная программа. Работа над графикой занимает до 90% рабочего
времени программистских коллективов, выпускающих программы массового
применения.
Основные трудозатраты в работе редакций и издательств тоже
составляют художественные и оформительские работы с графическими
программами.
Виды компьютерной графики
Несмотря на то, что для работы с компьютерной графикой существует
множество классов программного обеспечения, различают всего три вида
компьютерной графики. Это растровая графика, векторная графика и
фрактальная графика. Они отличаются принципами формирования
изображения при отображении на экране монитора или при печати на бумаге.
Растровую графику применяют при разработке электронных
(мультимедийных) и полиграфических изданий. Иллюстрации, выполненные
средствами растровой графики, редко создают вручную с помощью
компьютерных программ. Чаще для этой цели используют иллюстрации,
подготовленные художником на бумаге, или фотографии. Соответственно,
большинство графических редакторов, предназначенных для работы с
растровыми иллюстрациями, ориентированны не столько на создание
изображений, сколько на их изображений, сколько на их обработку. В
Интернете пока применяются только растровые иллюстрации.
Программные средства для работы с векторной графикой наоборот
предназначены, в первую очередь, для создания иллюстраций и в меньшей
степени для их обработки. Такие средства широко используются в
рекламных агентствах, дизайнерских бюро, редакциях и издательствах.
Оформительские работы, основанные на применении шрифтов и простейших
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геометрических элементов, решаются средствами векторной графики
намного
проще.
Существуют
примеры
высокохудожественных
произведений, созданных средствами векторной графики, но они скорее
исключение, чем правило, поскольку художественная подготовка
иллюстраций средствами векторной графики чрезвычайно сложна.
Программные средства для работы с фрактальной графикой
предназначены для автоматической генерации изображений путем
математических расчетов. Создание фрактальной художественной
композиции состоит не в рисовании или оформлении, а в программировании.
Фрактальную графику редко применяют для создания печатных или
электронных документов, но ее часто используют в развлекательных
программах.
Системы цветов
Цвет аддитивный и субтрактивный
Аддитивный цвет получается при соединении света разных цветов. В
этой схеме отсутствие всех цветов представляет собой чёрный цвет, а
присутствие всех цветов - белый. Схема аддитивных цветов работает с
излучаемым светом, например, монитор компьютера. В схеме субтрактивных
цветов происходит обратный процесс. Здесь получается какой-либо цвет при
вычитании других цветов из общего луча света. В этой схеме белый цвет
появляется в результате отсутствия всех цветов, тогда как их присутствие
даёт чёрный цвет. Схема субтрактивных цветов работает с отражённым
светом.
Система цветов RGB
Монитор компьютера создает цвет непосредственно излучением света и,
использует схему цветов RGB. Если с близкого расстояния посмотреть на
экран монитора, то можно заметить, что он состоит из мельчайших точек
красного, зелёного и синего цветов. Компьютер может управлять
количеством света, излучаемого через любую окрашенную точку и,
комбинируя различные сочетания любых цветов, может создать любой цвет.
Будучи определена природой компьютерных мониторов, схема RGB является
самой популярной и распространённой, но у неё есть недостаток:
компьютерные рисунки не всегда должны присутствовать только на
мониторе, иногда их приходится распечатывать, тогда необходимо
использовать другую систему цветов - CMYK.
Система цветов CMYK
Данная система была широко известна задолго до того, как компьютеры
стали использоваться для создания графических изображений. Для
разделения цветов изображения на цвета CMYK применяют компьютеры, а
для полиграфии разработаны их специальные модели. Преобразование
цветов из системы RGB в систему CMYK сталкивается с рядом проблем.
Основная сложность заключается в том, что в разных системах цвета могут
меняться. У этих систем различна сама природа получения цветов и то, что
мы видим на экране мониторов, никогда нельзя точно повторить при печати.
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В настоящее время существуют программы, которые позволяет работать
непосредственно в цветах CMYK. Программы векторной графики уже
надёжно обладают этой способностью, а программы растровой графики лишь
в последнее время стали предоставлять пользователям средства работы с
цветами CMYK и точного управления тем, как рисунок будет выглядеть при
печати.
Системы цветов HSB и HSL
Системы цветов HSB и HSL базируется на ограничениях,
накладываемых аппаратным обеспечением. В системе HSB описание цвета
представляется в виде тона, насыщенности и яркости. В другой системе HSL
задаётся тон, насыщенность и освещённость. Тон представляет собой
конкретный оттенок цвета. Насыщенность цвета характеризует его
относительную интенсивность или частоту. Яркость или освещённость
показывают величину чёрного оттенка добавленного к цвету, что делает его
более тёмным. Система HSB хорошо согласовывается с моделью восприятия
цвета человеком, то есть он является эквивалентом длины волны света.
Насыщенность - интенсивность волны, а яркость - общее количество света.
Недостатком этой системы является то, что для работы на мониторах
компьютера её необходимо преобразовать в систему RGB, а для
четырехцветной печати в систему CMYK.
Индексированный цвет, работа с палитрой
Все описанные ранее системы цветов имели дело со всем спектром
цветов. Индексированные палитры цветов - это наборы цветов, из которых
можно выбрать необходимый цвет. Преимуществом ограниченных палитр
является то, они что занимают гораздо меньше памяти, чем полные системы
RGB и CMYK. Компьютер создаёт палитру цветов и присваивает каждому
цвету номер от 1 до 256. Затем при сохранении цвета отдельного пикселя или
объекта компьютер просто запоминает номер, который имел этот цвет в
палитре. Для запоминания числа от 1 до 256 компьютеру необходимо всего 8
бит. Для сравнения полный цвет в системе RGB занимает 24 бита, а в системе
CMYK - 32.
Цветовая модель CMYK

Рисунок 1 - Цветовая модель CMYK
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Цветовая модель CMYK используется при работе с отраженным цветом,
т.е. для подготовки печатных документов.
Цветовыми составляющими этой модели являются цвета: голубой
(Cyan), лиловый (Magenta), желтый (Yellow) и черный (BlacK).
Эти цвета получаются в результате вычитания основных цветов модели
RGB из белого цвета. Черный цвет задается отдельно.
Увеличение количества краски приводит к уменьшению яркости цвета.
Поэтому цветовая модель CMYK, использующаяся для отраженного цвета,
называются субтрактивной.
Цветовая модель HSB
Системы цветов RGB и CMYK связаны с ограничениями,
накладываемыми аппаратным обеспечением (монитор компьютера в случае
RGB и типографские краски в случае CMYK).
Цветовая модель HSB наиболее удобна для человека, т.к. она хорошо
согласуется с моделью восприятия цвета человеком.
Компонентами модели HSB являются: тон (Hue); насыщенность
(Saturation); яркость цвета (Brightness)
Тон - это конкретный оттенок цвета. Насыщенность характеризует его
интенсивность, или чистоту. Яркость же зависит от примеси черной краски,
добавленной к данному цвету.
Значение цвета выбирается как вектор, выходящий из центра
окружности. Точка в центре соответствует белому цвету, а точки по границе
окружности - чистым цветам. Направление вектора определяет цветовой
оттенок и задается в угловых градусах. Длина вектора определяет
насыщенность цвета. Яркость цвета задают на отдельной оси.
Модель HSB удобно применять при создании собственно изображения, а
по окончании работы изображение можно преобразовать в модель RGB или
CMYK.
Цветовая модель RGB

Рисунок 2 - Цветовая модель RGB
Цветовая модель RGB используется для излучаемого цвета, т.е. при
подготовке экранных документов.
4

Любой цвет можно представить в виде комбинации трех основных
цветов: красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue).
Эти цвета называются цветовыми составляющими.
При кодировке цвета точки изображения с помощью трех байтов,
первый байт кодирует красную составляющую, второй - зеленую, третий синюю.
Чем больше значение байта цветовой составляющей, тем ярче этот цвет.
При наложении одной составляющей на другую яркость суммарного цвета
также увеличивается. Поэтому цветовая модель RGB, использующаяся для
излучаемого цвета, называются аддитивной.
Растровая графика
Компьютерная индустрия породила сотни новых и необычных терминов,
пытаясь объяснить, что такое компьютер и как он работает. Термин
растровая графика достаточно очевиден, если усвоить понятия, относящиеся
к растровым изображениям.
Растровые изображения напоминают лист клетчатой бумаги, на котором
любая клетка закрашена либо черным, либо белым цветом, образуя в
совокупности рисунок. Пиксел - основной элемент растровых изображений.
Именно из таких элементов состоит растровое изображение. В цифровом
мире компьютерных изображений термином пиксел обозначают несколько
разных понятий. Это может быть отдельная точка экрана компьютера,
отдельная точка напечатанная на лазерном принтере или отдельный элемент
растрового изображения. Эти понятия не одно и тоже, поэтому чтобы
избежать путаницы следует называть их следующим образом: видео пиксел
при ссылке на изображение экрана компьютера; точка при ссылке на
отдельную точку, создаваемую лазерным принтером.
Существует коэффициент прямоугольности изображения, который
введен специально для изображения количества пикселов матрицы рисунка
по горизонтали и по вертикали. Возвращаясь к аналогии с листом бумаги
можно заметить, что любой растровый рисунок имеет определенное
количество пикселов в горизонтальных и вертикальных рядах. Существуют
следующие коэффициенты прямоугольности для экранов: 320х200, 320х240,
600х400, 640х480, 800х600 и др. Этот коэффициент часто называют размером
изображения. Произведение этих двух чисел дает общее количество пикселов
изображения. Существует также такое понятие как коэффициент
прямоугольности пикселов. В отличие от коэффициента прямоугольности
изображения он относится к реальным размерам видео пиксела и является
отношением реальной ширины к реальной высоте. Данный коэффициент
зависит от размера дисплея и текущего разрешения, и поэтому на разных
компьютерных системах принимает различные значения.
Цвет любого пиксела растрового изображения запоминается в
компьютере с помощью комбинации битов. Чем больше битов для этого
используется, тем больше оттенков цветов можно получить. Число битов,
используемых компьютером для любого пиксела, называется битовой
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глубиной пиксела. Наиболее простое растровое изображение состоит из
пикселов имеющих только два возможных цвета черный и белый, и поэтому
изображения, состоящие из пикселов этого вида, называются однобитовыми
изображениями. Число доступных цветов или градаций серого цвета равно 2
в степени равной количеству битов в пикселе. Цвета, описываемые 24
битами, обеспечивают более 16 миллионов доступных цветов и их часто
называют естественными цветами.
Растровые изображения обладают множеством характеристик, которые
должны быть организованы и фиксированы компьютером. Размеры
изображения и расположение пикселов в нем это две основных
характеристики, которые файл растровых изображений должен сохранить,
чтобы создать картинку. Даже если испорчена информация о цвете любого
пиксела и любых других характеристиках компьютер все равно сможет
воссоздать версию рисунка, если будет знать, как расположены все его
пикселы. Пиксел сам по себе не обладает никаким размером, он всего лишь
область памяти компьютера, хранящая информацию о цвете, поэтому
коэффициент прямоугольности изображения не соответствует никакой
реальной размерности. Зная только коэффициент прямоугольности
изображения с некоторой разрешающей способностью можно определить
настоящие размеры рисунка. Поскольку размеры изображения хранятся
отдельно, пикселы запоминаются один за другим, как обычный блок данных.
Компьютеру не приходится сохранять отдельные позиции, он всего лишь
создает сетку по размерам заданным коэффициентом прямоугольности
изображения, а затем заполняет ее пиксел за пикселом. Это самый простой
способ хранения данного растрового изображения, но не самый эффективный
с точки зрения использования компьютерного времени и памяти. Более
эффективный способ состоит в том, чтобы сохранить только количество
черных и белых пикселов в любой строке. Этот метод сжимает данные,
которые используют растровые изображения. В этом случае они занимают
меньше памяти компьютера.
Файлы растровой графики
Хранение файлов растровой графики (bitmap file). В файле растровой
графики содержится информация, необходимая компьютеру для воссоздания
изображения. Мы с вами на экране можем увидеть красивое изображение
заката солнца, но компьютер воспринимает эту картину в виде единиц и
нулей. То, что делает компьютер с этими единицами и нулями, и позволяет
воспроизвести первоначальное изображение. В конечном итоге биты и байты
в растровом массиве (bitmap) сообщают компьютеру, в какой цвет окрасить
каждый пиксел изображения. Затем компьютер преобразует цвета растрового
массива в формат, совместимый с адаптером его дисплея, и передает этот
формат аппаратуре вывода видеоизображения.
Вызывает интерес та часть процесса, где происходит преобразование
данных в растровый массив. Существует несколько форматов файлов
растровой графики, и каждый формат предусматривает собственный способ
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кодирования информации о пикселях и другой присущей компьютерным
изображениям информации. Именно поэтому программа Paint, поставляемая
в комплекте ОС Windows 95, совместима с BMP-файлами, но не может
считывать файлы формата GIF. Создатели программы Paint наделили ее
способностью декодировать графическую информацию, хранящуюся в
формате BMP, но распространенный формат GIF для нее остается таким же
чуждым, как язык суахили для среднего техасца.
Достоинств у растровой (точечной) графики, как ни странно, не
слишком много. Основным является простота и, как следствие, техническая
реализуемость автоматизации ввода (оцифровки) изобразительной
информации. Существует развитая система внешних устройств для ввода
фотографий, слайдов, рисунков, акварелей и прочее - сканеров, видеокамер,
цифровых фотоаппаратов. Не менее важным достоинством точечной графики
является фотореалистичность. Можно получать живописные эффекты,
скажем, туман или дымку, добиваться тончайшей нюансировки цвета,
создавать глубину и нерезкость, размытость, акварельность и др.
Однако точечной графике присущи и существенные недостатки:
требует принципиального решения о разрешении (количестве
точек на единицу длины) и о глубине цвета (количество цветовых бит на
пиксел). Ничего этого знать в векторной программе не нужно.
одна картинка потребует для сохранения много дискового
пространства.
Объем файла точечной графики - это произведение площади
изображения на разрешение и на глубину цвета (если они приведены к
единой размерности).
при любых трансформациях (повороты, масштабирование,
наклоны) в точечной графике нельзя обойтись без искажений. Можно даже
сказать, что точечную графику легче деформировать, чем трансформировать.
Векторная графика
В отличие от растровой графики в векторной графике изображение
строится с помощью математических описаний объектов, окружностей и
линий. Хотя на первый взгляд это может показаться сложнее, чем
использование растровых массивов, но для некоторых видов изображений
использование математических описаний является более простым способом.
Ключевым моментом векторной графики является то, что она использует
комбинацию компьютерных команд и математических формул для объекта.
Это позволяет компьютерным устройствам вычислять и помещать в нужном
месте реальные точки при рисовании этих объектов. Такая особенность
векторной графики дает ей ряд преимуществ перед растровой графикой, но в
тоже время является причиной ее недостатков. Векторную графику часто
называют объектно-ориентированной графикой или чертежной графикой.
Простые объекты, такие как окружности, линии, сферы, кубы и тому
подобное называется примитивами, и используются при создании более
сложных объектов. В векторной графике объекты создаются путем
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комбинации различных объектов. Для создания объектов примитивов
используются простые описания. Прямая линия, дуги, окружности, эллипсы
и области однотонного или изменяющегося света - это двухмерные рисунки,
используемые для создания детализированных изображений. В трехмерной
компьютерной графике для создания сложных рисунков могут
использоваться такие элементы как сферы, кубы. Команды, описывающие
векторные объекты большинству пользователей возможно никогда не
придется увидеть. Определять, как описывать объекты будет компьютерная
программа, которая используется для подготовки векторных объектов. Для
создания векторных рисунков необходимо использовать один из
многочисленных иллюстрационных пакетов.
Достоинство векторной графики в том, что описание является простым и
занимает мало памяти компьютера. Однако недостатком является то, что
детальный векторный объект может оказаться слишком сложным, он может
напечататься не в том виде, в каком ожидает пользователь или не
напечатается вообще, если принтер неправильно интерпретирует или не
понимает векторные команды.
Программы векторной графики способны создавать растровые
изображения в качестве одного из типов объектов. Это возможно потому, что
растровый рисунок просто набор инструкций для компьютера, и так как
инструкции эти очень просты, то векторная графика способна воспринимать
растровые изображения наравне с остальными объектами, хотя можно
поместить растровые изображения в виде объекта векторном формате, но не
удается отредактировать и изменить в нем отдельные пиксели.
Достоинства векторной графики
1. Она экономна в плане объемов дискового пространства,
необходимого для хранения изображений: это связано с тем, что сохраняется
не само изображение, а только некоторые основные данные, используя
которые программа всякий раз воссоздает изображение заново. Кроме того,
описание цветовых характеристик несильно увеличивает размер файла.
2. Объекты векторной графики просто трансформируются и ими легко
манипулировать, что не оказывает практически никакого влияния на
качество изображения.
3. Векторная графика максимально использует возможности
разрешающей способности любого выводного устройства: изображение
всегда будет настолько качественным, на сколько способно данное
устройство.
Недостатки векторной графики
1. Программная зависимость: каждая программа сохраняет данные в
своем собственном формате, поэтому изображение, созданное в одном
векторном редакторе, как правило, не конвертируется в формат другой
программы без погрешностей.
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2. Сложность векторного принципа описания изображения не
позволяет
автоматизировать
ввод
графической
информации
и
сконструировать устройство подобное сканеру для растровой графики.
3. Векторная графика действительно ограничена в чисто живописных
средствах и не предназначена для создания фото реалистических
изображений.
Разрешение и размеры изображения
Разрешение - величина, определяющая количество точек (элементов
растрового изображения) на единицу площади (или единицу длины). Термин
обычно применяется к изображениям в цифровой форме, хотя его можно
применить, например, для описания уровня грануляции фотоплёнки,
фотобумаги или иного физического носителя. Более высокое разрешение
(больше элементов) типично обеспечивает более точные представления
оригинала. Другой важной характеристикой изображения является
разрядность цветовой палитры.
Как правило, разрешение в разных направлениях одинаково, что даёт
пиксел квадратной формы. Но это не обязательно — например,
горизонтальное разрешение может отличаться от вертикального, при этом
элемент изображения (пиксел) будет не квадратным, а прямоугольным. Более
того, возможна не квадратная решётка элементов изображения, а например,
шестигранная (гексагональная) или вовсе не регулярная (стохастическая), что
не мешает говорить о максимальном количестве точек или управляемых
элементов изображения на единицу длины или площади.
Размер файла изображения - это физический размер файла, в котором
хранится изображение. Он измеряется в килобайтах (Кб), мегабайтах (Мб)
или гигабайтах (Гб). Размер файла пропорционален размерам изображения в
пикселах. Чем больше количество пикселов, тем детальнее изображение,
получаемое при печати. Однако для их хранения требуется больший объем
дискового пространства, а редактирование и печать замедляются. Таким
образом, при выборе разрешения необходимо найти компромисс между
качеством изображения (которое должно содержать все необходимые
данные) и размером файла.
Другим фактором, влияющим на размер файла, является его формат.
Из-за различий в методах сжатия, используемых в форматах файлов GIF,
JPEG и PNG, размеры файлов при одинаковых размерах в пикселах могут
сильно отличаться. Аналогично влияют на размер файла битовая глубина
цвета и количество слоев и каналов.
Adobe Photoshop поддерживает максимальные размеры изображения в
пикселах, равные 300 000 по горизонтали и вертикали. Это ограничение
определяет предельно допустимые размеры и разрешение изображения на
экране и при печати.
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Размеры в пикселах (размер изображения или его высота и ширина)
растрового изображения являются мерой количества пикселов по ширине и
высоте изображения. Разрешение является мерой четкости деталей
растрового изображения и исчисляется в пикселах на дюйм (ppi). Чем больше
пикселов на дюйм, тем выше разрешение. В целом изображение с более
высоким разрешением позволяет получить более высокое качество при
печати.

Одно и то же изображение при разрешении 72-ppi и 300-ppi; увеличено
до 200 %.
Совокупность размера в пикселах и разрешения определяет объем
данных изображения. Если ресамплинг изображения не выполнялся, объем
данных изображения остается неизменным при изменении или разрешения
изображения по отдельности. При изменении разрешения файла его высота и
ширина изменяются так, чтобы объем данных изображения оставался
прежним. То же происходит при изменении высоты и ширины файла.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Применение средств и приемов компьютерной графики: в области
рекламы, книжной графики и полиграфического оформления; в
промышленности; в бизнесе; в СМИ; в области научных исследований; в
сфере обучения и т.д.
2. Основные направления компьютерной графики.
3. Определения основных понятий компьютерной графики: растр,
пиксель, разрешение, контур, заливка, обводка, фрактал.
4. Принцип представления растровых и векторных изображений в
памяти компьютера.
5. Понятия «цветовой охват», «цветовая модель», «цветовое
пространство».
6. Устройство цветовых моделей.
7. Отличия цветовых охватов моделей RGB, CMYK, Lab.
8. Понятие глубина цвета. Глубина цвета у изображений в модели RGB.
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9. Определение приблизительного размера файла изображения в
выбранной цветовой модели при известных значениях габаритных размеров
растровой сетки.
10. Связь между разрешением, размером растра и физическими
(габаритными) размерами изображения.
11. Понятие аппаратной разрешающей способности и единицы
измерения аппаратного разрешения устройств ввода и вывода графической
информации.
Лекция № 2
Графический дизайн как основной инструмент рекламы (4 часа)
История дизайна
Дизайн родился на рубеже веков XIX и XX, утвердился в середине XX
века как вид проектирования практических изделий массового производства.
Явление, которое в англоязычных, а после и в остальных странах
обозначалось термином - индустриальный дизайн имеет смысловые корни от
латинского «designare» - обозначать. Итальянское «designo» обозначало со
времен ренессанса проекты, основополагающие идеи. В Англии
представление «design» распространилось в XVI веке. Профессор Лазарев
разработал этимологию англоязычного понятия «дизайн», состоящую из
четырех смысловых рядов. В первом ряду он отметил «декоративную»
направленность: украшение, декор, орнамент, узор. Ко второму ряду,
согласно
системе
Лазарева,
относится
«проектно-графическая»
интерпретация: проект, чертеж, конструкция. Третьим рядом считается
«предвосхищающее» представление: замысел, предположение, план.
Четвертый ряд содержит в себе «драматический» компонент: идею, интригу,
затею, умысел. Проанализировав этот довольно объемный спектр
англоязычных значений, нужно заметить его социальную направленность и
особое внимание к «человеческим факторам», что соответствует всем
разновидностям направлений проектной деятельности.
Исходя из вышеизложенного следует, что дизайн - это творческая
дисциплина, включающая в себя совокупность знаний в технических и
эстетических особенностях изделия, целью, которой является изменение
внешности изделия для создания гармонии между ним и потребителем.
Дизайн в сегодняшнем мире отвечает за эстетическое и культурное
содержание человечества, так как он окружает нас повсюду и во всем, в
каждой вещи. Дизайн сформировался как самостоятельная дисциплина и его
задача создать культурное общество.
Обращение к исследованию дизайна в системе культурных ценностей
обусловлено потребностью в осмыслении проблем развития современной
культуры, вступившей в период постмодернистской интерпретации событий,
изменений представления о ценностях, которые означают духовный поворот
в самосознании современной цивилизации.
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В отличие от традиционного определения дизайна как «технической
эстетики», в постиндустриальную эпоху дизайн становится эстетической
составляющей таких явлений, как среда обитания людей или искусственный
предметный мир, стиль и образ жизни человека. Дизайн пришел в искусство,
став формой подачи произведений потребителю. Дизайн из вида
деятельности по обслуживанию коммуникации неуклонно сам превращается
в язык коммуникации, выполняя задачу социально – культурного центра
общественного взаимодействия.
Создание нашего государства оставило нам богатое творческое
наследие. Созданные в давние годы эстетические ценности, при всей их
спорности, останутся в истории нашей социальной культуры. Но для
процветания нашей страны необходимо развивать социально-культурную
сферу. В этой связи отечественный дизайн имеет наиболее важное значение.
Дизайн, как область графического дизайна
В начале 20 века понятия «графический дизайн» просто не
существовало. Этот термин ввел в обиход Вильям Диггинс в 1922 году. Он
назвал себя графическим дизайнером, обобщив всю свою профессиональную
работу по созданию книг, шрифта, каллиграфических этюдов и рекламных
объявлений. Диггинс указал на непосредственную связь графического
дизайна, воспроизводимого в тираже, и рекламы: » Напечатанное для того,
чтобы продать что-либо, понимается каждым как реклама».
Но по сравнению с графическим дизайном как таковым по
определению реклама в культуре того времени присутствовала гораздо более
длительное время. И с временной точки зрения действительно: сначала была
«курица», т.е. реклама.
С точки зрения художественной ценности печатная реклама на рубеже
19-20 веков была как минимум двух сортов. Объявления и карточки, афиши и
вывески – все это составляло упрошенную и монотонную схематику
наборной рекламы. Все зависело от типографского наборщика: какой шрифт
и какие политипажи он выберет, такая реклама и получится. Эта масса
непрофессионального (с художественной точки зрения) продукта, как
известно просто захлестнула всю типографику второй половины 19 века.
«Декоративное качество черпалось, главным образом, в готовом виде из
разросшегося фонда типографических украшений и украшенных «типов».
С другой стороны литографские плакаты и афиши периода модерна,
относящиеся к рекламе, более походили на произведения искусства картины, написанные известными художниками. Альфонс Муха и Генри
Тулуз-Лотрек во Франции, Людвиг Хольвайн и Люциан Бернхард в
Германии, Альфред Роллер в Австрии и Иоганн ванн Каспель в Голландии все они в каждый плакат, в каждую афишу вкладывали частицу собственной
души. Их работы вошли в сокровищницу мирового искусства. Вторжение
художников
в
отрасль,
монополизированную
типографами
(полиграфистами, печатниками, наборщиками) вызвало множество
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противоречий между традиционным ремеслом рекламных объявлений и
«чистым» искусством.
Художественные школы того времени обеспечивали очень не
однородную подготовку специалистов, а наборщики все же были очень
далеки от «прекрасного» и это, возможно вело к значительной враждебности
между двумя лагерями производителей рекламы. С этого времени и до сей
поры термин «художник» или «дизайнер», используемый печатником,
обычно
предназначается
для
презрительной
характеристики
их
коммерческой работы. В этом и упрек в плохой технологической подготовке
и ностальгия по безраздельному господству в коммерческом искусстве.
Только к конце 1920-х независимость типографа в художественном
плане была восстановлена графическим дизайнерами Максом Биллом,
Паулем Реннером, Яном Чихольдом. Однако они имели небольшое влияние
на общее появление каждодневного печатного материала вплоть до
окончания 2-ой мировой войны.
Вот на этом поле и происходило становление графического дизайна в
сегодняшнем его понимании. Соединение изображения с текстом, пока что
с рисованным, роднило рекламный плакат с театральной афишей. А в
рекламных объявлениях и модулях этот подход де-факто становится
стандартом на долгие годы.
Декоративность конца 19 начала 20 веков наложила неизгладимый
отпечаток на всю рекламную графику первой половины 20 –го столетия.
Почти до половины 1960-х годов этот стиль доминировал в массовом
коммерческом графическом
дизайне Запада. Это касалось как Европы,
так и Нового света.
Новое в искусстве - новое в рекламе
В Америке в 1920-30-х годах продолжались зарекомендовавшие себя
успехом опыты с декоративным стилем модерн, плавно перетекшим в артдеко 1930-х, а в Европе вместе с потрясением Первой Мировой бушевали
конструктивизм и "новая типографика". Тон задавали немецкий Баухаус,
голландский Стиль и, конечно же, русский авангард (так сейчас на Западе
обобщают художественные течения Советской России в 1920–30-е годы).
Практически все радикальные течения в искусстве начала ХХ века, такие как
кубизм, футуризм, дадаизм, конструктивизм, экспрессионизм, отметились в
европейской рекламе.
Иллюзия тесного родства принципов графического дизайна и
графической рекламы, жажда нового и необычного, требование продолжения
революции - вот что двигало художников и дизайнеров при создании новой
рекламы 1920-х.
В СССР коммерческая реклама сошла прямиком с агиток гражданской
войны. Не случайно Родченко, Маяковский и Лисицкий при создании
коммерческого плаката краткого периода НЭПа использовали те же
революционные принципы цвета, геометрического построения и общей
композиции.
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В Германии новая реклама вышла из стен Баухауза. Именно там, в 1928
году впервые появился департамент коммерческого искусства и отдельные
дисциплины, объединенные общей концепцией. Идея коммерческого
искусства обрела новую революционную концепцию. Сотрудничество
графического дизайна и рекламы в довоенной Голландии вылилось в
совместную выставку соответствующего названия "Искусство рекламы",
проведенную в ноябре 1935-го. Шестьдесят девять дизайнеров представили
свои работы в области коммерческой рекламы, включая Альму, Гузара,
Сандберга, Схейтема, Кильяна, Зварта. Последние трое дали лекции, со
схожими названиями: "Типографика и Реклама", "Дизайн и Реклама",
"Фотография и Реклама", объединенные общим настроением. В специально
изданной к выставке брошюре дизайнер и архитектор Пауль Бромберг дал
свое любопытное видение взаимоотношения творчества и рекламы,
поскольку реклама все еще расценивалась как положительное явление в
искусстве: "Комбинация искусства и рекламы, кажется, является
компромиссом для обеих сторон. Искусство, в конце концов,
идентифицировано с туманным, неприступным явлением; этакое сказочное
государство, изолированное от каждодневной действительности. При
создании рекламы напротив необходимо представить действительность в
сжатой форме".
Тяжелая атмосфера 1930-х передает весьма запутанную картину
искусства, архитектуры и графического дизайна. Модернизм, казалось,
потерял свой импульс, и искусствоведы презрительно говорили об "измах" в
прошедшем времени. В Советском Союзе закончился период
революционных художественных исканий "новой культуры" под напором
социалистического реализма. А когда в 1933-м Гитлер захватил власть,
больше не осталось места и в Германии для свободных художников, которые
не соответствовали реакционной и расистской культурной политике Третьего
Рейха.
Началось массовое бегство, и Америка предложила убежище для
художников-эмигрантов, графических дизайнеров и фотографов. Все они в
значительной мере помогли определить образ графического искусства в
Соединенных Штатах в 1940–50-х.
Рекламу в США ждали два серьезных бума. Первый относится к 1920м: отсутствие методик продаж, движение на ощупь в условиях резкого
увеличения производства товаров и продуктов подхлестнуло конкурентов на
увеличение рекламных бюджетов. Чем все это закончилось - прекрасно
известно. Перепроизводству товаров по сравнению с платежеспособным
спросом реклама не помогла, и наступила Великая Депрессия. Второй период
расцвета рекламы также приходится на послевоенные десятилетия ХХ века.
Следующее "золотое десятилетие" было предопределено окончанием
Второй Мировой войны и теми дивидендами, полученными Америкой по ее
результатам. Послевоенное процветание проходило под лозунгом "покупать,
покупать, покупать". В отличие от предыдущих десятилетий, в которые
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Великая депрессия и Вторая Мировая война потворствовали бережливости и
нормированию потребления, американцы 1950-х испытали беспрецедентный
покупательский бум. Все это готовит почву для усиления роли рекламы в
продажах. 1950-е в Америке - это неустанное потребление, когда никто не
хотел быть старомодным, и замену старого на новое считали хорошим тоном.
1950-е в Европе - это заживление ран прошедшей войны, становление
экономики и потребительского рынка. Поэтому послевоенную рекламу и
дизайн в Европе многие склонны серьезно оценивать, начиная с 1960-х
годов. По словам Мильтона Глейзера, в 1950-е, о графическом дизайне
думали как о комбинации прекрасного и целесообразного. Никто не говорил
о маркетинге и брэндинге. Неявное понятие рекламы сопровождалось
мнением, что эстетика может быть эффективной в продаже изделия.
Долго такой подход просуществовать не смог. Сначала швейцарский
международный стиль попытался математически рассчитать саму эстетику
изображения. Излишне строгое следование правилам и расчетам в
значительной мере сковывало творческую инициативу дизайнеров, правда,
что касается рекламы, то ее швейцарцы затронули лишь по касательной - в
1960–70-е диктат в рекламе полностью перешел к маркетологам.
Теперь математически рассчитывалась сама реклама. Пришел черед
самой эстетики - как оказалось, она в меньшей степени влияет на покупателя.
С этого времени реклама и графический дизайн пошли разными, правда,
часто пересекающимися дорогами. Господство корпоративной айдентики также дань холодному расчету: "Если раньше стиль имел обыкновение быть
тем, что могло быть идентифицировано в соответствии с его визуальными
характеристиками, то теперь стиль превратился в способ мысли".
К 1970-м происходит размывание понятия "графический дизайн". Что
это? Коммерческое искусство или искусство на продажу? При этом различия
в терминах "реклама" и "графический дизайн" видят только европейцы. Они
рассуждают об эстетике и философии. Американцы же не видят большой
разницы. Они стоят на позиции, что хорошее отличается от посредственного
наличием креатива или идеи и ее безупречным исполнением. Это касается и
рекламы, и графического дизайна.
Графический дизайн - это создание визуальных (графических)
изображений с целью воплощения определенных идей. Иными словами, это
творческое искусство проектирования различных объектов и т.п.,
посредством графических элементов, для улучшения визуальных,
функциональных и эстетических качеств этих объектов.
Графический дизайн представляет из себя функцию визуального
общения при помощи текста и изображений для представления информации это использование визуальных коммуникаций для решения различных задач.
К
графическому
дизайну
относится:
типографика,
каллиграфия, шрифты – дизайн печатной продукции (газет, журналов
и книг); фирменный стиль - фирменные знаки, брендбуки; веб-дизайн - как
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сайтов
в целом,
так
и логотипов,
баннеров,
шапок; плакатная
продукция и промышленный дизайн; дизайн упаковок и этикеток и т.д.
Стремление к максимальной правдоподобности в изображении товара
часто приводит дизайнеров к включению в рекламу дополнительных его
изображений или текстового описания. Так, реклама, отличающегося
внутренним строением, может использовать крупный масштаб товара,
включать изображения его конструктивных особенностей.
Категория красоты в рекламном дизайне, несмотря на ее
многозначность, является определяющей. Применительно к рекламному
дизайну можно говорить о красоте замысла (идеи), красоте формы. Целый
ряд ведущих теоретиков отечественного дизайна утверждают, что рекламный
дизайн в большинстве случаев ориентирован на красоту прежде всего,
благодаря этому качеству объекты рекламного дизайна должны обращать на
себя внимание.
Реклама становится все более изобразительной. Если раньше
оригинальность и
выразительность не
являлись
обязательными
требованиями, то теперь они начинают определять ее качественный уровень
и свидетельствуют о красоте замысла. Реализация творческой цели в
качестве разработки рекламной концепции товара или услуги - неотъемлемое
условие выполнения функций рекламы. Неслучайно под дизайном в
широком смысле понимают «оригинальный ход мысли, новую
компоновочную идею, красивый замысел».
Поиск креативной идеи рекламного образа не может быть
продуктивным, если он основывается только на изучении функциональных,
маркетинговых основ рекламы. Поиск связан прежде всего с нахождением
специфичных, интересных, оригинальных изобразительных способов
выражения, способствующих более эффективному воздействию на
потребителя.
«Визуальный язык» рекламного дизайна - это язык формы. Форма - это
пропорции, отношения цвета и тени, пустоты и объемов, цвета и масштабов,
а также материал, технология изготовления дизайн-объекта и пр. Продукт
рекламного дизайна должен нести в себе красоту формы. Именно эта идея
содержится в высказывании В. Гропиуса.
Графическое оформление рекламной продукции сильно зависит от
качества рекламного текста. Текст всегда должен писать специалист по
рекламе, потому, что реклама сегодня стала наукой и непрофессионалу
в этой области нечего делать. Плохой текст может испортить всю работу.
Если реклама исключительно текстовая, нужно найти эффективную
и новаторскую типографическую форму. Широкие полосы, линии, точки и т.
д. должны быть функционально необходимы. Декоративные формы,
характерные для старой типографики, всегда были дополнением. Полоски
и т.д. в новой типографике только тогда необходимы и важны, когда создают
и подчеркивают нужный контраст. Особенность рекламной продукции
заключается в том, что нужно добиться наибольшего эффекта с помощью
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любых сильных контрастов. Нужно стараться использовать только основные
элементы: шрифт, фотографии и т. д. Лишь когда они недостаточно
контрастируют друг с другом, можно применить второстепенные формы:
полосы, линии, точки.
В рекламной деятельности шрифт находится в ассоциативной связи с
реализуемым товаром или услугой, следовательно, в настоящее время над
логотипом трудятся художники, графики. Хороший логотип часто, но не
всегда является основой единого оформления рекламы. Форма логотипа
должна быть проста и самобытна, он должен легко запоминаться, то есть
быть узнаваемым и заметным. Конечно, далеко не всякий логотип обладает
этими свойствами, что свидетельствует о том, как трудно создать понастоящему хороший товарный или фирменный знак. Кроме того,
создание этих простейших рекламных элементов сегодня активно
пропагандируется, в результате чего рынок буквально наводнен множеством
логотипов. Поэтому сегодня найти выразительный товарный знак очень
трудно. Эти рисованные формы не подчиняются никаким техническим
требованиям, кроме того, что логотип, как правило, бывает черно-белым, без
полутонов. Но он совсем не обязательно должен быть рисованным. Удачный
товарный знак можно сделать и типографскими средствами, причем он часто
бывает даже более выразительным, чем нарисованный. Преимущества такого
логотипа в том, что не нужно оплачивать клише, легко можно увеличить или
уменьшить его размер. Кроме того, как и все вещи, выполненные при
помощи техники, такой знак несет в себе заряд энергии. При создании
логотипа печатник работает с типографскими формами из наборной кассы
(линейки, дуги, геометрические формы, буквы). Немаловажный элемент фантазия. Без нее не помогут ни новейшие латунные шрифты, ни линейки.
В логотипах часто встречаются буквы оригинальной формы, символические
изображения рекламируемых вещей или и то и другое вместе. Конечно, если
бы типографы занимались конструированием логотипов чаще, то это
следовало бы только приветствовать.
Необходимо отличать логотип от простой комбинации литер из
наборной кассы (монограммы). Логотип - это нечто совершенно иное, он
вмещает в себя гораздо больше смысла, чем простая монограмма. В рекламе
нужны только логотипы; в наше время монограммы там бессмысленны.
Монограмма в качестве фирменного знака всегда хуже, чем логотип.
А плохой логотип может испортить всю рекламную кампанию, плохой
логотип гораздо хуже, чем его отсутствие. Поэтому, если нет времени,
необходимого для создания логотипа, лучше отказаться от подменяющей его
монограммы и ограничиться только шрифтом. И все же для типографа
создание логотипа - это увлекательная и благодарная задача, а трудности
должны только подстегивать ее решение.
Художественные стили авангардного движения Хай-тек
Название происходит от англ. hi-tech, сокращения от high technology –
«высокие технологии». История стиля хай-тек началась в революционные 6017

е годы прошлого столетия. Хай-тек известен также как «промышленный
стиль». Зародился на волне постмодернизма в Великобритании и
далее получил распространение в других европейских странах и США.
Сейчас он является одним из ультрасовременных стилей. Его создание
стало следствием работы вдохновленных конструктивизмом дизайнеров.
Изначально хай-тек больше походил на подход к архитектуре, нежели на
новое стилевое направление. В его основу лег дизайн промышленных
помещений, гласящий о функциональности всех элементов интерьера. В
итоге эта индустриальная эстетика перешла и в жилые помещения. В основу
хай-тека положена смесь конструктивизма с высокими технологиями.
Развиваясь, она достигла совершенного облика.
В постановку концепций хай-тека внесла большой вклад группа
«Аркигрэм», которая перенесла в архитектуру идеи научной фантастики и
поп-арта, а также О. Фрей и Б. Фуллер, которые разрабатывали кинетические
структуры.
Ч. Дженкс (американский архитектор, стоявший у истоков и
разрабатывавший теорию постмодернизма в современной архитектуре;
ландшафтный дизайнер.) утверждал, что хай-тек относится к позднему
модернизму, что означает такие характеристики стиля, как: прагматизм,
сложная простота, скульптурная форма, монументы, технологичность. Все
это повлияло на то, что архитекторов хай-тека довольно быстро стали
называть модернистами нового поколения. Также повлиял тот факт, что, эти
самые модернисты не отрекались от традиций европейской архитектуры, что
подразумевало создание функциональных, удобных и красивых интерьеров.
Но, если придерживаться их мнения и считать хай-тек пиком модернизма или
его идей в современной архитектуре, то вполне можно сказать, что этот стиль
поэтически завершил целую эпоху.
К числу первых первых серьезных строений в стиле хай-тек
принадлежит Национальный центр искусства и культуры им. Жоржа
Помпиду в Париже (1977г.). Его авторы - итальянский архитектор Ренцо
Пиано и англичанин Ричард Роджерс - в качестве формообразующих
выделили два аспекта: использование пространства, основанного на
нерасчлененности площадей, и высокотехничные средства осуществления.
Стальные конструкции трубчатого каркаса вынесены за пределы наружного
ограждения наподобие строительных лесов. Наружу выведены и сети
инженерного обеспечения. В соответствии с назначением вертикальные
трубы коммуникаций ярко покрашены. Главным элементом 6-ти этажного
фасада стал косой зигзаг движущихся лестниц, заключенных в стеклянный
цилиндр, который пересекает фасадную плоскость по диагонали. В этой
постройке впервые проявилась разница с архитектурой модернизма.
Преклонение перед техникой сменилось игрой атрибутами технического
века, зрелищем, полным намеков, расчитанное не на почтительное
созерцание, а на вовлечение в игру. Уровни в системе культурных ценностей
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сместились, место "храма культуры" заняла постройка, напоминающая
производственное здание.
После реализации проекта общество еще долго скептически относилось
к его дизайну. Однако к последнему десятилетию прошлого века Центр
Помпиду стал признанной достопримечательностью Парижа наравне с
Эйфелевой башней.
В Англии здания в стиле хай-тек стали строиться позже. Задержкой
этому послужила власть принца Чарльза, который считал, что постройки
такого дизайна изуродуют лицо Лондона. В 1988 году он проводил конкурс
архитекторов, подбирая проекты для реконструкции Paternoster Square, и там
выразил свое негативное отношение к стилю. Чарльз выступал в поддержку
новых классицистов. Ч. Дженкс ответил на поведение принца словами,
передающими смысл, что принцам лучше оставить архитектуру
архитекторам. Также было высказано мнение, что в лице Чарльза
проявляется диктатура в архитектуре. Вследствие этого первые сооружения,
оформленные в стиле хай-тек украсили Лондон лишь 1980 - 1990-х годах.
Компания «Лойдз» одной из первых построила свое здание в 1986 году. Со
временем споры по поводу хай-тека покинули Лондон и архитекторы,
разрабатывающие дизайн этого стиля, стали очень популярны. Одному из
них – Норманну Фостеру – было присуждено звание рыцаря.

Разворот журнала "Eye", Великобритания, 1995
Начиная с 1980-х годов хай-тек выражал престижность за счет того, что
все здания, оформляемые в этом стиле являются очень дорогими. Сейчас этот
стиль формирует имидж многих крупных коммерческих фирм. Ч. Дженкс
именует здания в стиле хай-тек «банковскими сборами» за счет их
себестоимости.
Спустя еще 10 лет хай-тек делает попытки соединиться с природой,
попытаться войти с ней в диалог и исключить споры. Следствием этого стало
появление двух разновидностей хай-тека: эко-тек и био-тек. Увидеть эти
разновидности можно в архитектуре Англии и работах итальянца Р. Пиано.
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Новые технологии открыли возможности индивидуализации продуктов
промышленного производства и сервиса. Стало возможно в продукцию
вводить символические формы, сочетать технически целесообразное с игрой
символов, которые несет форма, придавать этим символам элементы гротеска
и иронии. Произведения хай-тека явились альтернативой уходившему
модернизму с его тенденцией к унификации и, по сути, были реализацией
уже распространившихся идей постмодернизма.
Хай-тек, казавшийся поначалу не серьезным, не только успешно
развивался в 80-е годы, но и дал многочисленные импульсы архитектуре
промышленных зданий, активно влиял на промышленный дизайн. В конце
80-х - начале 90-х, теряя игровое начало и ироничность, хай-тек стал
преображаться в гармоничное формообразование объектов, создаваемых с
использованием высоких технологий.

Наборная реклама в журнале "Вестник Иностранной Литературы",
Россия, 1907 год

20

Наборная реклама в журнале "The British Printer", Великобритания,
1893 год

Рекламный модуль в журнале "The British Printer",
Великобритания, 1898 год
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Александр Родченко, стихи Владимира Маяковского.
Реклама для ГУМа, СCCP, 1923 год
Простой и функциональный дизайн формально базируется на образе
знаменитого кресла Кнолла. Реклама состоит из комбинации
фотографических объектов, простых линий и текста, но при этом выглядит
эстетично, элегантно и типографично. Наряду с архитектурой хай-тек
завоевывает дизайн жилой среды. Его основным методом здесь становится
использование промышленного оборудования. Хай-тек пропагандирует
внедрение в жилье мебели из стандартных металлических элементов,
выпускаемых для изготовления стеллажей складов, заводов, раздевалок в
бытовках. В качестве мебели часто используются автобусные, самолетные,
зубоврачебные кресла, посудой служат, например, предметы из лабораторий
и т.д. Интерьер зачастую выглядит как ассамбляж из вещей, изготовленных
для иных целей.
В формообразовании мебели и других объектов использовались
технические детали из военной или научной областей электоронного
технического оборудования. Классическими примерами хай-тека в
предметном дизайне являются система канцелярской мебели "Номос"
Нормана Фостера (1987г.) и шкаф-контейнер Матео Туна (1985 г.).
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А.М.Кассандр. Рекламный плакат "Северный Экспресс", Франция,
1927 год

Альвин Ластиг. Реклама Knoll Associates, США, 1949 год
Сюрреализм
Сюрреализм (фр. surréalisme - сверхреализм) - художественное
направление, сложившееся в рамках модернизма к началу 1920-х годов во
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Франции. Его основателем и идеологом считают писателя и поэта Андре
Бретона. За период с 1920-х до 1960-х годов сюрреализм распространился по
Европе, Америке, Азии, Африке, а к 1980-м и по Австралии.
Большое влияние на сюрреализм оказала теория психоанализа Фрейда.
Источником творческой энергии сюрреалисты считали сферу подсознания:
сны, видения на грани яви и сна, галлюцинации, грезы, внезапные озарения.
Поэтому отличительными чертами этого искусства являются алогизм,
фантастичность, абсурдность и изменчивость образов, парадоксальность
форм. Художники и дизайнеры были убеждены, что подсознание должно
выражать себя, не задаваясь вопросами эстетических ценностей.
Для сюрреализма характерно пристрастие ко всему причудливому,
иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам. Само
движение было разнородным, но ставило своей основной целью
раскрепощение творческих сил подсознания и их главенство над разумом.
Природа цвета, восприятие цвета человеком
В процессе познания природы человек открывал для себя всё новые и
новые принципы организации мира – ритм, симметрию, пропорции, контраст
и др. Этими принципами он руководствовался – сначала бессознательно,
потом осознанно, - преобразуя окружающий мир, создавая искусственную
среду обитания. Природные и созданные человеком объекты
действительности породили в его сознании устойчивые образы,
сопровождаемые
определёнными
эмоциями.
Эти
символические
ассоциативные значения геометрических фигур, линий учитываются во всех
видах деятельности, связанных с созданием визуальных форм. Вертикаль при
отсутствии членений воспринимается как нечто несоизмеримое, бесконечное,
лёгкое, устремлённое ввысь. Если она имеет утолщения в нижней части или
стоит на горизонтальном основании – как нечто более устойчивое.
Горизонталь ассоциируется с надёжностью, стабильностью, движением,
развитием.
Диагональ
символизирует
динамику.
Соответственно,
композиция, построенная на чётких горизонталях и вертикалях, тяготеет к
устойчивости, статичности, торжественности. Композиция, базирующаяся на
диагоналях, - к движению, изменчивости, нестабильности. Горизонтальная
композиция будет выглядеть более основательной, тяжеловесной, чем
вертикальная. Справедливость этого утверждения в большой степени зависит
и от соотношения сторон прямоугольников, и от размещения материала
внутри них.
Русский художник В.В. Кандинский, работавший в своё время во
ВХУТЕМАСе, а после эмиграции в Германию – в Баухаузе, приписывал
геометрическим фигурам определённые цвета и даже различия в тепловом
восприятии. Горизонталь ему виделась чёрной и тёплой; вертикаль – белой,
холодной; диагональ – красной, серой, зелёной; прямой угол – красным;
острый – жёлтым; тупой – голубым.
Цвет - древнейшая реальность человеческого бытия. Многообразие
этой реальности издавна осваивалось и усваивалось теорией и практикой
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человеческого опыта, превращая тайны мира цвета в знания о нем.
Исследованиями цвета занимались многие ученые. Широко известно учение
Гете о цвете, в частности, его «цветовой круг», ставший ключом к разгадке
тайны цвета, инструментом его практического освоения в руках художника,
архитектора, а сегодня и дизайнера.
Восприятие цвета - сложный психофизический процесс воздействия
электромагнитного излучения различных частот на зрительный аппарат
человека. На возникновение у человека цветового ощущения влияют такие
факторы, как опыт наблюдателя, зрительная память и другие элементы
восприятия. Установлено, что некоторые цвета солнечного спектра, так
называемые теплые т она - красные, оранжевые, желтые - действуют на
человека возбуждающе и при их избытке может наступить общее утомление.
Другие, так называемые холодные тона - синие, голубые, зеленые - напротив,
успокаивают, уменьшают утомляемость глаз. Желтый и светлый желтозеленый цвета вызывают ощущение чего-то легкого и, наоборот, темные тона
фиолетово-синего цвета - чего-то тяжелого.
В живописи давно является общепризнанным, что цвет обладает
наибольшей степенью эмоционального воздействия. Впервые попытку
систематизировать значения отдельных цветов предпринял, как уже
отмечалось выше, И.В. Гёте. «В своих самых общих элементарных
проявлениях, независимо от строения и форм того материала, на поверхности
которого мы его воспринимаем, цвет оказывает известное воздействие на
чувство зрения, к которому он преимущественно приурочен, а через него и
на душу». Так, жёлтый цвет производит безусловно тёплое впечатление и
создаёт благодушное настроение. Синий он считал цветом тени – холодным
и тёмным. Поэтому синие объекты кажутся более удалёнными. Красному
приписывается серьёзность и достоинство, но также грация и прелесть. При
этом Гёте имел в виду только чистые цвета и практически не учитывал ни
особенностей воспринимающего их человека, ни контекста восприятия.
В.В. Кандинский предложил более сложный взгляд на данную
проблему. Он отмечал двоякое воздействие цвета на человека. В первую
очередь, это физическое воздействие, при котором глаз очарован красотой
цвета или же, наоборот, испытывает сильнейшее раздражение. Это
впечатление поверхностно и быстро забывается, если речь идёт о привычных
предметах. «Но как физическое ощущение ледяного холода, если оно
проникает глубже, вызывает более глубокие чувства и может вызвать целую
цепь психических переживаний, так и поверхностное впечатление от цвета
может развиться в переживание». Причём этот процесс во многом
обусловлен степенью развития самого человека. Но и при низкой душевной
восприимчивости, цвет воспринимается неоднозначно. Так, светлые краски
больше притягивают глаз, чем тёмные. Ещё более притягательной
способностью обладают светлые и тёплые тона. Окрашенные таким образом
объекты кажутся ближе. В то же время светлый, но чрезмерно ядовитый цвет
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вызывает беспокойство, и глаз ищет отдохновения в холодном синем или
зелёном.
Физическое воздействие цвета было многократно подтверждено
многочисленными экспериментами физиологов и психологов. Так, М.
Деребире приводит следующее описание воздействия цвета на психику,
данное доктором Подольским.
Зелёный цвет – болеутоляющий, гипнотический. Он влияет на
нервную систему, снимая раздражительность, бессонницу, усталость,
понижает кровяное давление и поднимает тонус.
Голубой цвет – антисептический. Он эффективен при воспалениях и
нагноениях. Чувствительному человеку голубой помогает больше, чем
зелёный, но от его «передозировки» возникают некоторая усталость и
угнетённость.
Оранжевый цвет стимулирует чувства и ускоряет пульсацию крови,
не влияя при этом на кровяное давление. Он имеет сильное стимулирующее
действие, создаёт чувство благополучия и веселья, но может утомить.
Жёлтый цвет оказывает стимулирующее воздействие на мозг и
поэтому эффективен при умственной недостаточности.
Красный цвет обладает теплотой. Он стимулирует мозг, эффективен
при меланхолии, но в то же время легко оказывает раздражающее
воздействие.
Фиолетовый цвет увеличивает выносливость ткани, воздействуя на
сердце, лёгкие и кровеносные сосуды.
Однако В.В. Кандинский отметил, что при более высоком развитии это
элементарное воздействие переходит в более глубокое впечатление. Тогда
можно говорить о втором виде воздействия цвета на человека - психическом.
Психическое воздействие цвета вызывает душевную вибрацию.
Необходимо отметить связь между ассоциативными переживаниями,
вызываемыми определённым цветом, и его значением в природе: «Например,
красный цвет может вызывать душевную вибрацию, подобную той, какую
вызывает огонь, так как красный цвет есть в то же время цвет огня. Тёплый
красный цвет действует возбуждающим образом; такой цвет может
усилиться до болезненной мучительной степени, может быть, также и
вследствие его сходства с текущей кровью. Красный цвет в таком случае
пробуждает воспоминание о другом физическом факторе, который,
безусловно, болезненным образом действует на душу».
Интересна следующая классификация цветов по их психологическому
воздействию на человека.
1. Стимулирующие (тёплые) цвета, способствующие возбуждению и
действующие как раздражители:
 Красный – волевой, жизнеутверждающий;
 Оранжевый – тёплый, уютный;
 Жёлтый – контактирующий, лучезарный.
2. Дезинтегрирующие (холодные) цвета, приглушающие раздражение:
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Фиолетовый – углублённый, тяжёлый;
 Синий – подчёркивающий дистанцию;
 Светло-синий – уводит в пространство, направляющий;
 Сине-зелёный – подчёркивает движение, изменчивость.
3. Пастельные цвета, приглушающие чистые цвета:
 Розовый – нежный, производящий впечатление некоторой
таинственности;
 Лиловый – замкнутый, изолированный;
 Пастельно-зелёный – ласковый, мягкий;
 Серовато-голубоватый – сдержанный.
4. Статичные цвета, способные уравновесить, отвлечь от других
возбуждающих цветов:
 Чисто-зеленый – требовательный, освежающий;
 Оливковый – успокаивающий, смягчающий;
 Желто-зеленый – обновляющий, раскрепощающий;
 Пурпурный – изысканный, претенциозный.
 Цвета глухих тонов, которые не вызывают раздражения (серые),
гасят его (белые), помогают сосредоточиться (черный).
5. Теплые темные тона (коричневые), стабилизирующие раздражение,
действующие вяло, инертно:
 Охра – смягчает рост раздражения;
 Коричневый, землистый – стабилизирующий;
 Темно-коричневый – смягчающий возбудимость.
6. Холодные темные цвета, изолирующие и подавляющие раздражение:
 Темно-серые, черно-синие, темные – зелено-синие.
Существует и такая классификация. По восприятию теплоты все
хроматические цвета классифицируются на теплые, холодные и нейтральные.
Красный, оранжевый, желтый цвета и их оттенки относят к группе «теплых»
цветов. Как правило, теплые цвета формируют бодрое настроение. Поэтому
их еще называют активными цветами. В противоположность им, холодные
цвета – синий, фиолетовый и их оттенки оказывают успокаивающее действие
и называются пассивными. Зеленый цвет считается нейтральным, т.к.
обладает как теплыми, так и холодными оттенками.
Физическое и психическое воздействие цвета во многом определяются
личностными
характеристиками
воспринимающего
человека.
Индивидуальность восприятия цветовых композиций позднее была
обоснована в работах немецкого психолога М.Люшера, который доказал,
что состояние (содержание сознания, эмоциональность) реципиента в момент
контакта с объектом может влиять на его отношение к одному и тому же
цвету.
Действие цвета может быть как позитивным, так и негативным по
характеру воздействия на человеческую психику. Характер воздействия
одного и того же цвета зависит от многих факторов – от характера
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деятельности и времяпрепровождения, условий труда, продолжительности
воздействия, сочетания с другими цветами и др.
Воздействие цвета изучается на научном уровне. Исследования ученых
показали, что из всего цветового диапазона наиболее утомляющим для
сетчатки человеческого глаза является фиолетово-синий цвет. Чуть меньше
утомляет красный.
Оптимальными цветами с точки зрения наименьшего зрительного и
цветового утомления считаются оранжево-желтый, желтый, зеленый,
голубой и белый цвета.
К субоптимальным (подчиненным оптимальным) относятся красный,
синий и фиолетовый цвета.
Существует группа так называемых предохранительных цветов. Это –
максимально насыщенные цвета. Как правило, используются с целью
предупреждения человека об опасности. Сюда, например, относится красный
цвет.
Применение цвета в дизайне, в рекламе, в полиграфии. Цветовые
контрасты
Цвет в дизайнерской продукции часто является для потребителя одним
из определяющих факторов при оценке уровня ее качества. Обеспечивая
безопасный и продуктивный труд, удобство при пользовании бытовыми
предметами, комфорт во время отдыха, цвет в организации окружающей
человека предметной среды имеет исключительно важное значение.
Рассмотренные особенности восприятия цвета человеком дизайнеры
используют в своей работе при создании как отдельных элементов
предметно-пространственной среды, так и при ее формировании в целом.
Издавна известно, что зрительное восприятие различных цветов человеком
неодинаково. В природе существует так называемая воздушная перспектива удаленные предметы, воспринимаемые через слой воздуха, кажутся как бы
в синей дымке. Поэтому предметы, окрашенные в холодные тона, нам
кажутся удаленными, в теплые тона - приближенными. Зная эти особенности
человеческого восприятия можно цветом зрительно корректировать
пространство: например, «удалять» или «приближать» плоскости стен
в интерьере.
Выбор цвета в рекламном обращении, а тем более в фирменных
константах не может зависеть от вкуса дизайнера. С одной стороны, это одно
из простейших средств привлечения непроизвольного внимания реципиента,
с другой, сильнейший раздражитель, способный затруднить восприятие. И
дизайнеру необходимо найти оптимальное решение этого противоречия. И
тогда оно может быть самым неожиданным. Так, например, на изобилующих
цветом полосах рекламного еженедельника скорее привлечет непроизвольное
внимание читателя и будет легко воспринята черно-белая реклама, в которой
цвет как таковой отсутствует. С этой точки зрения логично отказаться от
использования цвета, в том числе и цветных иллюстраций, в изданиях с
низким уровнем полиграфии. Качество бумаги, неточность совмещения
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могут значительно изменить цвет, возможно, придав обращению
нежелательный подтекст.
Восприятие цвета зависит от освещения, рассматриваемого объекта и
самого индивидуума, в частности его психологического состояния.
Существует и обратная связь. С древнейших времен известно специфическое
воздействие цвета на человека. Цвет влияет на аппетит, работоспособность,
внимание, кровяное давление и многое-многое другое. По утверждению
психологов человек наделяет каждый цвет определенными свойствами, и это
очень важно учитывать в дизайне.
Необходимо учитывать и одновременные цветовые контрасты. Под
одновременным цветовым контрастом следует понимать восприятие цвета
вследствие его сочетания с другими.
1. Светлый цвет в сочетании с темным выглядит светлее, а темный
рядом со светлым - темнее (световой контраст).
2. Красный цвет в сочетании с зеленым выглядит более насыщенным
(хроматический контраст).
Существуют закономерности сочетания цвета предметов композиции с
цветом фона. Так, например, бежевые цвета теряются на сером фоне, а белые
на фоне светлых хроматических цветов.
Серый цвет на хроматическом фоне может казаться с оттенком другого
цвета. Так, на желтом фоне серый цвет будет казаться синеватым, на красном
– зеленоватым, на синем – желтоватым. Поэтому, для придания
«натуральности» серому цвету, его смешивают с оттенком. Например, если
серый цвет на синем фоне следует разбавить синим оттенком. Тогда желтый
оттенок, вызванный действием хроматического контраста, смешиваясь с
синим оттенком, даст чистый серый цвет.
Как правило, теплым цветам характерно свойство «приближения», а
холодным - “удаления”. Например, две одинаковые по размеру и форме
геометрические фигуры, но разного цвета, расположенные на черном фоне,
будут казаться на разном расстоянии от глаз. Красная фигура будет казаться
ближе, чем серая. Среди ахроматических цветов приближающимися будут
казаться более светлые тона, а более темные – удаляющимися.
Таким образом, кроме самостоятельного значения цвета, в рекламе на
его выбор влияют следующие факторы:
 Создаваемый образ;
 Психологические характеристики аудитории, которые зависят от ее
социально-демографического состава;
 Характер объекта рекламы;
 Средства рекламирования и технология передачи цвета.
Воздействие цвета в рекламном обращении будет также зависеть от
следующих обстоятельств контекста:
 Общего цветового фона и непосредственно контактирующих цветов;
 Освещенности воспринимаемого обращения;
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Его места расположения относительно воспринимающих систем
человека.
Особенности психофизиологии восприятия определяют различную
значимость зон чистого листа. В искусствоведении продолжаются споры о
том, можно ли сводить сложный процесс восприятия картины к привычному
восприятию текста: слева направо и сверху вниз. Одни считают, что это
именно так, и доказывают свою точку зрения, анализируя зеркальное
отражение картин известных художников, проводя эксперименты по
восприятию фигур, расположенных в различных частях белого листа.
Действительно, изображая последовательно происходящие события,
художник расположит элементы композиции по горизонтали слева направо.
Классический пример подобного решения – расположение «кадров» в
комиксе. Одно и то же дерево, изображенное на двух листах, будет
восприниматься по-разному. На одном – ближе, на другом – дальше от
зрителя только потому, что в первом случае оно изображено у левого края, а
во втором – у правого края листа, и для его «увидения» глазу необходимо
пройти некоторое расстояние, затратить определенные усилия. Таким же
образом был доказал условный приоритет верхней части листа над нижней.
Противники этой точки зрения считают, что движение глаз зрителя картины
подчинены задаче ее рассматривания, а не привычкам чтения вербального
текста. Опыты А. Ярбуса доказали, что глаз находится в постоянном
движении, общее направление которого диктуется построением сюжета
картины Что же касается неоднородности белого листа, то сторонники этой
точки зрения признают «тяжелый низ и легкий верх» только как
предрасположение восприятия, или рефлекс на положение в раме картины.
Виды дизайна
Мифодизайн и менеджмент идей (MI) - весь дизайн (даже дизайн
интимных побрякушек) зиждется на идеях и техническом исполнении. Всем
нам знакома ситуация: клевая идея, но хреновое исполнение. Разработка
новых идей и оригинальных решений так или иначе зависит от уже
существующих мифов, стереотипов, символов. Например, на Западе очень
многие дизайнеры работают в паре с, так называемыми, креативщиками
(креаторы, креатив-менеджеры, MI-консультанты). В России в основном
дизайнер и креативщик - одно лицо. Часто он же - рекламист и пиарщик.
Предлагаем вам ознакомиться с тем, что влияет на придумывание идей и их
структурирование, выявить основные мифы, стереотипы и символы
современности, а также рассмотреть несколько креативных методик. Мифы и
символы – это опорный материал для креативщиков и дизайнеров.
Обнаженное женское тело - вечный стереотип многих дизайнерских
творений и художественных шедевров. Однако и здесь есть свои границы:
голая старушка и нагая девушка, поверьте, два совсем разных символа.
Конструирование мифов очень распространено в PR-деятельности, особенно
в политконсалтинге и имиджмейкинге. На примере дизайна реальных
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агитационных материалов можно рассмотреть весь арсенал технологий
современных мифодизайнеров.
Графический дизайн - наиболее яркое и проработанное направление в
общем дизайне, если бы такой существовал, работа со статичным
изображением, рисунком. Это рекламные проспекты, буклеты, плакаты,
листовки, афиши, поздравительные открытки, ценники, визитки,
пригласительные. Все это - основа основ дизайна в рекламе и паблик рилейшнз. Многие называют дизайном именно графический дизайн. О нем
будет сказано очень много, поэтому здесь умолчим.
Видеодизайн - структурировать можно не только статичные
изображения различных объектов, структурировать можно и видеоизображения. Так называемый видеоряд - мощное оружие в руках
пиарщиков и специалистов по рекламе. Видеоряд имеет свои особенности
структурирования. Большой ошибкой будет, если мы скажем, что
видеодизайн - не что иное, как монтаж. Действительно, монтаж - это
компоновка отснятой видеопленки. Отсюда кусок, оттуда - и готово!
Видеодизайн включает в себя элементы работы и режиссера, и оператора, и
стилиста. Речь идет о структурировании многих объектов видеокадра.
Дизайн текста - если графический дизайн печется о том, как выглядит
(оформлен, представлен) текст (шрифт, цвет, фон и т. д.), то дизайн текста
радеет за содержание, т. е. саму семантику и логику текстовых элементов и
их структур. Рекламисты и пиарщики жгут сердца людей не только
креативом, статичными или динамичными картинками, но и глаголом, т. е.
словами (текстом). Реклама и пиар выработали множество различных жанров
и форм текста: статья, отчет, пресс-релиз, заметка, слоган, хедлайн, проект,
бегущая строка, объявление. Без этих структур невозможно себе представить
современную рекламу полноценной. Были, есть и будут попытки донести
информацию до целевой аудитории без слов. Однако все они хороши, лишь
пока являются оригинальными исключениями из общих правил мейнстрима,
т.е. представляют собой провокацию.
Аудиодизайн - когда в распоряжении дизайнера есть только звуки,
мелодии, голоса. Аудиодизайнер
структурирует высоту, интонацию,
тональность, диапазон, интервал, мощность, громкость звучания.
Аудиодизайн
рассматривает
особенности
композиции
текста,
предназначенного для передачи с помощью аудиотрансляторов. Важность
средств аудио-дизайна для рекламы и PR не подлежит сомнению, она налицо.
Например, передача сообщений по радио является неотъемлемой частью
медиапланирования как рекламной, так и PR-кампании.
Дизайн наружной и транзитной рекламы - уличные рекламные
щиты, растяжкик, баннеров, вывесок, билбордов, стендеров, «раскладушек»,
рекламы на транспорте, зданиях, дорогах, эстакадах, мостах. Это часть нашей
жизни, как пища, работа, отдых, секс и все остальное. Особенность такой
рекламы в том, что мы не можем переключить телевизор на другой канал,
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настроиться на другую волну, не читать рекламного модуля в гламурном
журнале, оспорить новый слух.
Дизайн ландшафта - все больше организаций стремится
благоустроить ландшафт вблизи своего офиса, магазина. И это хороший
имиджевый ход, хотя, надо сказать, весьма дорогой.
Дизайн интерьера - самостоятельная отрасль, индустрия современного
дизайна, основательно проработанная с теоретической точки зрения и бурно
развивающаяся на практике. Скажите, как у вас дома - и мы скажем вам, кто
вы. Внутренне убранство организации не должно уходить из-под ног
рекламистов и пиарщиков. Первым делом позаботьтесь о ремонте и дизайне
отхожих мест. Далее о комнате для гостей или приемной, т. е. о том
помещении, где клиент находится набольшее время.
Web-дизайн (дизайн в Интернете). Своя собственная wed-страница
давно перестала быть диковинкой. Сайт - весьма мощный инструмент
рекламы и PR. Сегодня сайт - влиятельный претендент на лидерство в
медиаплане рекламной или PR-кампании. Дело за малым - ускоренное
распространение компьютеров и Интернета по всему миру.
Эксклюзивные сорта дизайна - новые направления в дизайне,
узкопрофильных областях дизайна. Главное условие - прямая и понятная
связь с рекламой и паблик рилейшнз. Например, внешний вид.
Разновидности компьютерной графики
Распространение компьютерной графики началось с полиграфии. Но
вскоре она вырвалась из тесных помещений типографий на простор
широкого применения. Огромную популярность завоевали компьютерные
игры, научная графика и фильмы. Сейчас без развитой и изощренной
графики не обходится ни один фантастический фильм, ни одна компьютерная игрушка. Создаются изображения настолько реальные, что трудно
поверить в то, что все это создано на компьютере. Мощнейшие машины и
талантливейшие команды математиков, программистов и дизайнеров
работают над этим. Ни один приличный доклад в сфере бизнеса не обходится
сейчас без компьютерной презентации.
Из простого перечисления областей применения видно, что понятие
компьютерной графики довольно обширно — от алгоритмов, рисующих на
экране причудливые узоры, до мощных пакетов ЗD-графики и программ,
имитирующих классические инструменты художника. Иными словами,
компьютерная графика не является простым рисованием при помощи
компьютера, а представляет собой довольно сложный комплекс, который
находит применение во многих областях человеческой деятельности:
 двухмерная графика;
 полиграфия;
 web-дизайн;
 мультимедиа;
 ЗD-графика и компьютерная анимация;
 видеомонтаж;
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 САПР и деловая графика;
 геоинформационные системы.
Сферы применения компьютерной графики чрезвычайно разнообразны.
Каждый ее раздел имеет свои отличительные особенности и тонкости
«технологического производства». Для каждого из них создано свое
программное обеспечение, включающее разнообразные специальные
программы (графические редакторы). Вне зависимости от области
использования каждый графический редактор, как правило, должен иметь:
инструменты рисования на компьютер; библиотеку готовых изображений;
набор шрифтов; набор спецэффектов а также быть совместимым с другими
графическими программами.
Остановимся на некоторых характерных чертах, присущих отдельным
областям компьютерной графики, попутно затрагивая используемые в них
программные средства.
Компьютерная графика начала своё распространение с полиграфии.
Полиграфия – довольно сложное направление, требующее от
работающего в этой области наибольшей широты знаний. Даже на
поверхностный взгляд работа в полиграфии довольно разнообразна: создание
визиток, бланков, рекламных листовок, буклетов и плакатов; работа в
периодических изданиях (часто имеющих свою специфику). Для реализации
этих задач предназначены специальные программы верстки.
Программы верстки дают возможность соединять вместе текстовую и
графическую информацию для создания информационных бюллетеней,
журналов, брошюр и рекламной продукции. Среди наиболее популярных
программ можно выделить Adobe PageMaker и QuarkXPress. Большинство
программ верстки страниц используется для компоновки различных
элементов на странице, а не для того, чтобы с нуля создавать в них текстовые
или графические файлы. Тексты объёмных документов, как правило,
пишутся (набираются) в системах обработки текстов (текстовых редакторах
типа MS Word), а затем импортируются в программы верстки. Графика часто
создаётся в программах черчения (деловой графики) и редактирования
изображений, а затем импортируется в программу верстки страниц. Хотя все
основные программы верстки страниц обладают примерно одними и теми же
возможностями, свою популярность они завоевали по разным причинам.
Например, PageMaker традиционно считается самым лёгким в использовании
продуктом среди программ верстки страниц, в первую очередь из-за того, что
в нём использован визуальный образ, знакомый большинству художников и
дизайнеров. Конкурент и аналог PageMaker – QarkXPress – обычно
используется для компьютеров на платформе Macintosh. Пакеты
компьютерной графики для полиграфии позволяют дополнять текст
иллюстрациями разного происхождения, создавать дизайн страниц и
выводить полиграфическую продукцию на печать с высоким качеством.
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Мультимедиа – это область компьютерной графики, связанная с
созданием интерактивных энциклопедий, справочных систем, обучающих
программ и интерфейсов к ним.
В отличие от полиграфии, где дизайнер-полиграфист сотрудничает с
печатником, дизайнер-мультимедийщик сотрудничает с программистом.
Здесь требования к графике уже другие. Так, в полиграфии, например, файлы
должны были иметь достаточно большое разрешение. В результате размеры
файлов могут составлять десятки и даже сотни мегабайтов. В мультимедиа
же ограничением служит разрешение экрана монитора и требование
минимизации размеров файлов. Здесь контроль за качеством проще, чем в
полиграфии, для него достаточно хорошего монитора.
Для работы в этой области наряду с графическими редакторами
необходимо знать программы создания мультимедиа, например, Macromedia
Director или MS Power Point. В создании новых версий презентационных
пакетов можно отметить тенденцию всё более полного использования
мультимедиа-возможностей и Интернета. Эти программы допускают
удобный импорт видео- и звуковых файлов, в них предусмотрены средства
анимации диаграмм.
World Wide Web (WWW). Важным событием в жизни общества стало
появление глобальной сети Интернет. Сейчас происходит бурное развитие
этой
сети.
Возрастают
мощности
каналов
передачи
данных,
совершенствуются способы обмена и обработки информации. Сеть Интернет
используют всё больше людей в разных странах. Это способ общения людей,
обмена информацией, сближения языков, распространения идей, новое
пространство для бизнеса и т.п. Важное место в Интернет занимает
компьютерная графика. Всё больше совершенствуются способы передачи
визуальной информации, разрабатываются более совершенные графические
форматы, ощутимо желание использовать трёхмерную графику, анимацию,
весь спектр мультимедиа.
Требования к созданию изображений для WWW очень противоречивы.
С одной стороны, жёсткие ограничения по снижению размеров файлов для
минимизации времени их передачи в сети, с другой - необходимость
сохранения качества передаваемой по сети "картинки". Каждый формат
графических изображений, применённый в WWW, имеет свои особенности:
JPEG, например, хорош для фотографий, а GIF – для векторных
изображений. К тому же WWW имеет свою область цветового охвата, что
необходимо учитывать при создании изображений.
3D-графика и компьютерная анимация. Это ещё одно широкое и посвоему сложное направление, особый мир. 3D-графика – это создание
искусственных предметов и персонажей, их анимация и совмещение с
реальными предметами и интерьерами. В настоящий день определилось
несколько перспективных направлений её использования.
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 Широкое применение 3D-графика находит в индустрии
компьютерных игр. Анимационные заставки, интерфейсы и персонажи
компьютерных игр создаются в программах 3D-графики.
 Другая область применения 3D-графики–телевизионная реклама и
оформление телевизионных каналов.
 Многие архитекторы и дизайнеры используют 3D-графику для
построения макетов зданий и трёхмерных моделей архитектурных
памятников, которых ещё не существует в природе.
Освоение 3D-графики требует немало времени и мощных системных
ресурсов. Чтобы результат выглядел фотореалистично, необходимо освоить
не только 3D-моделирование, но и уметь правильно осветить сцену, найти
хороший ракурс камеры, подобрать материал и текстуры. Всё это
существенно влияет на качество графики.
САПР и деловая графика. Системы автоматизированного
проектирования были исторически первыми интерактивными системами
(САПР - английская аббревиатура CAD - Computer Aided Design), которые
появились в 60-х годах. Они представляют собой значительный этап
эволюции компьютеров и программного обеспечения. В системе
интерактивной компьютерной графики пользователь воспринимает на
дисплее изображение, представляющее некоторый СЛОЖНЫЙ объект и может
вносить изменения в описание (модель) объекта (рис.1). Такими
изменениями могут быть как ввод и редактирование отдельных элементов,
так и задание числовых значений для любых параметров, а также другие
операции по вводу информации на основе восприятия изображений.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Графический вывод

Визуализация,
обработка изображений

ВВОД ИНФОРМАЦИИ

Описание, модель
объектов

Рисунок 1 - Модель интерактивной компьютерной графики

35

Системы типа САПР активно используются во многих областях, например,
в машиностроении и электронике. Одними из первых были созданы САПР для
проектирования самолетов, автомобилей, системы для разработки
микроэлектронных интегральных схем, архитектурные системы и т.п. Такие
системы сначала функционировали на довольно больших компьютерах. Потом
получили распространение быстродействующие компьютеры среднего класса с
развитыми графическими возможностями — графические рабочие станции. С
возрастанием мощностей персональных компьютеров все чаше САПР начали
использовать на дешевых массовых компьютерах, которые сейчас имеют
достаточное быстродействие и объемы памяти для решения многих задач. Это
привело к широкому распространению систем САПР.
 Одно из главных применений составляет их использование в
различных областях инженерной конструкторской деятельности – от
проектирования микросхем до создания самолётов.
 Другой важной областью применения САПР является строительство
и архитектура.
 САПР используется и в медицине. Например, автоматизированное
проектирование имплантантов, особенно для костей и суставов, позволяет
минимизировать необходимость внесения изменений в ходе операции, что
сокращает время пребывания на операционном столе (результат
положительный как с точки зрения пациента, так и с точки зрения врача).
Геоинформационные системы (ГИС). Сегодня становятся все более
популярными. Это относительно новая для массовых пользователей
разновидность систем интерактивной компьютерной графики. Они
интегрируют методы и технологии разнообразных областей - баз данных,
геодезии, картографии, космонавтики, навигации и, конечно, компьютерной
графики. Известны такие системы, как ArcGIS, AutoCAD Map, Maplnfo.
Пример отечественных систем - ГИС "ОКО", "Визиком-Киев".
Системы типа ГИС могут использовать значительные ресурсы
компьютерных систем как в плане работы с базами данных, так и для
визуализации объектов, находящихся на поверхности Земли. Причем
визуализацию необходимо делать с разными степенями детализации - как для
Земли в целом, так и в границах отдельных участков.
Типичными для любой ГИС являются такие операции - ввод и
редактирование объектов с учетом их расположения на поверхности Земли,
формирование разнообразных цифровых моделей, запись в базы данных,
выполнение разнообразных запросов к базам данных Важной функцией ГИС
является анализ пространственных, топологических отношений множества
объектов, расположенных на какой-то территории. Одной из функций также
является спутниковая GPS-навигация.
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Лекция № 3
Программные средства дизайна. Форматы графических файлов.
(4 часа)
Принципы организации графических программ
Многие пользователи ПК связывают понятие компьютерной графики с
программами, предназначенными для редактирования двухмерных цифровых
изображений. Это программное обеспечение по принципу действия и
функциональному назначению можно разделить на 3 группы: растровая
графика, векторная графика, фрактальная графика (см. лекцию 1).
Наиболее широко в компьютерной графике представлены первые два
типа программ: растровые и векторные. Важно понимать принципиальные
отличия между двумя этими типами ПО, так как каждый из них имеет свои
сильные и слабые стороны.
О фрактальной графике разговор особый. Она занимает промежуточное
положение между растровыми и векторными программами. Кроме того,
фрактальные узоры часто используют в качестве красивых фронтальных
заливок в редакторах растровой и векторной графики.
Двухмерная, или 2D-графика,– это основа всей компьютерной графики
(в том числе и 3D-графики). Ни один компьютерный художник-дизайнер не
может плодотворно работать над своими проектами без понимания базовых
положений двухмерной графики.
Растровые программы
Большинство программ для редактирования изображений-Addobe
Photoshop, Corel PHOTO-PAINT или MS Paint являются растровыми
программами. В них изображение формируется из решётки крошечных
квадратиков, именуемых пикселами. Поскольку каждый пиксел на экране
компьютера отображён в специальном месте экрана, то программы, которые
создают изображение таким способом, называют побитовыми, или
программами с побитовым отображением (bitmap). Решётку (или матрицу),
образуемую пикселами, называют растром. Поэтому программы с побитовым
отображением также называются растровыми программами.
Как создаётся цифровое изображение? Многие программы для
обработки изображений, такие как Addobe Photoshop, позволяют выбирать
нужные электронные кисть, цвет и краску. Иногда конечный результат
неотличим от традиционной живописи, но, в общем, возможности
компьютера гораздо шире традиционных.
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Большинство цифровых изображений сначала поступают в компьютер
при помощи сканера или цифрового фотоаппарата. С помощью сканера
можно оцифровать слайд, фотографию путём преобразования изображения в
цифровые данные. Методика сканирования изображения с последующими
операциями цветокоррекции и ретуширования наиболее часто используется в
печатной компьютерной продукции, в первую очередь при создании
рекламных объявлений и обложек журналов. Компьютер может поменять
цвет вашей причёски или глаз, отретушировать родинку на щеке, изменить
цвет или фон вашей фотографии, а также убрать все недостатки и дефекты.
Для привлечения внимания зрителей компьютерные художники часто
добавляют к фотографиям в журналах и рекламным объявлениям
специальные эффекты, создавая сложные коллажи.
Процесс оцифровывания изображения посредством цифрового
фотоаппарата несложен – человек просто направляет аппарат на объект
съёмки и нажимает спуск. Изображение мгновенно оцифровывается и
записывается в запоминающее устройство внутри фотоаппарата. Вам не
нужно покупать и проявлять плёнку – её просто нет. Вместо вывода
изображения на слайды или печати фотографий оно загружается в
компьютер по кабельной линии. Когда изображение появляется на экране
компьютера, вы можете изменять его цвета, ретушировать, крутить-вертеть,
изгибать, искажать для создания специальных эффектов в программахредакторах изображений: Adobe Photoshop, Corel PHOTO-PAINT или какихто других, более удобных для пользователя.
Растровые программы предназначены в основном для редактирования
изображений, обеспечивая возможность цветокоррекции, ретуши и создания
специальных эффектов на базе цифровых изображений. Пользуясь
программными продуктами для формирования изображений, такими как
Adobe Photoshop или Corel PHOTO-PAINT, вы можете создавать коллажи,
виньетки, фотомонтажи и подготавливать цветные изображения для вывода
на печать. На сегодняшний день программы редактирования изображений
используются при производстве практически всех печатных изображений,
где необходима фотография. Их применяют для стирания морщин с лиц
моделей, придания ярких красок мрачным и пасмурным дням и изменения
общего настроения посредством специальных световых эффектов. Они также
широко используются производителями мультимедиа для создания
текстовых и фоновых эффектов и для изменения количества цветов
изображения.
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Векторные программы
Изображение, созданное в векторных программах, основывается на
математических формулах, а не на координатах пикселов. Составляющие
основу таких изображений кривые и прямые линии называются векторами.
Так как при задании объектов на экране используются математические
формулы, то отдельные элементы, изображения, создаваемые в векторных
программах, – например, Adobe Illustrator, CorelDRAW и Macromedia
FreeHand, – можно легко перемещать, увеличивать или уменьшать без
проявления «эффекта ступенек». Так, для перемещения объекта достаточно
перетащить его мышью. Компьютер автоматически пересчитывает его
размер и новое местоположение.
Поскольку в этом случае изображение создаётся математически,
векторные программы используются тогда, когда нужны чёткие линии. Они
часто применяются при создании логотипов, шрифтов для вывода на плоттер
и различных чертежей.
Изображение, созданное в векторной программе, его качество зависит
не от исходного разрешения изображения, а от разрешающей способности
устройства вывода (монитора, принтера). Так как качество изображения не
основывается на разрешении, то изображение, созданное в векторных
программах, как правило, имеет меньший объём файлов, чем построенное в
программах побитового отображения. В векторных программах нет проблем
и со шрифтами – большие шрифтовые массивы не образуют файлов
огромного размера.
Фрактальные программы
Фрактал - это объект довольно сложной формы, которая получена в
результате выполнения простого итерационного цикла над формой
начальной, элементарной.
Одним из основных свойств фракталов является самоподобие. Объект
называют самоподобным, когда увеличенные части объекта походят на сам
объект и друг на друга.
Таким образом, в простейшем случае небольшая часть фрактала
содержит информацию обо всем фрактале. Например, снежинка несет
информацию о снежном сугробе, а горный камень имеет те же самые
очертания, и что и горный хребет. Благодаря этому свойству можно
использовать фракталы для генерирования поверхности местности, которая
походит на саму себя, независимо от масштаба, в котором она отображена.
Программы, получающие в последнее время широкое распространение и
созданные по принципу генерации самоподобных фигур, являются
прекрасным инструментом в руках дизайнера, художника, разработчика
WEB-приложений.
Отдельное перспективно направление развития фрактальных программ
создание алгоритма фрактального сжатия графической информации.
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Графический редактор – это прикладная программа, позволяющая
рисовать на экране дисплея различные рисунки, графики, неложные чертежи,
технические схемы и др., записывать их на дискету для долговременного
хранения, получать их распечатки на бумаге. С помощью сложных
графических редакторов можно создавать мультфильмы, объемные
(трехмерные) изображения предметов, моделировать различные процессы.
Обзор графических редакторов
Под маркой ADOBE
Adobe Photoshop Самый мощный графический пакет для любых
применений. Работа с эффектами, слоями, множество плугинов и
инструментов.
Adobe Dimensions Позволяет придать 3-е измерение графике и тексту.
Не требует специальных навыков 3D графики. Возможно создание
высококачественных 3D моделей из любых объектов 2D графики, а также
включение 3D в любой графический пакет Adobe. Поддержка эффектов
освещенности, теней, деформация векторных и растровых объектов.
Adobe Illustrator Самый популярный графический пакет для
дизайнеров, художников, профессионалов деловой графики. Интеграция с
PhotoShop и PageMaker, а также совместимость с MS Office позволяет
создавать высокопрофессиональные иллюстрации для печати, презентаций,
Web.
Adobe ImageStyler Новый графический пакет специально для Webдизайнеров. Поддержка Java, Image Maps, автоматическая оптимизация
графики для Web страниц.
Adobe Indesign Мощный профессиональный пакет для дизайнеров.
Работает совместно с Photoshop, Illustrator, Pagemaker и QuarkXpress.
Позволяет осуществлять масштабирование текста и графики, просмотр
документа в различных режимах, работу со слоями и множество других
функций, повышающих удобство работы.
Photodeluxe Пакет для работы с цифровыми фотокамерами. Позволяет
повысить качество изображения, произвести все операции ретуши, наложить
различные эффекты и использовать полученное фото в web-баннерах,
календарях, приложениях деловой графики.
Adobe Streamline программа для конвертации растровой графики в
векторную для дальнейшего редактирования.
Растровый графический редактор Paint
Paint – это программа, поставляемая в комплекте с Windows 95 и
предназначенная для создания и редактирования на экране изображений. Эти
изображения сохраняются в графических файлах растрового формата (.BMP
или .PCX). Каждое изображение – это мозаика из точек (пикселей),
окрашенных в тот или иной цвет.
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Paint является OLE-сервером, и созданные в нем рисунки можно
вставить в документы всех универсальных приложений Windows: Word,
Excel, PowerPoint, (и даже базы данных Access).
Редактор Paint позволяет создавать довольно сложные и внешне
привлекательные рисунки, схемы, чертежи (в цвете или черно-белыми). В
вашем распоряжении различные средства и инструменты для
«художественного» творчества - палитра цветов, кисть, распылитель, ластик
для стирания, «карандаши» для рисования геометрических фигур (линий,
прямоугольников, эллипсов, многоугольников). Редактор позволяет вводить
тексты, и богатый набор шрифтов из комплекта Windows дает возможность
вставлять в рисунок профессиональные надписи. Имеются и «ножницы» для
вырезания фрагментов картинки, - вырезанный элемент можно переместить,
скопировать, уменьшить, увеличить, наклонить и т. д. Если вас не устраивает
готовый набор цветов, вы можете воспользоваться «палитрой» для
смешивания красок и подобрать какой угодно цвет.
Правда, для создания выразительных картинок, кроме этих средств, вам
потребуются художественные способности, однако и «бесталанный»
пользователь может в Paint готовить простые рисунки, всевозможные схемы.
Пользоваться готовыми изображениями из других файлов.
В Paint можно создавать рекламу, буклеты, объявления, приглашения,
поздравления, иллюстрации для текстовых документов (статей, отчетов,
книг) и т. д. Кроме того, этот редактор – неплохое средство для обучения
новичков элементарным навыкам обработки графических объектов, и эти
навыки помогут вам при необходимости освоить более мощные графические
средства (например, Adobe Photoshop).
Документами Paint являются графические файлы .BMP и .PCX. Редактор
одновременно может работать только с одним документом, поэтому окно
документа совмещено с окном программы. Иными словами, Paint –
однооконное приложение.
Кроме стандартных элементов (заголовка и горизонтального меню), окно
имеет горизонтальную и вертикальную полосы прокрутки, строку состояния,
а также четыре специальных области:
 рабочее поле;
 набор инструментов;
 меню инструментов;
 палитру цветов.
Инструменты растровых графических пакетов
К фундаментальным инструментам растровой графики относятся такие
инструменты обработки изображений, как:
 инструменты выделения;
 каналы и маски;
 инструменты ретуширования;
 гистограммы;
 кривые;
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 инструменты для цветовой (цветовой баланс) и тоновой коррекции
(уровни);
 фильтры (спецэффекты);
 слои.
Инструменты выделения. Каналы и маски
Растровое изображение в отличие от векторного не содержит объектов,
которые можно легко «расцепить для выполнения их индивидуального
редактирования. Поэтому для создания, например, коллажей (фотомонтажей)
из отдельных фрагментов нескольких изображений каждый из них
предварительно необходимо выделить. Такая работа, напоминающая
вырезание
кусков
изображений
из
бумаги
ножницами, называется процессом выделения (или обтравки) изображений.
Выделение (Selection) — это область, ограниченная замкнутой рамкой
выделения в виде движущейся пунктирной линии (контура), которая
отмечает часть изображения, доступную для копирования, редактирования и
выполнения различных типов преобразований. На жаргоне программистов
эта пунктирная линия получила название маршируюшие муравьи». Она
отделяет выделенную область от защищенной области.
Маски — это один из базовых инструментов профессиональных
растровых редакторов. В подтверждение этому можно напомнить, что в
простейшем растровом редакторе МS Раiпt, поставляемом в составе
ОС Windows, возможность работы с масками отсутствует. В то же время в
нем поддерживаются выделения.
Хотя концепции маски и выделения тесно связаны, понятие маски
шире. Всякая маска включает в себя два типа областей: непрозрачные и
прозрачные. Первые используются для защиты закрываемых ими частей
изображений или объектов от нежелательных изменений. Они, собственно, и
выполняют функцию маскирования. Прозрачные области можно
рассматривать как отверстия в маске. Их используют для выделения
фрагментов изображения или объекта, которые собираются модифицировать.
Эти области называются выделенной областью, или выделением (обтравкой).
Таким образом, маска не есть нечто противоположное выделению.
Противоположными свойствами обладают части маски, а именно
защищенные и выбранные (выделенные) области. Соотношение между этими
частями не является постоянным. В процессе работы над изображением оно
может изменяться за счет увеличения доли одной из них и соответственно
уменьшения доли другой. Для этой цели в растровых редакторах имеется
специальный набор инструментов выделения.
Выделение
Под термином выделение (или выделенная область) будем понимать
области изображений и объектов, доступные для перемещения, копирования,
редактирования и выполнения любых других преобразований. И наоборот,
термин маска используется для обозначения областей изображений и
объектов, защищенных от применения перечисленных операций.
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Понятие маски возникло не на пустом месте. По смыслу и назначению
оно близко к понятию трафарета. Представьте себе художника, вырезающего
из ватмана трафарет какого-либо слова. Затем он набивает по этому
трафарету текст поролоновой губкой, смоченной в краске. При этом часть
краски попадает в прорезанные отверстия, а часть остается на трафарете,
который и выполняет в данном случае роль защитной маски.
Количество цветовых каналов определяется количеством базовых
цветов в используемой цветовой модели. Так, изображение в формате
Grayscale имеет один канал, в цветовых моделях RGВ и L*a*b - три канала, а
в модели СМYК - четыре канала. В растровых редакторах цветовые каналы
генерируются автоматически при создании или открытии изображения.
Наряду с цветовыми каналами, число которых жестко определено
типом используемой цветовой модели, в растровых редакторах возможно
использование дополнительных каналов (альфа-каналов), количество
которых ограничено только возможностями вашего компьютера. Эта
разновидность каналов широко используется для ретуширования,
компоновки и локальной коррекции изображений.
Назначение этого типа каналов тесно связано с понятием маски. Более
того, фактически каждый такой канал представляет собой маску. Поэтому
создание маски приводит к одновременному созданию альфа-канала, в
который
помещается
«серое»
изображение
маски.
Чтобы более четко понять связь этих двух понятий, давайте
остановимся на физической природе маски. Как уже отмечалась, внешне
маска напоминает трафарет. Если же говорить техническим языком, то маска
сама является изображением. Это изображение помещается поверх
другого изображения, над фрагментами которого мы собираемся выполнить
определенные операции. Для любого пиксела маски значение оттенка серого
цвета можно изменять в пределах 256 градаций серого (от 0 до 255). Область
маски со значением цвета пикселов, равного 0 (черный), полностью
защищает изображение от изменений (собственно, и служит маской).
Область, пикселы которой имеют значение 255 (белый), полностью открыта
для проведения изменений. Как уже отмечалось, такая область называется
выбранной (выделенной).
Частично защищенные пикселы также входят в выбранную область и
изображаются оттенками серого. Степень изменений, примененных к
выбранной области или ее части, можно задать назначением прозрачности
выделения.
Инструменты выделения и маскирования
Современные графические редакторы располагают разнообразными
инструментами выделения. По принципу формирования выделенных
областей их можно разделить на четыре группы.
Обычные (геометрические), использующие для построения выделений
разнообразные геометрические формы: прямоугольную, квадратную,
круглую и эллиптическую.
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Инструменты выделения от «руки». Типичным примером таких
инструментов являются: Лассо в Рhotoshор и Freehand Маsk в Согеl РНОТОРАINТ. Они используются для выделения объектов сложной формы путем их
обводки.
Инструменты выделения контуров (раth tools) похожи на инструменты
предыдущей группы. Однако в данном случае выделенные области
представляют собой векторные объекты. Благодаря этому такие выделения
имеют ряд преимуществ перед обычными (растровыми) выделениями:
 требуют для своего хранения меньший объем памяти;
 предоставляют возможность импорта в векторные программы, такие
как Аdobe Illustrator, СогеlDRAW и Freehand;
 дают возможность масштабирования без потери качества;
 более просты для прецизионного редактирования формы выделения,
поскольку состоят из управляющих точек (узлов), которые можно
перемещать для настройки нужной формы контура выделения.
Цветочувствительные, в которых выделенная область изображения
определяется цветом изображения. В основе работы этих инструментов
лежит назначение двух параметров:
- базового цвета, выбираемого щелчком мыши на соответствующей
точке изображения;
- диапазона цветов, близких к базовому.
Такое количество инструментов выделения обусловлено разнообразием
задач, решаемых при редактировании изображения. В одном случае вам
могут понадобиться точные геометрические формы выделения, в другом прецизионные нерегулярные формы объектов и, наконец, в третьем - области
изображения, включающие в себя определенный диапазон цветов, например
цвета неба.
С помощью инструментов выделения вы можете создавать два типа
выделений.
 Простые, реализация которых требует выполнения одной операции.
 Сложные выделения строятся на базе двух или более простых
выделений.
Ретушь
Традиционно
инструменты
ретуширования
изображений
предназначены для восстановления поврежденных изображений, например,
для ретуши фотографий.
Ретушь (retouch) — коррекция изображения с целью устранения мелких
дефектов, исправления тонального и цветового балансов.
С другой стороны, для дизайнеров в области рекламы и маркетинга
основной целью ретуширования является украшение изображения, придание
ему большей убедительности. Для реализации этого может потребоваться
выполнение двух групп операций:
• устранить детали, мешающие созданию нужного эффекта. Обычно
это морщины на лице, блики и мелкие посторонние предметы;
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• добавить некоторые детали, чтобы подчеркнуть (усилить) нужный
эффект.
Изображения могут иметь царапины, пятна и другие дефекты
локального характера. В этом случае процесс ретуширования можно
выполнить без применения выделений или масок, используя лишь входящие
в состав используемого вами пакета инструментальные средства локального
улучшения.
Отметим наиболее часто используемые средства ретуширования:
инструмент клонирования, инструменты размытия, инструменты Палец и
Губка, инструменты Осветлитель и Затемнитель. Они выполняют несколько
функций. Инструменты клонирования (С1оning Тооls) предназначены для
копирования деталей из одного места изображения (неповрежденного) в
другое (поврежденное). Типичным примером такого инструмента является
Штамп. Клонирование рекомендуется применять для удаления дефектов
сканирования, следов пыли, царапин пятен путем замены на тона и детали
того же или другого изображения, сходного по цвету или более
совершенного.
Инструменты размытия (Blur) и повышения резкости (Sharpen)
позволяют соответственно локально снижать или усиливать контраст между
пикселами изображения. Так, локальное ослабление нежелательных
подробностей (морщин, нездорового цвета кожи и т. д.) позволит
акцентировать внимание на главных деталях изображения, маскируя
второстепенные детали. В то же время локальное увеличение резкости может
привлечь внимание к каким-то особенностям изображения (например, блеск
драгоценностей), что составляет основу рекламы производимых изделий или
имиджа человека, использующего эти изделия.
Инструменты Палец (Smudge) и Губка (Sponge) сглаживают различия
между соседними оттенками в тех местах, где проходит кисть. Они
применяются для удаления морщин, складок на одежде, случайного шума,
наложенного на изображение при сканировании, а также для сглаживания
границ между исходными и клонированными с помощью инструмента
Штамп (Stamp) участками изображения.
Инструменты Осветлитель (Dodge) и Затемнитель (Burn) делают
объекты более светлыми или тусклыми. Эти средства предназначены для
коррекции освещенности или изменения значения яркости, чтобы выделить
или скрыть отдельные детали.
Хотя большинство фильтров предназначено для применения к
изображению специальных эффектов (об этом подробнее будет сказано ниже
в соответствующем разделе), некоторые из них могут быть полезными для
ретуширования изображений. В большинстве случаев для получения
нужного эффекта их следует использовать в совокупности с масками и
выделениями.
К наиболее полезным типам фильтров для решения задач
ретуширования можно отнести следующие.
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• Нерезкое маскирование (Unsharp mask) и группа Фильтры усиления
краев (Edge-Sharpening filters). С их помощью можно повышать контраст и
подчеркивать детали изображения. Локальное использование их для целей
ретуширования позволяет усилить одни детали изображения по сравнению с
другими.
• Размытия (Blur) и Смягчения (Soften). Эти группы фильтров
позволяют удалять дефекты сканирования и сглаживать второстепенные
детали.
• Добавление шума (Noise). За счет добавления шума в небольшую
выделенную область можно скрыть некоторые дефекты изображения или
замаскировать нарушающие гармонию детали изображения.
Форматы графических файлов
Проблема сохранения изображений для последующей их обработки
чрезвычайно важна. С ней сталкиваются пользователи любых графических
систем. Изображение может быть обработано несколькими графическими
программами прежде, чем примет свой окончательный вид. Например,
исходная фотография сначала сканируется, затем улучшается её чёткость и
производится коррекция цветов в программе Adobe PhotoShop . После этого
изображение может быть экспортировано в программу рисования, такую как
CorelDRAW или Adobe Illustrator, для добавления рисованных картинок.
Если изображение создаётся для статьи в журнале или книги, то оно должно
быть импортировано в издательскую систему QuarkXPress или Adobe
PageMaker. Если же изображение должно появиться в мультимедиапрезентации, то оно, вероятнее всего, будет использовано в Microsoft
PowerPoint, Macromedia Director или размещено на Web-странице.
Формат графического файла — способ представления и
расположения графических данных на внешнем носителе.
Важно различать векторные и растровые форматы.
Изначально, в условиях отсутствия стандартов каждый разработчик
изобретал новый формат для собственных приложений. Поэтому возникали
большие проблемы обмена данными между различными программами
(текстовыми
процессорами,
издательскими
системами,
пакетами
иллюстративной графики, программами САПР и др.). Но с начала 80-х гг.
официальные группы по стандартам начали создавать общие форматы для
различных приложений. Единого формата, пригодного для всех приложений,
нет и быть не может, но всё же некоторые форматы стали стандартными для
целого ряда предметных областей.
Пользователю графической программы не требуется знать, как именно
в том или ином формате хранится информация о графических данных.
Однако умение разбираться в особенностях форматов имеет большое
значение для эффективного хранения изображений и организации обмена
данными между различными приложениями.
Большинство векторных форматов могут так же содержать внедрённые
в файл растровые объекты или ссылку на растровый файл (технология OPI).
46

Сложность при передаче данных из одного векторного формата в другой
заключается в использовании программами различных алгоритмов, разной
математики при построении векторных и описании растровых объектов.
OPI (Open Prepress Interface) — технология, разработанная фирмой
Aldus, позволяющая импортировать не оригинальные файлы, а их образы,
создавая в программе лишь копию низкого разрешения (эскиз) и ссылку на
оригинал. В процессе печати на принтер, эскизы подменяются на
оригинальные файлы. Применение OPI, вместо простого внедрения,
(embedding) дает возможность экономить ресурсы компьютера (прежде
всего, память), заметно повышая его производительность. OPI является
основной работы с импортированными графическими файлами в таких
программах, как FreeHand и QuarkXPress, широко применяется в других
продуктах.
Растровый файл устроен проще (для понимания, по крайней мере). Он
представляет из себя прямоугольную матрицу (bitmap), разделенную на
маленькие квадратики - пикселы (pixel - picture element). Растровые файлы
можно разделить на два типа: предназначенные для вывода на экран и для
печати.
Разрешение файлов таких форматов как GIF, JPEG, BMP зависит от
видеосистемы компьютера. В старых Маках на квадратный дюйм экрана
приходилось 72 пиксела (экранное разрешение), на Windows единого
стандарта не сложилось, но сегодня чаще всего употребляется значение 96
пикселов на квадратный дюйм экрана. Реально, однако, эти параметры
теперь стали довольно условными, так как почти все видеосистемы
современных компьютеров позволяют изменять количество отображаемых на
экране пикселов. Растровые форматы, предназначенные исключительно для
вывода на экран, имеют только экранное разрешение, то есть один пиксел в
файле соответствует одному экранному пикселу. На печать они выводятся
так же с экранным разрешением.
Растровые файлы, предназначенные для допечатной подготовки
изданий имеют, подобно большинству векторных форматов, параметр Print
Size - печатный размер. С ним связано понятие печатного разрешения,
которое представляет из себя соотношение количества пикселов на один
квадратный дюйм страницы (ppi, pixels per inch или dpi - dots per inch, термин не совсем верный, но часто употребимый). Печатное разрешение
может быть от 130 dpi (для газеты) до 300 (высококачественная печать),
больше почти никогда не нужно.
Векторные форматы
Файлы векторного формата содержат описания рисунков в виде набора
команд для построения простейших графических объектов (линий,
окружностей, прямоугольников, дуг и т. д.). Кроме того, в этих файлах
хранится некоторая дополнительная информация. Различные векторные
форматы отличаются набором команд и способом их кодирования.
Особенности некоторых векторных форматов приведены в Таблице 1.
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Таблица 1 - Векторные форматы
Название формата

Программы, которые могут открывать файлы

WMF
Windows MetaFile

Большинство приложений WINDOWS

EPS
Encapsulated
PostScript

Большинство настольных издательских систем и
векторных программ, некоторые растровые программы

DXF
Drawing Interchange
Format

Все программы САПР, многие векторные редакторы,
некоторые настольные издательские системы

CGM
Computer Graphics
Metafile

Большинство программ редактирования векторных
рисунков, САПР и издательские системы

Краткое описание основных векторных форматов
WMF (Windows Metafile)
Векторный формат WMF использует графический язык Windows и,
можно сказать, является ее родным форматом. Служит для передачи
векторов через буфер обмена (Clipboard). Понимается практически всеми
программами Windows, так или иначе связанными с векторной графикой.
Однако, несмотря на кажущуюся простоту и универсальность, пользоваться
форматом WMF стоит только в крайних случаях для передачи "голых"
векторов. WMF искажает цвет, не может сохранять ряд параметров, которые
могут быть присвоены объектам в различных векторных редакторах, не
может содержать растровые объекты, не понимается очень многими
программами на Макинтош. Из известных графических программ, наиболее
корректно создавать WMF-файлы может только CorelDRAW.
EPS (Encapsulated PostScript)
Формат Encapsulated PostScript можно назвать самым надежным и
универсальным способом сохранения данных. Он использует упрощенную
версию PostScript: не может содержать в одном файле более одной страницы,
не сохраняет ряд установок для принтера. Как и в файлы печати PostScript, в
EPS записывают конечный вариант работы, хотя такие программы, как Adobe
Illustrator и Adobe Photoshop могут использовать его как рабочий. EPS
предназначен для передачи векторов и растра в издательские системы,
создается почти всеми программами, работающими с графикой.
Использовать его имеет смысл только тогда, когда вывод осуществляется на
PostScript-устройстве. EPS поддерживает все необходимые для печати
цветовые модели, среди них такая, как Duotone, может записывать, так же,
данные в RGB, обтравочный контур, информацию и треппинге и растрах,
внедренные шрифты. В формате EPS сохраняют данные в буфере обмена
(Clipboard) программы Adobe для обмена между собой.
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Вместе с файлом можно сохранить эскиз (image header, preview). Это
копия низкого разрешения в формате PICT, TIFF, JPEG или WMF, которая
сохраняется вместе с файлом EPS и позволяет увидеть, что внутри,
поскольку открыть файл на редакцию могут только Photoshop и Illustrator.
Все остальные импортируют эскиз, подменяя его при печати на PostScriptпринтере оригинальной информацией. На принтере, не поддерживающем
PostScript, выводится на печать сам эскиз. Если вы работаете на Photoshop
для Macintosh, сохраняйте эскизы в формате JPEG, остальные маковские
программы сохраняют эскизы в формате PICT. Эти и JPEG-эскизы не могут
использовать Windows-приложения. Если вы работаете на PC или не знаете,
где будет использоваться файл, сохраняйте эскиз в формате TIFF (когда
предоставляется выбор). CorelDRAW также предлагает для эскиза векторный
формат WMF, стоит очень осторожно пользоваться этим детищем Microsoft до добра не доведет.
Photoshop позволяет сжимать растровые данные с помощью алгоритма
JPEG. Adobe доработала этот способ сжатия. Теперь JPEG, в исполнении
Photoshop, поддерживает CMYK и сжимает лучше, чем JPEG, полностью
соответствующий первоначальным спецификациям. Другими словами, EPSфайлы без эскиза с JPEG-кодированием весят меньше, чем аналогичные
файлы формата JPEG. Драйверы принтеров и фотонаборных автоматов не
могут выполнять цветоделение таких файлов. То есть при выполнении
цветоделения на вашем компьютере EPS-картинка с JPEG-сжатием
полностью окажется на первой плате (Cyan, обычно). Тем не менее, в
сервисном бюро рабочие станции Scitex (их большинство в Израиле) могут
цветоделить страницы с JPEG EPS-иллюстрациями без всяких проблем.
Системы других фирм, думаю, так же поддерживают JPEG EPS, в любом
случае стоит поинтересоваться. В сервисных бюро и типографиях ТельАвива мне часто рекомендовали использовать для записи растровых данных
именно JPEG EPS вместо TIFF, так как он быстрее выводится.
Растровые форматы
В файлах растровых форматов запоминаются:
• размер изображения — количество видеопикселей в рисунке по
горизонтали и вертикали
• битовая глубина — число битов, используемых для хранения цвета
одного видеопикселя
• данные, описывающие рисунок (цвет каждого видеопикселя рисунка),
а также некоторая дополнительная информация.
В файлах растровой графики разных форматов эти характеристики
хранятся различными способами.
Поскольку размер изображения хранится в виде отдельной записи,
цвета всех видеопикселей рисунка запоминаются как один большой блок
данных. Так как растровое представление изображения кораблика достаточно
громоздко, рассмотрим как сохраняется в растровом файле простое чёрнобелое изображение (рис. 5).
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Рисунок 5 - В растровом файле сохраняется информация
о цвете каждого видеопикселя
На рисунке 6 показан результат восстановления изображения по
информации, сохранённой в растровом файле, представленном на рис. 11.1. В
изображении, восстановленном по файлу, видеопиксели располагаются
согласно размеру изображения; а именно, сначала — первая десятка
видеопикселей, в следующей строке — вторая десятка и т. д., в десятой
строке — последние десять видеопикселей.

Рисунок 6 - Растровый рисунок, восстановленный по файлу растровой
графики
Изображения фотографического качества, полученные с помощью
сканеров с высокой разрешающей способностью, часто занимают несколько
мегабайт. Например, если размер изображения 1766 х 1528, а количество
используемых цветов — 16777216, то объём растрового файла составляет
около 8 Мб (информация о цвете видеопикселей в файле занимает 1766 х
1528 х 24 / 8 / 1024 / 1024 Мб).
Решением проблемы хранения растровых изображений является
сжатие, т. е. уменьшение размера файла за счёт изменения способа
организации данных. Никому пока не удалось даже приблизиться к созданию
идеального алгоритма сжатия. Каждый алгоритм хорошо сжимает только
данные вполне определённой структуры.
Методы сжатия делятся на две категории:
• сжатие файла с помощью программ – архиваторов;
• сжатие, алгоритм которого включён в формат файла.
В первом случае специальная программа считывает исходный файл,
применяет к нему некоторый сжимающий алгоритм (архивирует) и создаёт
новый файл. Выигрыш в размере нового файла может быть значительным.
Однако этот файл не может быть использован ни одной программой до тех
пор, пока он не будет преобразован в исходное состояние (разархивирован).
Поэтому такое сжатие применимо только для длительного хранения и
пересылки данных, но для повседневной работы оно неудобно. В системах
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DOS и WINDOWS наиболее популярными программами сжатия файлов
являются ZIP, ARJ, RAR и другие.
Если же алгоритм сжатия включён в формат файла, то
соответствующие программы чтения правильно интерпретируют сжатые
данные. Таким образом, такой вид сжатия очень удобен для постоянной
работы с графическими файлами большого размера. Например, пусть в
CorelDRAW получен рисунок, который нужно разместить в документе,
созданном в программе Adobe PhotoShop. TIFF — один из растровых
форматов, с которыми может работать Adobe PhotoShop. При формировании
файла формата TIFF выполняется сжатие графических данных. Именно это
обстоятельство учитывается соответствующей программой чтения. Поэтому
для достижения поставленной цели можно поступить следующим образом:
• сохранить рисунок, созданный в CorelDRAW, в файле формата TIFF;
• импортировать этот файл в программу Adobe PhotoShop.
Краткое описание основных растровых форматов
BMP (Windows Device Independent Bitmap)
Еще один формат Windows. Он поддерживается всеми графическими
редакторами, работающими под управлением этой операционной системы.
Применяется для хранения растровых изображений, предназначенных для
использования в Windows и, по сути, больше ни на что не пригоден.
Способен хранить как индексированный (до 256 цветов), так и RGB-цвет
(более 16 млн. оттенков). Возможно применение сжатия по принципу RLE,
но делать это не рекомендуется, так как очень многие программы таких
файлов (они могут иметь расширение .rle) не понимают. Существует
разновидность формата ВМР для операционной системы OS/2.
Использование BMP не для нужд Windows является распространенной
ошибкой новичков. Важно понимать - использовать BMP не желательно ни
в веб, ни для печати (особенно), ни для простого переноса и хранения
информации.
GIF (CompuServe Graphics Interchange Format)
Независящий от аппаратного обеспечения формат GIF был разработан
в 1987 году (GIF87a) фирмой CompuServe для передачи растровых
изображений по сетям. В 1989-м формат был модифицирован (GIF89a), были
добавлены поддержка прозрачности и анимации. GIF использует LZWкомпрессию, что позволяет неплохо сжимать файлы, в которых много
однородных заливок (логотипы, надписи, схемы).
GIF позволяет записывать изображение "через строчку" (Interlaced),
благодаря чему, имея только часть файла, можно увидеть изображение
целиком, но с меньшим разрешением. Это достигается за счет записи, а затем
подгрузки, сначала 1, 5, 10 и т.д. строчек пикселов и растягивания данных
между ними, вторым проходом следуют 2, 6, 11 строчки, разрешение
изображения в интернетовском браузере увеличивается. Таким образом,
задолго до окончания загрузки файла пользователь может понять, что внутри
и решить, стоит ли ждать, когда файл поднимется весь. Черезстрочная запись
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незначительно увеличивает размер файла, но это, как правило,
оправдывается приобретаемым свойством.
В GIF’e можно назначить один или более цветов прозрачными, они станут
невидимыми в интернетовских браузерах и некоторых других программах.
Прозрачность обеспечивается за счет дополнительного Alpha-канала,
сохраняемого вместе с файлом. Кроме того, файл GIF может содержать не
одну, а несколько растровых картинок, которые браузеры могут подгружать
одну за другой с указанной в файле частотой. Так достигается иллюзия
движения (GIF-анимация).
Основное ограничение формата GIF состоит в том, что цветное
изображение может быть записано только в режиме 256 цветов.
PNG (Portable Network Graphics)
PNG - разработанный относительно недавно формат для Сети,
призванный заменить собой устаревший GIF. Использует сжатие без потерь
Deflate, сходное с LZW (именно из-за патентования в 1995-м году алгоритма
LZW возник PNG). Сжатые индексированные файлы PNG, как правило,
меньше аналогичных GIF'ов, PNG RGB меньше соответствующего файла в
формате TIFF.
Глубина цвета файлах PNG может быть любой, вплоть до 48 бит.
Используется двумерный interlacing (не только строк, но и столбцов),
который, так же, как и в GIF'е, несколько увеличивает размер файла. В
отличие от GIF'а, где прозрачность как мед - либо есть, либо нет, PNG
поддерживает также полупрозрачные пикселы за счет Альфа-канала с 256
градациями серого.
В файл формата PNG записывается информация о гамма-коррекции.
Гамма представляет собой некое число, характеризующее зависимость
яркости свечения экрана вашего монитора от напряжения на электродах
кинескопа. Это число, считанное из файла, позволяет ввести поправку
яркости при отображении. Нужно оно для того, чтобы картинка, созданная на
Мас’е, выглядела одинаково и на Windows, и на различных UNIX'ах. Таким
образом, эта особенность помогает реализации основной идеи WWW одинакового отображения информации независимо от аппаратуры
пользователя.
PNG поддерживается в Microsoft Интернет Explorer начиная с версии 4
для Windows и с версии 4.5 на Макинтош. Netscape добавила поддержку PNG
для своего браузера в версиях, начиная с 4.0.4 для обеих платформ. Тем не
менее до сих пор не реализована поддержка таких важных функций формата,
как плавно переходящая прозрачность и гамма-коррекция.
TIFF (Tagged Image File Format)
Аппаратно независимый формат TIFF появился как внутренний формат
программы Aldus PhotoStyler. Его модульная архитектура оказалась
настолько удачной, что, успешно пережив «смерть» родной программы, TIFF
и в наши дни продолжает совершенствоваться и развиваться. Сегодня он
является одним из самых распространенных и надежных, его поддерживают
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практически все программы на РС и Макинтош так или иначе связанные с
графикой. Как правило, TIFF является лучшим выбором при импорте
растровой графики в векторные программы и издательские системы. Ему
доступен весь диапазон цветовых моделей от монохромной до RGB, CMYK и
дополнительных плашковых цветов. TIFF может содержать обтравочные
контуры, Альфа-каналы, слои, другие дополнительные данные.
Исключение, в какой-то мере, составляет FreeHand. Иногда TIFFфайлы в нем могут произвольно менять свое местоположение при создании
PostScript-файла или прямо в документе при открытии. Чаще TIFF’ы
"прыгают" находясь в обтравочном контуре. С FreeHand’ом, все же,
предпочтительнее использовать EPS.
TIFF может сохраняться в двух порядках записи: Macintosh и РС. Это
связано с тем, что процессоры Motorola читают и записывают числа слева
направо, а процессоры Intel - наоборот. Современные программы могут без
проблем использовать оба варианта формата.
В формате TIFF есть возможность сохранения с применением
нескольких видов сжатия: JPEG, ZIP, но, как правило используется только
LZW-компрессия. Ряд старых программ (например, QuarkXPress 3.x, Adobe
Streamline, многие программы-распознаватели текста) не умеют читать
сжатые файлы TIFF, однако, если вы пользуетесь новым программным
обеспечением, нет причины не использовать компрессию.
Методы сжатия графических данных
При сжатии методом RLE (Run — Length Encoding)
последовательность повторяющихся величин (в нашем случае — набор бит
для представления видеопикселя ) заменяется парой — повторяющейся
величиной и числом её повторений.
Метод сжатия RLE включается в некоторые графические форматы,
например, в формат PCX.
Программа сжатия файла может сначала записывать количество
видеопикселей, а затем их цвет или наоборот. Поэтому возможна такая
ситуация, когда программа, считывающая файл, ожидает появления данных в
ином порядке, чем программа, сохраняющая этот файл на диске. Если при
попытке открыть файл, сжатый методом RLE, появляется сообщение об
ошибке или полностью искажённое изображение, нужно считать этот файл с
помощью другой программы или преобразовать его в иной формат.
Сжатие методом RLE наиболее эффективно для изображений, которые
содержат большие области однотонной закраски, и наименее эффективно —
для отсканированных фотографий, так как в них нет длинных
последовательностей одинаковых видеопикселей .
Метод сжатия LZW основан на поиске повторяющихся узоров в
изображении. LZW (Lempel-Ziv-Welch) разработан в 1978 году
израильтянами Лемпелом и Зивом и доработан позднее в США. Сжимает
данные путем поиска одинаковых последовательностей (они называются
фразы) во всем файле. Выявленные последовательности сохраняются в
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таблице, им присваиваются более короткие маркеры (ключи). Так, если в
изображении имеются наборы из розового, оранжевого и зеленого пикселов,
повторяющиеся 50 раз, LZW выявляет это, присваивает данному набору
отдельное число (например, 7) и затем сохраняет эти данные 50 раз в виде
числа 7. Метод LZW, так же, как и RLE, лучше действует на участках
однородных, свободных от шума цветов, он действует гораздо лучше, чем
RLE, при сжатии произвольных графических данных, но процесс
кодирования и распаковки происходит медленнее.
Сильно насыщенные узорами рисунки могут сжиматься до 0,1 их
первоначального размера. Метод сжатия LZW применяется для файлов
форматов TIFF и GIF; при этом данные формата GIF сжимаются всегда, а в
случае формата TIFF право выбора возможности сжатия предоставляется
пользователю. Существуют варианты формата TIFF, которые используют
другие методы сжатия. Из-за различных схем сжатия некоторые версии
формата TIFF могут оказаться несовместимыми друг с другом. Это означает,
что возможна ситуация, когда файл в формате TIFF не может быть прочитан
в некоторой графической программе, хотя она должна «понимать» этот
формат. Другими словами, не все форматы TIFF одинаковы. Но, несмотря на
эту проблему, TIFF является одним из самых популярных растровых
форматов в настоящее время.

Хорошо сжимаемое изображение

Плохо сжимаемое изображение

Рисунок 7 - Сжатие методом RLE
Метод сжатия JPEG обеспечивает высокий коэффициент сжатия для
рисунков фотографического качества. Формат файла JPEG , использующий
этот метод сжатия, разработан объединенной группой экспертов по
фотографии (Joint Photographic Experts Group ). Сжатие по методу JPEG
сильно уменьшает размер файла с растровым рисунком (возможен
коэффициент сжатия 100 : 1). Высокий коэффициент сжатия достигается за
счет сжатия с потерями, при котором в результирующем файле теряется
часть исходной информации. Метод JPEG использует тот факт, что
человеческий глаз очень чувствителен к изменению яркости, но изменения
цвета он замечает хуже. Поэтому при сжатии этим методом запоминается
больше информации о разнице между яркостями видеопикселей и меньше —
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о разнице между их цветами. Так как вероятность заметить минимальные
различия в цвете соседних пикселей мала, изображение после
восстановления выглядит почти неизменным. Пользователю предоставляется
возможность контролировать уровень потерь, указывая степень сжатия.
Благодаря этому, можно выбрать наиболее подходящий режим обработки
каждого изображения: возможность задания коэффициента сжатия позволяет
сделать выбор между качеством изображения и экономией памяти. Если
сохраняемое изображение — фотография, предназначенная для
высокохудожественного издания , то ни о каких потерях не может быть и
речи, так как рисунок должен быть воспроизведён как можно точнее. Если
же изображение — фотография, которая будет размещена на
поздравительной открытке, то потеря части исходной информации не имеет
большого значения. Эксперимент поможет определить наиболее допустимый
уровень потерь для каждого изображения.
JPEG – это алгоритм сжатия, основанный не на поиске одинаковых
элементов, как в RLE и LZW, а на разнице между пикселами. Кодирование
данных происходит в несколько этапов. Сначала графические данные
конвертируются в цветовое пространство типа LAB, затем отбрасывается
половина или три четверти информации о цвете (в зависимости от
реализации алгоритма). Далее анализируются блоки 8х8 пикселов. Для
каждого блока формируется набор чисел. Первые несколько чисел
представляют цвет блока в целом, в то время, как последующие числа
отражают тонкие делали. Спектр деталей базируется на зрительном
восприятии человека, поэтому крупные детали более заметны.
На следующем этапе, в зависимости от выбранного вами уровня
качества, отбрасывается определенная часть чисел, представляющих тонкие
детали. На последнем этапе используется кодирование методом Хафмана для
более эффективного сжатия конечных данных. Восстановление данных
происходит в обратном порядке.
Таким образом, чем выше уровень компрессии, тем больше данных
отбрасывается, тем ниже качество. Используя JPEG можно получить файл в
1-500 раз меньше, чем ВМР. Формат аппаратно независим, полностью
поддерживается на РС и Macintosh, однако он относительно нов и не
понимается старыми программами (до 1995 года). JPEG не поддерживает
индексированные палитры цветов. Первоначально в спецификациях формата
не было и CMYK, Adobe добавила поддержку цветоделения, однако CMYK
JPEG во многих программах делает проблемы. Лучшим решением является
использование JPEG-сжатия в Photoshop EPS-файлах.
Существуют подформаты JPEG. Baseline Optimized - файлы несколько
лучше сжимаются, но не читаются некоторыми программами. JPEG Baseline
Optimized разработан специально для Интернета, все основные браузеры его
поддерживают. Progressive JPEG так же разработан специально для Сети, его
файлы меньше стандартных, но чуть больше Baseline Optimized. Главная
особенность Progressive JPEG в поддержке аналога черезстрочного вывода.
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Из сказанного можно сделать следующие выводы. JPEG’ом лучше
сжимаются растровые картинки фотографического качества, чем логотипы
или схемы - в них больше полутоновых переходов, среди однотонных
заливок же появляются нежелательные помехи. Лучше сжимаются и с
меньшими потерями большие изображения для web или с высокой печатной
резолюцией (200-300 и более dpi), чем с низкой (72-150 dpi), т.к. в каждом
квадрате 8х8 пикселов переходы получаются более мягкие, за счет того, что
их (квадратов) в таких файлах больше. Нежелательно сохранять с JPEGсжатием любые изображения, где важны все нюансы цветопередачи
(репродукции), так как во время сжатия происходит отбрасывание цветовой
информации. В JPEG’е следует сохранять только конечный вариант работы,
потому что каждое пересохранение приводит ко все новым потерям
(отбрасыванию) данных и превращении исходного изображения с кашу.
Цветовое пространство LAB представляет цвет в трех каналах: один
канал выделен для значений яркости (L - Lightnes) и два других - для
цветовой информации (А и В). Цветовые каналы соответствуют шкале, а не
какому-нибудь одному цвету. Канал А представляет непрерывный спектр от
зеленого к красному, в то время как канал В - от синего к желтому. Средние
значения для А и В соответствуют реальным оттенкам серого. Существует
похожая цветовая модель YCC, используемая в форматах Kodak Photo CD и
FlashPix, здесь не описываемых.
Метод сжатия Хаффмана (Huffman) разработан в 1952 году и
используется как составная часть в ряде других схем сжатия, таких как LZW,
Дефляция, JPEG. В методе Хаффмана берется набор символов, который
анализируется, чтобы определить частоту каждого символа. Затем для
наиболее часто встречающихся символов используется представление в виде
минимально возможного количества битов. Например, буква "е" чаще всего
встречается в английских текстах. Используя кодировку Хаффмана вы
можете представить "е" всего лишь двумя битами (1 и 0), вместо восьми
битов, необходимых для представления буквы "е" в кодировке ASCII.
Информация о методах сжатия, используемых в растровых форматах
файлов, приведена в таблице 2.
Таблица 2 - Растровые форматы графических файлов
Название
формата

Программы, которые могут
открывать файлы

BMP
Windows Device
Independent
Bitmap

Все программы WINDOWS,
которые используют
растровую графику

RLE для 16- и 256цветных изображений (по
желанию)

PCX
Z - Soft
PaintBrush

Почти все графические
приложения для PC

RLE (всегда)
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Метод сжатия

GIF
Graphic
Interchange
Format

Почти все растровые
редакторы; большинство
издательских пакетов;
LZW (всегда)
векторные редакторы,
поддерживающие растровые
объекты

TIFF
Tagged Image
File Format

Большинство растровых
редакторов и настольных
издательских систем;
LZW (по желанию) и др.
векторные редакторы,
поддерживающие растровые
объекты

TGA
TrueVision Targa

Программы редактирования
растровой графики

RLE (по желанию)

IMG
Digital Research
GEM Bitmap

Некоторые настольные
издательские системы и
редакторы изображений
WINDOWS

RLE (всегда)

Последние версии программ
редактирования растровой
JPEG
JPEG (можно выбрать
Joint Photographic графики; векторные
степень сжатия)
Experts Group
редакторы, поддерживающие
растровые объекты
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислите программные продукты (название и возможности
графических приложений), обеспечивающие дизайн рекламы.
2. Объясните, как следует выбирать прикладной программный продукт
в зависимости от целей и задач предстоящей работы.
3. Что понимается под сжатием файла? Объясните методы сжатия
файла с потерей и без потери качества, назовите область их применения.
4. Перечислите популярные форматы файлов растровой и векторной
графики, а также программы, открывающие файлы указанных форматов.
5. Назовите сферы применения растровых форматов графических
файлов.
Лекция № 4
Мультимедийные технологии в рекламе (2 часа)
Мультимедийная презентация - это программа, которая может
содержать текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое
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оформление и дикторское сопровождение, видеофрагментов и анимацию,
трехмерную графику. Основным отличием презентаций от остальных
способов представления информации является их особая насыщенность
содержанием и интерактивность, т.е. способность определённым образом
изменяться и реагировать на действия пользователя.
Преимущества мультимедийной презентации:
 позволяет уменьшить непроизводительные затраты живого труда
учителя, который в этом случае превращается в технолога с временного
учебного процесса, в котором ведущая роль отводится не столько и не только
обучающей деятельности педагога, сколько учению самих учащихся;
 дает учащимся широкие возможности свободного выбора
собственной траектории учения в процессе школьного, образования отсюда,
изменяется роль учащегося, который вместо пассивного слушателя
становится самоуправляемой личностью, способной не использовать те
средства информации, которые ему доступны;
 предполагает дифференциальный подход к учащимся, основанный
на признании того факта, что у разных учеников предыдущий опыт и уровень
знаний в одной области различны; каждый ученик приходит к процессу
овладения новыми знаниями со своим собственным интеллектуальным
багажом, который и определяет степень понимания им нового материала и
его интерпретацию, т.е. осуществляется поворот от овладения всеми
учащимися одного и того же материала к овладению разными учащимися
разного материала;
 повышает оперативность и объективность контроля и оценки
результатов обучения;
 гарантирует непрерывную связь в отношениях «учитель – учению»
 способствует
индивидуализации
учебной
деятельности
(дифференциации темпа обучения, трудности учебных заданий и т.п.);
 повышает мотивацию учения;
 способствует развитию у учащихся продуктивных, творческих
функций мышления, росту интеллектуальных способностей, формированию
операционного стиля мышления. Презентация позволяет повысить
успешность занятий с использованием демонстрационных средств и
повысить вероятность убеждения вашей аудитории на 43%.;
 изображение с экрана позволяет дать визуальный ряд и не терять
времени, отвлекаясь на разборчивое написание текста на доске;
 по мере появления новых материалов корректировать не весь курс, а
конкретные слайды по определенным темам;
 для создания видеоматериалов с помощью Microsoft PowerPoint не
обязательно быть художником, поставляемые с программой шаблоны
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дизайна обеспечивают высокое качество результата, а использование всех
возможностей Microsoft PowerPoint позволяет создавать эффектные проекты.
Классификация мультимедийных презентаций
По интерактивности:
1. Линейная презентация
 Слайды презентации сменяют друг друга последовательно.
 Пользователь пассивен, его участие в управлении презентацией
незначительно.
 Внимание пользователя акцентируется на просматриваемом слайде,
содержание просмотренных слайдов быстро забывается.
 Требования пользователя к качеству потребляемой информации
невысоки.
2. Презентации со сценарием
 Являются совершенным средством представления информации для
учебной аудитории.
 Материал в такой презентации, как правило, хорошо организован, ее
можно отрепетировать заранее, чтобы обеспечить безупречную презентацию.
 Презентация, в ходе которой преподаватель руководит подачей
материала - это идеальный способ организовать процесс представления
информации на уроке в школе.
 Эту методику можно применять в любой сфере обучения.
3. Обучающие презентации
 Обучающие презентации предназначены для помощи преподавателю
и обучаемому и позволяют удобно и наглядно представить материал.
 Применение даже самых простых графических средств является
чрезвычайно эффективным.
4. Самовыполняющиеся
 Законченные информационные продукты.
 Можно адресовать самовыполняющуюся презентацию аудитории,
если поместить ее на сайт, дискету, компакт - или видеокассету и
использовать для самостоятельного изучения школьником в ходе урока или
дома.
5. Интерактивная презентация
 В таких презентациях реализована возможность выбирать, как
способ изучения учебного материала, так и степень подробности изложения
материала, позволяют адаптировать информацию
и
обеспечить
индивидуальный подход к каждому обучаемому.
 С помощью интерактивных презентаций удобно реализовать
индивидуальные "экскурсии'' по учебному материалу, которые позволяют
пользователю самостоятельно ознакомиться с информацией о предмете.
 Слайды презентации демонстрируются в зависимости от действий
пользователя.
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 Пользователь активен и в значительной степени управляет ходом
презентации.
 Пользователь держит в памяти значительную часть презентации,
рассматривая каждый слайд как продолжение предыдущих.
 Требования пользователя к качеству потребляемой информации
высоки – он ожидает адекватной реакции на производимый выбор.
Преимущества интерактивных презентаций:
 Это реализованная в удобной и занимательной форме возможность
осуществлять поиск нужной информации, углубляясь в нее настолько,
насколько это было предусмотрено создателем презентации. Например,
пользователь может приступить к изучению темы урока с того, что прочтет
на экране компьютера общие сведения о нем; затем по щелчку на
гипертекстовой связи (подчеркнутое или выделенное цветом слово или
фраза), на кнопке или на пиктограмме ему представляется более подробная
информация о конкретных вопросах по данной теме.
 Интерактивные средства мультимедиа позволяют значительно
расширить
аудиторию
получателей
информации
и
обеспечить
индивидуальный подход к каждому обучаемому.
 С помощью интерактивных презентаций удобно реализовать
индивидуальные "экскурсии'' по уроку, которые позволяют пользователю
самостоятельно ознакомиться с информацией о структуре, теме и
информации об уроке.
По содержанию
Самые общие рекомендации так, как изначально содержание не
особенно известно.
Слушатель = пользователь
1. Презентация поддержки учебного процесса
 Презентация часто является частью учебного комплекса
презентационных материалов.
 Презентация одновременно является источником информации и
средством привлечения внимания слушателей.
 Презентация должна быть технологична. Внесение изменений,
тиражирование и создание на ее основе новых презентаций должны
осуществляться максимально просто.
 Презентация должна быть универсальна с точки зрения
используемых средств презентации (должна одинаково эффективно
использоваться с использование мультимедиа-проектора, с прозрачных
пленок, будучи распечатанной и т.д.)
2. Презентация для студентов позволяет:
 Исходное отношение аудитории к презентации – чаще
заинтересованное.
 Презентация должна давать аудитории четкий ответ на вопрос
«Зачем?»
 Презентация должна быть, по возможности, интерактивной.
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 Целесообразно снабдить аудиторию копиями презентации – хотя бы
бумажными.
3. Презентация для учителя позволяет:
 приобретают навыки работы с информацией и учатся: представлять
графическую информацию в текстовом виде и наоборот;
 формулировать вопросы и выводы по существу обсуждаемой темы
(исследуемой проблемы);
 планировать свою учебно-познавательную деятельность.
Требования к оформлению мультимедийной презентации
Рекомендации по представлению материалов в электронном виде
Общая часть. Материалы в электронном виде для сопровождения докладов
на электронных носителях в формате электронных презентаций.
Указанные материалы вносятся одновременно с представлением на
бумажных носителях документов по соответствующим вопросам. Структура
материалов в электронном виде Материалы состоят из:
 титульного слайда на нем указываются: тема презентации; фамилия,
имя и отчество автора;
 информационных слайдов;
 завершающего слайда.
Информационные слайды могут содержать диаграммы и графики,
также текстовые, табличные и графические материалы, предназначенные для
более чёткого восприятия аудиторией информации, излагаемой в докладе.
Выбор тип информации, схем структурирования данных очередности их
изложения осуществляется непосредственно докладчиком (содокладчиком).
Завершающий слайд содержит те же данные, что и титульный слайд.
Применяется сквозная нумерация слайдов, т.е. титульный слайд - это слайд
№ 1, первый информационный слайд - это слайд № 2 и далее по порядку.
Номер слайда отображается в правом верхнем углу. На титульном и
завершающем слайдах отображение номера, может отсутствовать.
Формат слайдов Параметры страницы:
 Размер слайдов - экран
 Ориентация - альбомная
 Ширина - 24 см
 Высота - 18 см
 Нумерация слайдов с «1»
 Формат выдачи слайдов - «Презентация на экране»
 Графический и текстовый материалы размещаются на слайдах, так,
чтобы слева и справа от края слайда оставалось использованное поле
шириной не менее 0,5см.
Оформление слайдов:
 Рекомендуется использовать светлый фон слайдов (по цветности:
красный - не менее 255; зеленый - не менее 225; синий - не менее 225;
рекомендуемое сочетание - 230, 240, 250).
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 Используемые шрифты: Bookman Old Style, Arial, Arial Narrow.
 Начертания: обычный, курсив, полужирный.
 Цвет и размер шрифта должен быть подобран так, чтобы все, чтобы
все надписи отчетливо читались на выбранном поле слайда. Минимальный
размер - 24 пт.
Таблицы:
 Табличная информация вставляется в материалы как таблица
текстового или табличного редактора.
 При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее
размера реальный отображаемый размер шрифта должно быть не менее 18 pt.
 Таблицы и диаграммы размешаются на светлом или белом фоне.
Анимация объектов и переход слайдов:
 В титульном и завершающем слайдах использование анимации
объектов нежелательна.
 В информационных слайдах допускается использование анимации
объектов только в случае, если это необходимо для отражение изменений,
происходящих во временном интервале, и если очередность появления
анимированных объектов соответствует структуре презентации. В остальных
случаях использование анимации не допускается.
 Анимация объектов должна подбираться согласно целям
представления материала.
 Для смены слайдов чаще используется режим «вручную». Переход
для смены слайдов в режиме «по времени» не допускается в
демонстрационных роликах. Разрешается использование стандартных
эффектов перехода, кроме эффектов «жалюзи», «шашки», «растворение»,
«горизонтальные полосы». Для всех слайдов применяется однотипный
эффект их перехода. Звуковое сопровождение анимации объектов и перехода
слайдов чаще всего не используется.
Проведение презентации:
1. Этапы проведения презентации
• Планирование презентации
• Постановка выступления
• Использование визуальных средств
• Обязательное испытание
2. Планирование презентации
• Планирование выступления, урока
• Порядок выступления
• Завершение презентации
3. Этапы подготовки мультимедийной презентации
• Структуризация учебного материала
• Составления сценария реализации
• Разработка дизайна презентации
• Подготовка медиафрагментов (тексты, иллюстрации, видеосъемка,
запись аудиофрагментов)
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• Подготовка музыкального сопровождения
• Тестирование-проверка
4. Разработка сценария мультимедийной презентации
При создании схемы сценария и составлении текстового
сопровождения к мультимедийной презентации следует руководствоваться
следующими принципами:
• Презентация должна быть краткой, доступной и композиционно
целостной.
• Продолжительность презентации со сценарием должна составлять не
более 20-30 минут.
• Для демонстрации нужно подготовить примерно 20-25 слайдов (показ
одного слайда занимает около 1 минуты, плюс время для ответов на вопросы
слушателей).
5. Постановка выступления
• Изучение структуры выступления
• Поиск различных путей общения с аудиторией, выбор средств
коммуникации
• Изучение возрастных особенностей аудитории
• Согласованность разделов презентации с периодами внимания
аудитории
План создания учебной мультимедийной презентации:
1. Провести разбивку урока на небольшие смысловые части – модули,
подбор для каждого модуля соответствующей формы выражения и
предъявления обучаемым заголовка раздела, текстов, рисунков, таблиц,
графиков, звукового и видеоряда и т.п. (согласно содержанию);
2. Моделирование познавательной деятельности обучаемых при
изучении раздела и использование результатов при его составлении
(определяется основная последовательность перехода между слайдами);
3. Проектирование способов закрепления знаний и навыков и
осуществления обратной связи (подбор задач, контрольных вопросов,
заданий для моделирования, разработка способов анализа ответов, реплик на
типичные неправильные ответы, составление подсказок (help));
4. Составление текстов, разработку рисунков, таблиц, схем, чертежей,
видеоряда, согласно требованиям эргономики; компоновку модулей
5. Необходимо поддерживать единый стиль представления
информации для всего урока и стремиться к унификации структуры и формы
представления учебного материала (унификация пользовательского
интерфейса, использование графических элементов, создание шаблонов
уроков).
6. Шрифты рекомендуется использовать стандартные - Times, Arial.
Лучше всего ограничиться использование двух или трех шрифтов для всей
презентации. Целесообразно применение различных маркеров ¨ • и др.) для
выделения элементов текста (маркированные списки).
63

7. Рекомендуется использование цвета в презентации, наиболее
эффективно выделять отдельные куски текста цветом и отдельные ячейки
таблицы или всю таблицу цветом (фон ячейки или фон таблицы). Вся
презентация выполняется в одной цветовой палитре, обычно на базе одного
шаблона.
8. Важно проверять презентацию на удобство чтения с экрана
компьютера. Тексты презентации не должны быть большими.
9. Рекомендуется использовать сжатый, информационный стиль
изложения материала.
Создание эффективной презентации
Указания по созданию эффективной презентации:
• Прежде чем приступить к работе над презентацией, следует добиться
полного понимания того, о чем вы собираетесь рассказывать. В презентации
не должно быть ничего лишнего. Каждый слайд должен представлять собой
необходимое звено повествования и работать на общую идею презентации.
• Пользуйтесь готовыми шаблонами при выборе стиля символов и
цвета фона. Не бойтесь творческого подхода. Экспериментируйте при
размещении графики и создании спецэффектов.
• Не перегружайте слайды лишними деталями. Иногда лучше вместо
одного сложного слайда представить несколько простых. Не следует
пытаться "затолкать" в один слайд слишком много информации.
• Дополнительные эффекты не должны превращаться в самоцель. Их
следует свести к минимуму и использовать только с целью привлечь
внимание зрителя к ключевым моментам демонстрации.
• Звуковые и визуальные эффекты ни в коем случае не должны
выступать на передний план и заслонять полезную информацию.
Мультимедийная презентация должна обладать следующими
качествами:
• Удобной системой навигации, позволяющей легко перемещаться по
презентации.
• Использование мультимедийных возможностей современных
компьютеров и Интернет (графических вставок, анимации, звука если
необходимо и др.).
• Разбивка урока на небольшие логически замкнутые блоки (слайды).
Каждый слайд презентации должен иметь заголовок.
• Ссылки на литературные источники, электронные библиотеки и на
источники информации в сети Интернет.
• Доступностью - быстрая загрузка, без усложнения эффектами.
Прежде чем приступать к подготовке презентации, необходимо
определить целевую аудиторию и продолжительность выступления. От этого
будет зависеть всё построение презентации. Презентация одной и той же
работы на 5 минут и на полтора часа - это две разные презентации; первая не
делается простым выбрасыванием слайдов из второй.
Рассмотрим наиболее типичные частные случаи.
64

Защита дипломной работы
Это наиболее короткая презентация, 5–10 минут. Необходимо
сосредоточиться на постановке задачи и перечислении собственных
результатов. Аттестационной комиссии должно стать понятно: была какая-то
сложная проблема, Вы усердно поработали над её решением, и что-то
удалось улучшить. Члены комиссии могут плохо разбираться в специфике и
даже терминологии именно Вашей работы, поэтому не надо говорить о
технических деталях. В то же время, на слайдах эти детали могут быть
показаны в виде довольно сложных формул, таблиц, графиков.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те их ключевые
фрагменты, на которых Вы останавливаетесь при обсуждении. Например, Вы
говорите: «в этом функционале введено штрафное слагаемое,
позволяющее…». Штрафное слагаемое можно выделить цветом; но
объяснять саму формулу — излишняя детализация и пустая трата
драгоценного времни. Если она кого-то заинтересует, то он задаст вопрос или
обратится за деталями к основному тексту работы. На защитах обязательно
надо подчёркивать, что именно в работе предложено лично автором.
С другой стороны, здесь не место для излишнего самовыражения.
Приветствуется строгий стиль презентации (оптимально — чёрный на белом
фоне) и чёткая речь без единого лишнего слова.
Защита магистратской диссертации
Магистратская 15–20 минут. Казалось бы, появляется время на то,
чтобы остановиться на некоторых технических деталях. Однако, и объём
работы существенно больше. Про каждую решённую задачу приходится
говорить так же конспективно: постановка, зачем нужна, что получилось.
Только в самых интересных случаях, которыми автор гордится особо, можно
сказать примерно следующее: «Идея метода (доказательства, алгоритма)
заключается в том, чтобы…». Чем выше ранг защиты, тем выше требования
к актуальности решённых задач, новизне и нетривиальности предлагаемых
методов решения. Поэтому обязательно надо подчёркивать такие детали:
сколько лет эта проблема оставалась открытой до Вас, какие возможности
открывает её решение, во сколько раз возросло качество решения, и т.п.
Разумеется, самовыражение также не приветствуется.
Конференция
Типичное выступление на конференции занимает 20 минут. Это
оптимальное время для того, чтобы рассказать об одном завершённом
исследовании, успев раскрыть наиболее важные технические детали.
Презентация ориентирована на подготовленного слушателя, который уже в
теме. Поэтому излишняя популяризация и вступительные фразы о пользе
полезного неуместны. Степень детализации должна определяться тем,
сколько человек (по Вашей субъективной оценке) способны понять Ваши
объяснения. Желательно, чтобы каждый слайд и каждая идея были поняты
хотя бы половиной аудитории. Пара шуток в течение доклада,
подчёркивающих Вашу индивидуальность и вносящих некоторое оживление,
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вполне уместны. Дизайн слайдов должен быть строгим; ничто не должно
отвлекать от понимания сути самой работы.
Бизнес-презентация для клиента (заказчика)
Это сложный жанр, так как слушатель, скорее всего, будет
максимально пристрастным. Продолжительность презентации и состав
слушателей, как правило, известны заранее. Поэтому презентация должна
быть максимально точно рассчитана на степень подготовленности
конкретных людей. Подача материала на слайдах должна быть
профессиональной с точки зрения дизайна. Диаграммы, схемы, графики и
прочие виды деловой графики приветствуются. Слайды должны
демонстрировать,
что
Ваша
компания
накопила
огромный
профессиональный опыт, рассказать о котором в одной презентации просто
немыслимо. Излишнее наукообразие не приветствуется. Формулы
допустимы лишь в крайних случаях (например, если вы продаёте методику
расчёта доходности). Речь должна быть максимально доходчивой;
впечатление, что Вы хотите запутать слушателя, равносильно провалу.
Бизнес-презентация для партнёра
Продолжительность презентации — договорная. Предполагается, что
слушатель настроен дружественно, и, скорее всего, будет вникать во все
детали и задавать вопросы, пока не добьётся полной ясности. Хорошим
тоном в этой ситуации является экономия времени Вашего партнёра.
Поэтому слайды и структуру выступления необходимо тщательно продумать
так, чтобы провести слушателя шаг за шагом, от простого к сложному, по
всем деталям презентуемого проекта. Здесь неуместны рассуждения о пользе
полезного, так как в общих вопросах партнёр, скорее всего, осведомлён не
хуже Вас.
Выступление на семинаре
Стиль презентации зависит от того, сколько времени Вам выделено.
Это нечто среднее между выступлением на конференции и презентацией для
партнёра. Слушатель максимально дружественен. Ваша цель — добиться
полного понимания у всей аудитории. Поэтому презентация должна плавно
переходить от популярного введения к более сложным техническим деталям.
Дизайн слайдов должен быть простым и строгим (оптимально — тёмный на
белом); ничто не должно отвлекать от понимания сути работы.
Лекция
В типичном случае полтора часа. Выступающий имеет максимальную
свободу выбора средств для раскрытия темы; но и удерживать внимание
аудитории на протяжении длительного времени гораздо сложнее. Чтобы
слушатели не потеряли живой интерес к предмету, в самом начале неплохо
объяснить, зачем всё это нужно, коротко рассказать про области применения,
и на протяжении всей лекции время от времени возвращаться к этим
примерам, демонстрируя связь теории и практики. Дизайн слайдов должен
быть простым и строгим (оптимально — тёмный на белом); ничто не должно
отвлекать от понимания содержания лекции.
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Рекомендации и советы при подготовке докладов
 Если Вы чувствуете себя хоть немного неуверенно перед
аудиторией, запишите и выучите свою речь наизусть. Запись выступления на
7 минут занимает примерно полторы страницы текста (формат А4, шрифт
12pt).
 Имеет смысл быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды
(разнобой в шрифтах и отступах, опечатки, типографические ошибки в
формулах) вызывают подозрение, что и к содержательным вопросам
докладчик подошёл спустя рукава.
 Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории Вас
и тему Вашего доклада. На защитах необходимо также указывать фамилию и
инициалы научного руководителя и организацию. На конференциях —
название и дату конференции. Это делается, в том числе, и для того, чтобы
при обмене файлами с коллегами и при выкладывании в Интернете
назначение презентации было понятно без дополнительных комментариев.
 Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность
и мелкий шрифт тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет
впечатление, что выступление поверхностно и плохо подготовлено.
 Распространённая ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего,
если на слайде будет написана подробная информация (определения,
теоремы, формулы), а словами будет рассказываться их содержательный
смысл. Информация на слайде может быть более формальной и строго
изложенной, чем в речи.
 Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум —
две строки на фразу, оптимально — одна строка. Чтение длинной фразы
отвлекает внимание от речи. Короткая фраза легче запоминается визуально.
 Не проговаривайте формулы словами — это долго и безумно скучно.
Это делается только во время лекций или семинаров, когда слушатели
одновременно записывают конспект. На защите или на конференции это
неуместно.
 Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты,
на лекциях — до 5 минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в
минуту, но не быстрее. Слушатели должны успеть воспринять информацию и
со слайда, и на слух.
 На слайдах с ключевыми определениями можно задержаться
подольше. Если они не будут поняты, то не будет понято ничего.
 Слайды с графиками результатов, наоборот, легко проскакивать в
ускоренном темпе. Объяснение графика в типичном случае: «По
горизонтальной оси отложено …, по вертикальной оси — …, видно, что…».
 При объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют
строки, а чему — столбцы.
 Вводите только те обозначения и понятия, без которых понимание
основных идей доклада невозможно. Любое обозначение должно быть
объяснено до его первого использования (как и в статьях). Если объяснение
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некоторого результата требует цепочки из 20 определений, то необходимо
найти способ объяснить это короче.
 Громоздкие обозначения надо всячески упрощать, избавляясь от
лишних индексов, крышечек, тильдочек, и т.п. Никто не заставляет Вас
придерживаться в точности тех же обозначений, которые введены в статье
или диссертации. Там это наверняка оправдано, а здесь надо быть проще.
 В коротком выступлении нельзя повторять одну и ту же мысль,
пусть даже другими словами — время дорого. В лекции, наоборот, можно
(и часто нужно) возвращаться к наиболее важным идеям, рассматривая их с
новых точек зрения. Как говорил Фейнман в своих лекциях по физике, «мы
понимаем явление, если находим ему несколько различных объяснений».
 Над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её
слушатели; достаточно ли у них специальных знаний, чтобы её понять?
Непонятные фразы следует безжалостно изымать из презентации.
 Любая фраза должна говориться зачем-то. Не просто потому, что Вы
этим занимались в процессе работы. Каждая фраза должна логично
подводить к следующим фразам, быть для них посылкой, и в конечном итоге
всё выступление должно быть подчинено главной цели — донести до
аудитории две–три по-настоящему ценных мысли. Тогда выступление будет
цельным и оставит хорошее впечатление.
 Последний
слайд с выводами в коротких презентациях
проговаривать не надо. Вы только что всё это говорили, во второй раз будет
звучать как занудство. Другое дело — лекция или выступление на семинаре,
когда сказано было так много, что слушатель может растеряться: а что же
самое главное. В таком случае необходимо резюме, «сухой остаток».
Количество времени на подготовку презентации
Разумеется, это зависит от продолжительности выступления (числа
слайдов) и степени готовности иллюстративного материала.
 Если речь идёт о защите выпускной работы; материал готов, но
презентацию надо целиком сочинять «с нуля», и опыта у Вас нет. Тогда в
типичном случае придётся потратить один или два дня до обсуждения с
шефом и ещё один день на переделку всего после обсуждения. Короче, три
дня запланировать нужно.
 Не надо думать, что хорошую презентацию можно сделать за три
часа накануне выступления. Это пахнет провалом.
 Готовую презентацию надо просмотреть внимательно семь раз;
каждый раз будете находить по несколько опечаток, ошибок или
«некрасивостей».
 Это всё были рекомендации на тот случай (увы, наиболее
распространённый), когда Вы в цейтноте. На самом деле лучше сделать
презентацию за один день и оставить себе три недели на скрытую работу
подсознания. На протяжении этого времени Вы будете периодически
мысленно возвращаться к своему выступлению и каждый раз понимать, что
ещё какую-то вещь можно рассказать гораздо короче и понятнее. Иногда
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приходится полностью переделывать ту последовательность изложения,
которая сначала казалась оптимальной.
Иерархическая модель мышления
Человеческое мышление иерархично, или, если угодно, фрактально.
Пытаясь понять тему, человек выделяет несколько идей как самые главные
(более 5–7 одновременно в голове не удержать, реально — 3–4). Чтобы
каждую из них понять поглубже, он их разбивает на более простые под-идеи;
те в свою очередь на ещё более простые идеи. И так далее. Всю иерархию
идей целиком в голове не удержать, поэтому где-то она неминуемо
обрезается. При этом мелкие технические подробности так и остаются
непонятыми, однако без особого ущерба для целостного восприятия всей
картины. Вся эта работа производится каждым слушателем индивидуально и
полуосознанно в процессе восприятия выступления. По сути дела,
выступление — это передача «иерархии идей» от человека к человеку.
Многие принципы ясного изложения направлены на то, чтобы передавать эту
иерархию в наиболее явном виде. Слушатель не должен тратить своих
ментальных
усилий
на
«восстановление»
иерархии
идей
из
неструктурированного потока фраз. Это достигается различными
техническими приёмами:
 Название доклада на первом слайде должно отражать самую главную
идею, то есть соответствовать вершине иерархии.
 В начале выступления желательно привести содержание доклада.
Оптимально — три пункта, в каждом — три подпункта. Это структура
работы, два верхних уровня иерархии. Если выступление короткое,
проговаривается только верхний уровень.
 Наиболее сложные участки выступления лучше разбивать на шаги
или этапы, предваряя их очень простым слайдом со списком шагов.
Например: «Предлагаемый метод заключается в выполнении трёх шагов:…»
или «Есть три причины, по которым стандартный подход не оптимален.
Рассмотрим каждую из них в отдельности». Если этих вспомогательных фраз
не говорить, содержание доклада не изменится; однако восприниматься он
будет гораздо тяжелее.
 Важные идеи верхних уровней обязательно должны быть отражены
на слайдах и сказаны словами. Если идея «проскакивает» только на слайде —
это верный признак её второстепенности.
 В течение выступления можно несколько раз сказать «основная идея
в том, чтобы…». Но злоупотреблять этой фразой не стоит.
 Наиболее важные слова, идеи, фрагменты можно выделять цветом на
слайде, чтобы они сразу бросались в глаза. Этим тоже нельзя злоупотреблять.
Ещё несколько тонкостей
 Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация станет
«объёмной». Речь должна быть более популярна и образна. Слайды должны
содержать больше технических подробностей: формулы, схемы, таблицы,
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графики. В коротком выступлении в них можно тыкать по ходу изложения,
но при этом не надо останавливаться на объяснении всех мелочей.
 Первые же фразы должны интриговать. Например, можно сказать о
том, насколько сложной или насколько важной является данная задача, или о
том, насколько неожиданным будет решение — это позволит удержать
внимание слушателей до конца. Но тогда концовка действительно должна
оказаться нетривиальной — иначе слушатель будет разочарован.
 После
того,
как
достигнете
совершенства
по
всем
вышеперечисленным пунктам, научитесь смотреть людям в глаза и понимать
по ходу дела, кто что конкретно не понял.
Этапы подготовки групповой презентации
1. Составление плана презентации, выделение основных идей первого и
второго уровня. Структура научной презентации примерно такая же, как и
структура научной статьи:
 постановка задачи;
 известные ранее результаты и проблемы;
 критерии, по которому предполгается оценивать качество решения;
 цели данной работы;
 основные результаты автора;
 условия и результаты экспериментов;
 на последнем слайде – перечисление основных результатов работы.
2. Продумывание каждого слайда (на первых порах это можно делать
вручную на бумаге), при этом важно ответить на вопросы:
 как идея этого слайда раскрывает основную идею всей презентации?
 что будет на слайде?
 что будет говориться?
 как будет сделан переход к следующему слайду?
3. Изготовление презентации с помощью одной из перечисленных
ниже систем и вспомогательных инструментов.
MS Power Point
Наиболее частый выбор. Если на слайде много формул, рекомендуется
набирать его полностью в MS Word (иначе формулы приходится размещать и
выравнивать на слайде вручную). Для этого удобно сделать заготовку —
пустой слайд с одним большим Word-объектом «Вставка / Объект / Документ
Microsoft Word», подобрать один раз его размеры и размножить на нужное
число слайдов. Основной шрифт в тексте и формулах рекомендуется
изменить на Arial или ему подобный; шрифт Times плохо смотрится
издалека. Обязательно установите в MathType основной размер шрифта
равным основному размеру шрифта в тексте. Никогда не выравнивайте
размер формулы вручную, вытягивая ее за уголок. В серьёзных научных
презентациях не следует использовать эффекты анимации.
Поскольку формат Macromedia Flash (формат SWF) является самым
распространенным в Интернете, к тому же непосредственно в браузере
можно просмотреть любой флэш-ролик, часто анимированные презентации,
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демонстрирующие ПО, создаются пакетом Macromedia Flash или Macromedia
Captivate (ранее RoboDemo).
Программа DemoForge Studio создает более качественные ролики в
своем собственном формате, который значительно компактнее формата
Flash. Уменьшение размера презентационного ролика в случае размещения в
Интернете является серьезным плюсом в пользу DemoForge Studio, но
созданные данной программой ролики нельзя просматривать в браузере
Opera.
Программа DemoShield очень удобна для разработчиков различных
презентаций. Создание виртуального тура в среде DemoShield является более
сложным решением, рассчитанным преимущественно на профессионалов. В
программу встроены средства, которые существенно облегчают и ускоряют
процесс создания обучающих материалов, связанных с программным
обеспечением. Есть возможность автоматически снимать с экрана ролики,
демонстрирующие работу с программой, а также имитировать работу
приложения в самой презентации. Помимо снимков экранов пользователю
будут продемонстрированы все возможности программного продукта и
движение курсора с параллельным объяснением производимых действий при
помощи всплывающих текстовых окошек.
Для рекламы товаров и услуг подойдет интерактивная презентация,
которая рассказывает о бренде компании, содержит каталоги продукции или
услуг и контактную информацию, а также дает пользователю возможность
просматривать презентацию в любом порядке. Программных средств для
создания рекламной презентации очень много, и их выбор зависит от
квалификации разработчика. Пакеты TwinPlayer и Opus Presenter
представляют самый простой способ решения этой проблемы – с
минимальными знаниями создать действительно профессиональный
программный проект при условии наличия высококачественных снимков.
Мультимедийные возможности пакета Mediator открывают широкие
перспективы, но требуют больших знаний и денежных вложений.
MS Word
Необходимо установить ориентацию страниц landscape, сделать поля
поменьше, установить размер основного шрифта около 25. Очень хорошо,
когда на каждом слайде внизу написан номер текущего слайда и сколько
слайдов всего. Word позволяет сделать это с помощью колонтитулов.
Рекомендуется сначала создать образец чистой страницы с установленным
размером шрифта, полями, колонтитулами и заголовком, и потом копировать
его для каждого нового слайда. Готовую презентацию лучше показывать не в
самом Word, а записать документ в PDF-файл и во время презентации
использовать полноэкранный режим Acrobat Reader.
Prezi
Главное достоинство в том, что в Prezi можно легко подготовить
нелинейные, многоуровневые презентации. Оригинальность данной
программы заключается в том, что вся презентация размещается на одном
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большом виртуальном листе, а ее демонстрация — это путешествие по этому
листу с динамическим масштабированием. На листе можно произвольно
разместить текст, медиаконтент, элементы дизайна. Затем можно нанести
маршрут и соединять элементы в порядке их показа и определять в каком
масштабе показывать каждый «слайд». При этом, во время демонстрации
можно легко менять маршрут и масштаб и свободно «гулять» по
презентации. Все это выглядит очень динамично и эффектно. Презентации
можно демонстрировать через интернет или на своем компьютере, загрузив
на него локальную копию.
IcoMoon.io – это сайт, где можно найти, скачать и бесплатно
использовать сотни иконок. Иконки могут стать хорошей заменой
однообразному маркированному списку в вашей презентации, а также их
можно использовать при создании инфографики. Иконки доступны в SVG и
PNG форматах, легко можно изменить размер иконки или перекрасить ее в
другой цвет.
Canva.com упрощает процесс создания красивой графики – с помощью
этого инструмента каждый может легко добавить в свою презентацию
красивые графические элементы. Можно создавать как целые презентации на
основе имеющихся шаблонов, так и отдельные графические элементы, а
затем добавлять их в свою презентацию.
Trackbat поможет понять, интересна ли ваша презентация аудитории.
Trackbat покажет, какие из слайдов оказались интересны вашей аудитории, а
какие нет. Воспользовавшись этой информацией, можно сделать
соответствующие корректировки в дизайне вашей презентации.
Pixlr.com – это бесплатный инструмент, который работает в браузере и
вполне может заменить вам все базовые функции Photoshop. В инструмент
также включены цветные фильтры и различные дополнения, которые
помогут быстро создать что-нибудь красивое.
PiktoChart.com поможет создать инфографику для вашей презентации.
Пользоваться инструментом очень просто – вам необходимо лишь выбрать
из доступных графических элементов, иконок и шрифтов.
Powtoon.com – это инструмент, с помощью которого за несколько
минут сможете создать анимированные видео. Перетягивайте необходимые
элементы и анимационные эффекты – и видео, которое затем легко можно
вставить в презентацию, готово.
DaFont.com – это сайт, на котором можно найти интересные шрифты,
которые внесут разнообразие в вашу презентацию. Шрифты организованы по
категориям, и вы всегда можете посмотреть шрифт перед загрузкой.
SubtlePatterns.com – это сайт, на котором можно найти сотни
бесплатных текстур, которые вы можете использовать в качестве фона для
своих слайдов. Все текстуры вы также можете использовать в Photoshop как
паттерны.
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EveryStockPhoto.com – поможет найти красивые качественные
фотографии с лицензией, разрешающей их использование, и вы всегда
сможете проиллюстрировать вашу идею подходящим изображением.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
6. Дайте определение термину презентация.
7. Что представляет собой мультимедиа-презентация? Перечислите ее
виды.
8. Какие этапы составляют процесс проведения презентации?
9. Назовите достоинства мультимедиа-презентации.
10. Опишите основные сферы рекламы, где применяется презентация
как средство продвижения товара.
11. Перечислите и дайте короткое описание технических средств,
используемых для организации презентаций.
12. Какие программные продукты используются для создания электронных презентаций?
13. Назовите достоинства программ Flash, Prezi.
14. Что представляет собой анимация? Охарактеризуйте ее основные
типы.
15. Перечислите вспомогательные онлайн инструменты для подготовки
мультимедийной презентации.
Лекция № 5
Художественные средства и приемы дизайна. Средства и системы
визуальной информации (2 часа)
При интенсивном развитии отечественного художественного
конструирования в 1960-е годы дизайнерский подход был привнесен в
прикладную графику и упаковку с помощью промо графики (графические
элементы на изделиях). Концепция формировалась на исследованиях
свойства знаков и знаковых систем, архитипичности знаков. Архетип
(прототип) в дизайне является неким базовым графическим образом,
определяющим характер знака, производимое впечатление. Например, для
изображения воды во многих, если не во всех культурах, использовалась
волнистая линия.
Таким образом, можно утверждать, что графический дизайн
превращает информацию в визуальные сигналы, по которым человеку
легче и быстрее найти объект, сориентироваться в пространстве.
Визуальные коммуникации – коммуникации (передача информации)
посредством визуального языка (изображений, знаков, образов, типографики,
инфографики) с одной стороны и визуального восприятия (органов зрения,
психологии восприятия) с другой. Основная цель визуальной графики и
средств визуальных коммуникаций привлечь внимание зрителя.
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Типографика – синтез искусства, мастерства и набор правил,
использования шрифтов и оформительских средств для достижения однойединственной цели – сделать текст наиболее оптимальным в восприятии
читателя.
Инфографика (письменный, от греч. – пишу) – графический способ
подачи информации, данных и знаний. Инфографикой можно назвать любое
сочетание текста и графики, созданное с намерением изложить ту или иную
историю.
Рассматривая визуальную составляющую рукотворной среды обитания
можно выделить в ней несколько условных слоев:
 Первый слой, с которым имеют контакты практически все слои
населения, образуют средства и системы визуальных коммуникаций в
городских, сельских и прочих пространствах, на транспорте и т.д. Сюда
входят вывески, рекламные установки, витрины магазинов, таблички с
наименованиями улиц и номерами домов, указатели маршрутов транспорта,
знаки дорожного движения и пр.
При проектировании первого слоя, особенно в вывесках, рекламе,
эргономические
требования
уступают
место
художественной
выразительности и свободе творческого замысла.
 Второй слой – средства визуальных коммуникаций в пространствах
зданий, интерьерах: указатели, пиктограммы, таблички, рекламные
объявления, плакаты и другие средства информации. Системы пиктограмм,
относящихся к элементам второго слоя, особенно те, которые могут
использоваться как инструкция по эксплуатации автоматов (в частности,
банковских, множительной техники, компьютеров), имеют ярко выраженный
функциональный характер.
Их высокая информативность обеспечивает общедоступность, легкость
восприятия и понимания людьми разных национальностей.
Средства визуальных коммуникаций в пространствах зданий,
интерьерах также имеют свои стандарты, в которых применяют следующие
термины с соответствующими определениями:
1. Сигнальный цвет: цвет, предназначенный для привлечения
внимания людей к непосредственной или возможной опасности, рабочим
узлам оборудования, машин, механизмов и (или) элементам конструкции,
которые могут являться источниками опасных и (или) вредных факторов,
пожарной технике, средствам противопожарной и иной защиты, знакам
безопасности и сигнальной разметке.
2. Контрастный цвет: цвет для усиления зрительного восприятия и
выделения на окружающем фоне знаков безопасности и сигнальной
разметки, выполнения графических символов и поясняющих надписей.
3. Знак безопасности: цветографическое изображение определенной
геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов,
графических символов и (или) поясняющих надписей, предназначенное для
предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности,
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запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также
для информации о расположении объектов и средств, использование которых
исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов.
4. Знак
пожарной
безопасности:
знак
безопасности,
предназначенный для регулирования поведения человека в целях
предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест
нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения,
предписания, разрешения или запрещения определенных действий при
возникновении горения (пожара).
5. Сигнальная разметка: цветографическое изображение с
использованием сигнальных и контрастных цветов, нанесенное на
поверхности, конструкции, стены, перила, оборудование, машины,
механизмы (или их элементы), ленты, цепи, столбики, стойки,
заградительные барьеры, щиты и т.п. в целях обозначения опасности, а также
для указания и информации.
6. Люминесценция: свечение (излучение света) материала,
находящегося в неравновесном (возбужденном) состоянии за счет энергии
внешнего воздействия (оптического, электрического, механического и т.п.)
или за счет энергии внутреннего происхождения (химические и
биохимические реакции и превращения).
7. Фотолюминесценция:
люминесценция,
возбуждаемая
воздействием светом естественного или искусственного происхождения.
8. Светящийся материал: материал, обладающий свойством
люминесценции.
9. Несветящийся материал: материал, не обладающий свойством
люминесценции и способный отражать (рассеивать) падающий или
проникающий на него естественный или искусственный свет без изменения
частот составляющих его квантов, но с возможным изменением его спектра.
 Третий слой, связан с эксплуатацией и оснащением
производственного, офисного, бытового и прочего оборудования. Человек,
эксплуатирующий это оборудование, или, пользуясь терминологией
эргономики, человек-оператор, с помощью средств отображения
(индикаторов различных типов и видов) получает сведения (данные),
характеризующие параметры объектов управления, ход технологических
процессов и т.д. непосредственно на рабочем месте или от переносных,
передвижных изделий во время функциональных процессов и работы с ними.
Оптимальной дистанцией наблюдения средств индикации считается 500 см.
Это, прежде всего, устройства, информирующие о функционировании систем
отопления,
вентиляции,
охраны,
наличии
задымления.
Также
информационные устройства электронной бытовой техники.
Индикатор (лат. Indicator – указатель) – прибор, устройство,
информационная система, вещество – объект, отображающий изменения
какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта в
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форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком
визуально, акустически, тактильно.
Наибольшего внимания и напряжения требует работа человекаоператора при эксплуатации сложного оборудования с большой долей
ответственности. При этом оператор, чаще всего, вынужден переносить
взгляд с одних объектов на другие, отвлекаться от наблюдения для
выполнения манипуляций с органами управления и для осуществления
других моторных функций.
Особая группа устройств отображения информации – мнемосхемы.
Это наглядное графическое изображение функциональной схемы объекта
(локомотива, атомной электростанции), предназначенное для выполнения
следующих функций: отображать связи и характер взаимодействия
управляемого объекта с другими объектами и внешней средой,
сигнализировать обо всех существенных нарушениях в работе объекта.
Включает в себя: цифровые и стрелочные приборы, видеотерминалы. Если
мнемосхема выходит за пределы видимости (зоны, ограничиваемой
предельными углами обзора, который не более 90°), она должна иметь
дугообразную форму или состоять из нескольких плоскостей
(состыкованных или пространственно разнесенных), повернутых к
оператору. При компоновке мнемосхем стараются использовать привычные
ассоциации и стереотипы. Например, использование мнемосхем
диспетчерами воздушного сообщения, операторов атомных электростанций,
отслеживание передвижения железнодорожных составов.
При проектировании элементов третьего слоя (индикаторов,
мнемосхем и пр.), основополагающими становятся проблемы скорости и
эффективности (безошибочности) восприятия визуальной информации.
Главенствующими выступают эргономические требования, а художественная
сторона несколько отодвигается на второй план.
Кодирование информации. Существуют различные способы
кодирования информации: знаками, буквами, цифрами, цветом, яркостью,
типами и шириной линий, размером, расположением, конфигурацией и т.д.
Наиболее эффективно с точки зрения времени считывания информации –
кодирование цветом, наименее эффективно кодирование размером и
яркостью.
Каждый способ кодирования называется алфавитом, или категорией
кодирования. Объединение в алфавите 2-х его видов – знакового и цифрового
– ведет к существенному возрастанию скорости прочтения информации.
 Буквенно-цифровое кодирование. Буквы – используются для
передачи информации о названии объекта, цифры – д.ля передачи
информации о количественных характеристиках объекта.
Существуют общие правила создания текстов для эффективного
восприятия:
1. заголовки должны содержать менее 6 слов, тогда они хорошо
запоминаются;
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2. информация на цветном (оранжевый, желтый фон) более эффективно
воздействует на зрителя;
3. текст в эллипсе воспринимается лучше, чем в квадрате или круге;
4. европейцы читают слева направо, поэтому правая сторона
запоминается лучше (там останавливается взгляд);
5. верхняя часть страницы, в свою очередь, читается с большим
вниманием;
6. человек способен одновременно удержать в поле зрения не более
пяти-шести слов, при условии, что они логически взаимосвязаны;
7. начало и конец текста воспринимается лучше, чем середина
Рассмотрим пример. Арабский цифровой алфавит состоит из знаков,
многие из которых не удовлетворяют требованиям хорошей различимости.
Антиквенные шрифты (с засечками) Times, Times New Roman и Palatino –
компромисс между старым и новым. Четкие и достаточно простые, они
обладают хорошо выраженной формой и округлостью, вызывают чувство
доверия. Шрифты Sans Serif (без засечек), такие как Arial, Modern и Univers,
обладают малым эмоциональным зарядом и ассоциируются с практичностью
и здравомыслием.
 Кодирование цветом. Цвет используется для передачи значимости
характеристик. Человек может точно идентифицировать не более 10 – 12
цветовых тонов, что ограничивает длину алфавита (способ кодирования) при
цветовом кодировании.
В результате многочисленных исследований найдены закономерности
воздействия цвета в целях привлечения внимания, которое в целом
обусловлено физиологическими особенностями глаза человека и законами
оптики:
1. для привлечения внимания предпочтение следует отдавать чистым
основным цветам, а не смешанным;
2. быстрее обращают на себя внимание светлые, чистые цвета;
3. по силе, с какой цвета привлекают внимание, их можно расположить
в следующей последовательности: оранжевый, красный, желтый, зеленый,
синий, фиолетовый;
4. при естественном освещении более выразительными оказываются
теплые цвета (желтый, оранжевый, красный), чем холодные (зеленый, синий,
фиолетовый).
Необходимо учитывать, насколько цвет поддается идентификации.
Легче других цветов опознается красный, затем следуют зеленый, желтый и
белый. Среди основных цветов наибольшую трудность распознавания
представляют синий и фиолетовый. Также следует подбирать оптимальное
цветовое сочетание фона и шрифта. Легче прочитываются: желтая надпись
на черном фоне; белая на черном; черная на оранжевом; черная на желтом;
оранжевая на черном. С самого далекого расстояния: надписи черного цвета
на желтом фоне; синего на белом; красного на белом; белого на синем;
черного на белом.
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 Кодирование
яркостью.
Кодирование
яркостью
менее
предпочтительно по сравнению с другими способами кодирования, т.к.
сигналы яркости могут утомлять оператора. Кроме того, более яркие сигналы
на экране могут маскировать сигналы меньшей яркости. При хороших
условиях видения для кодирования можно использовать не более 4-х уровней
яркости.
Наиболее эффективным является комплексное «сквозное» решение
элементов визуальной составляющей среды обитания по всем слоям. Это
возможно при разработке и реализации графической части фирменного стиля
предприятий, фирм.
Графический фирменный стиль – термин, обычно обозначающий
систему визуально-коммуникативных средств, спроектированную в целях
создания определенного постоянного зрительного образа. Она включает в
себя основные элементы: знак, логотип, цвет, шрифт, а также все
многообразие визуальной информации: от документации, упаковки,
сувениров, рекламы до элементов визуальной коммуникации, графики на
одежде, транспортных средствах, зданиях и пр. (см. рисунок).
Товарный знак (знак обслуживания) – официально принятый
термин, означающий зарегистрированное в установленном порядке
обозначение, призванное отличать товары и услуги одних юридических или
физических лиц от однородных товаров и услуг других лиц. Синонимами
термина товарный знак являются: фирменная марка, просто марка,
фирменный знак, эмблема. Словесную часть знака или словесный знак
называют так же фирменным названием, или логотипом (см. рисунок).
Визуальные стандарты – совокупность графических, цветовых,
аудио- и видео- приемов, которые обеспечивают единство повседневного
рабочего пространства, продуктов и рекламных мероприятий организации
или проекта; способствуют их узнаванию, запоминанию и лучшему
восприятию аудиторией; позволяют четко отличать свой корпоративный
имидж от имиджа конкурентов.
Эргономические свойства при разработке словесных товарных знаков –
композиция охватывается одним взглядом, читаемость в малом масштабе,
ассоциативность и запоминаемость при восприятии, должен хорошо
выглядеть как в цветном, так и черно-белом варианте.
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Лекция № 6
Тестирование фирменного стиля. Критерии оценки (2 часа)
Идентификация, айдентика, фирменный стиль – названий в системе
уникальных корпоративных символов придумано множество. На деле же они
обозначают один и тот же объект интеллектуальной собственности, который
всегда выполняет примерно одинаковые функции. Разработка фирменного
стиля и подходы к нему меняются со временем: на них влияют наиболее
яркие тренды дизайна. Однако нередко слепое следование «модным
тенденциям» и сбивает компании с пути. Заказчики получают красивые
символы, которые совершенно не справляются с поставленными перед ними
задачами.
Корпоративная айдентика – это не просто набор красивых и стильных
символов. Это система, при этом не самая простая. От того, насколько
эффективно она работает, зависит степень выполнения следующих
стратегических задач компании и бренда. Отстройка от конкурентов. У
вашего предложения есть уникальные, отличительные черты. Это те
качества, которые и заставляют потенциальных покупателей выбрать именно
ваш продукт. Фирменный стиль должен подчёркивать их, а также другие
значимые характеристики бренда.
Упаковка, логотип и другие элементы должны помогать клиентам
визуально определять ваш продукт среди множества аналогов. Легко
проверить, насколько хорошо текущий фирменный стиль справляется с этой
задачей. Закройте название или логотип и посмотрите, останется ли товар
узнаваемым. Если люди начнут путать его с продуктами конкурентов, стоит
задуматься о внесении изменений в систему используемых символов.
Увеличение воспринимаемой ценности бренда заключается в простом
правиле: если в фирменной упаковке товар или пакет документов к услуге
выглядит дороже, чем без неё, всё в порядке. Тот же принцип проверки
действует и для логотипа, а также остальных элементов стиля.
Эффективный фирменный стиль отталкивается от философии и
ценностей торговой марки, которые обычно фиксируются в брендбуке. Если
хотя бы частично транслировать их целевой аудитории через рекламные
материалы, можно получить мощный синергетический эффект. Получается
очень уверенное и прочное позиционирование. Использование единого
фирменного стиля, доносящего преимущества бренда целевой аудитории,
демонстрирует стабильность компании. Это закладывает в подсознание
покупателей и клиентов мысль о том, что ей можно доверять.
Ошибки, допускаемые при формировании фирменного стиля:
1. Непонимание принципов. К счастью, специалистов, которые не
понимают задач и принципов создания фирменного стиля становится всё
меньше. Однако если выбирать исполнителя только по цене, можно
нарваться на дизайнеров, рисующих абстрактные логотипы, не способные
решить ни одной из стоящих перед фирменным стилем.
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2. Отсутствие универсальности. Важная характеристика фирменного
стиля – простота его масштабирования и возможность применения на всех
доступных носителях. Однако нередко бывает так, что концепция
адаптируется под экраны мобильных устройств. В то же время при её
переносе на широкоформатную полиграфию или даже на дисплей
компьютера, вся задумка рушится или становится нечитаемой.
3. Игра в тренды. Часто бывает, что независимый специалист,
увлечённый какой-либо модной тенденцией в дизайне, создаёт красивую и
современную картинку. А затем продаёт её под видом фирменного стиля.
Проблема лишь в том, что разработанная система не привязана к сути и
ценностям конкретного бренда. Именно поэтому она будет вводить
потенциальных клиентов в заблуждение, разрушая доверие аудитории к
предлагаемому товару или услуге. К тому же тренды склонны к изменениям.
Сказанное выше, впрочем, не значит, что от использования трендов
стоит отказаться. Напротив, их разумное применение позволит добиться
положительного эффекта. Особенно если нужно продемонстрировать
аудитории образ современного бренда.
Существует три наиболее важных тренда, умелое использование
которых поможет создать эффектный и эффективный фирменный стиль:
 чёрно-белая палитра – классический подход, актуальный во все
времена;
 упрощение – при ребрендинге фирменный стиль очищается от
лишних, не несущих смысла элементов;
 чёткие края и углы — плавные линии уходят в прошлое, строгость
формы подчёркивает динамичность и современность.
Основные требования к фирменному стилю не претерпели каких-либо
значимых изменений. Как и несколько лет назад, он должен быть достаточно
информативным и запоминающимся.
Однако сегодня мы осваиваем интерактивные медиа: сайты, мобильные
приложения, онлайн-презентации. Благодаря этому фирменный стиль
перестаёт быть статичным. И если взаимодействие с текущей символикой не
позволяет вызвать у аудитории эмоциональный отклик, необходимо провести
ребрединг. Обновлённые фирменные элементы, включая логотип, должны
быть: лёгкими; простыми, но не примитивными; запоминающимися.
Брендбук (brand book) – это своего рода паспорт компании, серьезный
документ, регламентирующий ряд положений: от корпоративной этики и
имиджа компании до выстраивания отношений с дилерской сетью. В
российской практике брендбуком обычно называют руководство по
фирменному стилю, т.е. документ, содержащий описание всех элементов
фирменного стиля и их правильного употребления. На самом деле, это не
совсем так. Если следовать международным стандартам, то существует три
документа, относящиеся к брендинговой документации: brand book, guideline
и cut guide. Это отдельные документы. Каждый из них имеет свое
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назначение. И совсем не обязательно каждой фирме иметь все эти три
документа.
1. Brand book (брендбук) – это свод положений о миссии, философии и
основных ценностях бренда. Здесь обозначены основы корпоративной этики,
иначе говоря, выстраивается образ компании, оговариваются идеи и эмоции,
которые компания хочет донести до своих клиентов и партнёров.
2. Guideline (гайд-лайн) – это паспорт стандартов, т.е. описание
основных составляющих фирменного стиля. Сюда относятся логотип (во
всех его видах), фирменные цвета и шрифты (для заголовков и основного
текста), деловая документация (визитки, бланки, конверты
и т.д.),
сувенирная продукция, униформа, транспорт и др. Этот документ служит
руководством для рекламистов, дизайнеров и верстальщиков.
3. Cut guide (кат-гайд) – это описание сложных с точки зрения
технологии процессов по созданию фирменных идентификаторов. Этот
документ обычно содержит инструкции, чертежи, технические требования,
ТУ и помогает работать с дочерними предприятиями, подрядчиками и
удаленными офисами. Кат-гайдов может быть несколько, и вопрос о
необходимости этого документа и их количестве решает сама компания.
Основная структура брендбука, как правило, неизменна. В состав
брендбука, вне зависимости от деятельности компании, в обязательном
порядке входят правила использования базовых элементов – логотипа и
фирменного блока, основные и дополнительные корпоративные шрифты и
цвета, а также деловая документация. Все остальные составляющие
брендбука, их перечень и состав зависят от задач каждой конкретной
компании и отрасли, в которой она работает. Более подробно узнать, что
входит в брендбук Вы можете из приблизительного перечня разделов и
содержания брендбука, приведенного ниже.
В брендбуке обязательно должно быть три раздела. В первом разделе
помещается информация общего характера о самой компании, её ценностях,
идее, которую она продвигает. Здесь же нужно упомянуть круг лиц,
причастных к разработке корпоративного стиля. Поясните, как те или иные
элементы стиля будут выстраиваться при работе с потребителями,
партнерами и сотрудниками компании.
Вторая часть посвящается основным положениям построения и
применения визуального ряда бренда. Прописываются фирменные цвета,
элементы, по которым вашу компанию будут идентифицировать (узнавать).
В третьем разделе подаются сведения об использовании элементов
фирменного стиля на рекламных носителях.
Брендбук также состоит из двух разделов. Теоретический (образ бренда
в целом, цветовая схема, аналоги, стратегия продвижения бренда, целевая
аудитория). Практический (логотип, фирменные цвета, шрифты, варианты
макетов и сувенирную продукцию). Под «образом бренда» понимают
целостный образ товара, торговой марки или услуги.
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Например, если исходить из того, что это магазин флористики, то он
должен явно ассоциироваться с чем-то светлым, нежным и приятным. Когда
мы думаем о цветах, мы всегда представляем спокойные и красивые цвета,
что-то милое и радующее взгляд. В большинстве случаев, цветы - это символ
праздника или какого-то радостного события. Поэтому, хотелось бы, чтобы в
голове потребителя возникала какая-то ассоциация с чем-то приятным и
эстетичным. Бренд - магазин цветов с прекрасным ассортиментом, который
должен быть узнаваем любым жителем.
Целевая аудитория - термин, используемый в маркетинге или рекламе
для обозначения группы людей, объединенных общими признаками, или
объединенной ради какой-либо цели или задачи. Любой магазин должен
быть нацелен на какую-то целевую аудиторию, чтобы было выгоднее и
полезнее вести свой бизнес. Основная целевая аудитория, на которую
нацелен магазин цветов - молодые люди в возрасте от 17 лет до 42 лет и
рассчитан на соответствующие праздники, которые молодежь чаще всего
празднует, а именно:
 Свадьба (помощь в украшении помещений, наличие свадебных
журналов, свадебных подарочных наборов, букетов, аксессуаров)
 День рождения (наличие тематических подарочных наборов,
букетов, сладостей, аксессуаров, сертификатов)
 День Святого Валентина (наличие тематических подарочных
наборов, букетов, шариков, сувениров и открыток)
 8 марта (наличие тематических подарочных наборов, букетов,
игрушек, и сертификатов)
 Личные праздники (наличие подарочных наборов, букетов, игрушек,
аксессуаров и сертификатов)
Поэтому, ассортимент магазина будет пополняться в зависимости от
приближающихся праздников новыми товарами и свежими идеями.
Фирменный стиль - набор цветовых, графических, словесных и других
постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство
товаров или услуг и всей исходящей от фирмы информации. В основе цветы, лепестки, листья, ветки, полноценные растения, теплые и пастельные
оттенки. Сложно связать с магазином флористики что-то иное, поэтому
будем опираться на стандартные элементы.
Интерьер всех магазинов должен быть выполнен в светлых и
пастельных тонах с добавлением деревянной атрибутики (паркет, настенные
покрытия). В помещениях не должно быть темно. Для клиентов должны
стоять стулья или диванчик, чтобы можно было подождать, пока составят
букет или подарочный набор. Журнальный столик (стеклянный или
деревянный), на котором лежат журналы по ландшафтному дизайну или
флористике. Светильные приборы не должны быть массивными.
Холодильники или камеры, поддерживающие температуру для цветов
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должны вписываться в интерьер. Можно повесить деревянные полки,
выставив на них горшки с цветами.
Из аксессуаров, соответственно, цветы в горшках, искусственные
цветы, красивые шторы пастельных тонов. Не стоит перегружать магазин
лишними объектами, достаточного того, что сам по себе магазин продает
цветы и подарки, поэтому пары элементов для украшения помещения будет
вполне достаточно.
Под стратегией продвижения продукта понимают маркетинговую
стратегию, при которой стимулируется стремление розничных продавцов
активно продавать определенный продукт или определенную марку. Данным
разделом будет заниматься маркетолог, который будет нанят для разработки
маркетинговой стратегии.
Для продвижения продукта на первых этапах будет покупаться реклама
как наружная, так и внутренняя, а именно:
 Реклама в общественном транспорте
 Аренда баннера
 Реклама в интернете
 Рекламный ролик по телеканалам
 Радиореклама
Логотип - это графический элемент или некий символ, который делает
компанию узнаваемой на рынке услуг. Логотип состоит из трех оттенков красный, розовый и зеленый. Они слегка пастельные, все-таки магазин
цветочный, он не должен быть кислотных цветов. По отдельности, эти цвета
символизируют следующее (рис.1):
1. Красный - страсть, энергия, сила, активность, воодушевление,
стремление, возбуждение, победа.
2. Розовый - сексуальность, нежность, игривость, нежность,
женственность, утонченность, романтика.
3. Зеленый - жизнь, рост, свежесть, надежность, спокойствие,
расслабление, успокоение, здоровье, польза.
Цвета были выбраны в соответствии с тематикой магазина, ибо к
магазину флористики не совсем подойдут цвета типа черного, синего или
коричневого. Хоть цветы сегодня и бывают всех цветов, ассоциации у нас,
прежде всего, идут с яркими и нежными цветами. Поэтому логотип
цветочного магазина создан в такой цветовой гамме.
Магазин нацелен на то, чтобы вызвать у клиентов лишь положительные
и позитивные ассоциации с этим брендом. Эти цвета не пассивны и
оставляют хорошее впечатление о данном магазине флористики.
Всего логотип состоит из трех слоев лепестков цветка. Лепестки
выполнены акварельной кисточкой. Заливку лепестков я использовать не
стала, там есть только обводка. Зеленому листу было решено использовать
заливку вместо с обводкой (рис. 1).
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Рисунок 1 - Цветной вариант
Данный вариант логотипа имеет динамику и приятную цветовую схему.

Рисунок 2 - Черно-белый вариант
Такой вариант недопустим к использованию, так как теряет весь смысл.
Фирменный цвет - один из элементов фирменного стиля, служащий для
обозначения разных товарных групп (услуг), подразделений и филиалов
организации. Фирменный цвет способствует созданию образа предприятия,
оказывает эмоциональное воздействие на восприятие информации.
В примере были использованы всего шесть цветов для создания
логотипа. Пять из них для рисунка, один стал цветом шрифта. Все цвета
принадлежат цветовой палитре CMYK (рис. 3).
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Рисунок 3 – Используемые цвета
Здесь представлены основные цвета, которые использованы в цветном
варианте логотипа.
Сам логотип данного заведения состоит из трех оттенков - красный,
розовый и зеленый. А теперь рассмотрим семантику данных цветов:
1. Красный - страсть, энергия, сила, активность, воодушевление,
стремление, возбуждение, победа.
2. Розовый - сексуальность, нежность, игривость, нежность,
женственность, утонченность, романтика.
3. Зеленый - жизнь, рост, свежесть, надежность, спокойствие,
расслабление, успокоение, здоровье, польза.
4. Сиреневый - тайна, волшебство, что-то загадочное, приятное,
мистическое, тихое, мудрость, цвет монархов.
Фирменный шрифт - часть фирменного стиля, определенные шрифтовые
решения в оформлении текстовых материалов и логотипов, которые выбрала
и постоянно использует организация в своей рекламе и в дизайне своих
товаров и услуг. Шрифты выбраны в соответствии с тематикой магазина.
Молодые шрифты, которые ассоциируются у нас с чем-то новым и
интересным. Понятно, что готические шрифты просто не могут вызывать
ассоциацию с цветочным магазином. Поэтому, были найдены динамичные и
легкие шрифты, не вызывающие никаких отрицательных эмоций.
Все они легко читаются, легко пишутся и хорошо запоминаются. Всего
было использовано три шрифта в ходе работы над логотипом и другими
графическими объектами.
1. SUNN - шрифт, которым сделана надпись цветочного магазина
«Симфония», которая является неотъемлемой частью самого логотипа. Это
легко читаемый шрифт с некими очертаниями самописного. Отлично
подходит для рекламных материалов. Данный шрифт не русифицирован и в
варианте кириллицы его не существует, поэтому, шрифт использовался
только для написания названия бренда. Вызывает приятные ассоциации,
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очень легкий и динамичный однозначно. Что-то подвижное есть в этом
шрифте. Полностью передает атмосферу логотипа, такой же живой, как и
линии цветков (рис. 4).

Рисунок 4 – Шрифт Sunn
2. Century Gothic - шрифт, которым выполнены все остальные текстовые
фреймы на графических объектах (визитка, сертификат). Довольно
распространенный шрифт, есть во многих программах. Данный шрифт легко
читабелен и весьма приятен, по моему мнению, для глаз. Он без засечек, что
ассоциируется с чем-то более облегченным и упрощенным. Лаконичный и
простой, не вызывает отрицательных эмоций у потребителя. Он
русифицирован, выглядит он следующим образом:
CENTURY GOTHIC
3. Times New Roman - стандартный шрифт. Обычно, им выполнены все
текстосодержащие документы. Он с засечками, весьма серьезный шрифт.
Вызывает у нас ассоциации с чем-то точным и правильным, потому что это
один из стандартных шрифтов, которым выполняются многие
документальные вещи. Хороший и красивый шрифт, читается легко.
Документальная часть брендбука, желательно, должна быть выполнена этим
шрифтом TIMES NEW ROMAN.
Варианты макетов
Здесь представлены графические объекты брендбука.
Рассмотрим следующие графические объекты:
1. Обложку брендбука.
2. Визитку.
3. Подарочный сертификат.
4. Фирменную атрибутику.
Сувенирную продукцию здесь не требуется, потому что предполагается,
что кого-то мало могли бы заинтересовать кружки или ручки с фирменными
элементами.
Обложка брендбука - мягкое бумажное покрытие книги, а также элемент
его художественного оформления. У каждого брендбука, конечно,
существует обложка (рис.5).
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Рисунок 5 – Обложка брендбука
Обложка многоцветная, но все цвета приятные и спокойные. На фоне из
полос присутствуют цветы помимо самого цветочного логотипа, что уже
более точно определяет тему данного брендбука.
Пакет не содержит лишних графических элементов. Он прост,
показывая лишь принадлежность к данному бренду.
Визитка - традиционный носитель контактной информации о человеке
или организации. В данном случае, магазину необходимо наличие визитки,
потому что изготавливаются букеты и подарочные наборы на заказ,
соответственно, человеку может быть необходимо с ними связаться, то есть
узнать их номер или адрес. Первое время, визитку будут давать вместе с
чеком на покупку. Они будут стоять на прилавке возле кассы, чтобы каждый
покупатель мог воспользоваться ею и взять ее с собой.
Так выглядит вариант визитной карточки (рис. 6).

Рисунок 6 – Образец визитки
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Стандартный и классический вариант визитки для магазина флористики.
Подарочный сертификат - обычно картонная или пластиковая карта,
обладающая теми или иными средствами защиты от копирования, которая
несет в себе некоторый эквивалент стоимости в валюте, принятой в стране
эмитента. В сертификате не должно присутствовать ничего лишнего кроме
номинала и самого магазина, где можно его использовать. Цвета
гармоничные, влияют на потребителя положительным образом, не вызывая
негативных ассоциаций (рис. 7).

Рисунок 7 - Сертификат
К цветам будет подвязываться этикетка, которая будет содержать
информацию о бренде. Так будет понятно, где были куплены букет или
подарочный набор (рис. 8).

Рисунок 8 - Этикетки
На этикетки тоже не стоит помещать лишнюю информацию. Только
бренд и логотип, чтобы было ясно, где куплен букет. Возможно, когда-то это
станет знаком престижа и качества продукции магазина.
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К фирменной атрибутике отнесены такие вещи, как униформа
сотрудников и бумажный пакет. Считается, что кружки, календари, ручки и
прочая сувенирная продукция с логотипом магазина не будут востребованы и
вообще смысла как такового не имеют. На женском варианте футболки
можно разместить сам логотип. На мужском же варианте, это не совсем
корректно и уместно, поэтому можно поместить просто надпись из
фирменных шрифтов (а именно SUNN).
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