
Когда редактор дает вам задание «написать статью в 1000 знаков»,
в эту тысячу знаков с пробелами уже включены потери знаков на:

Алгоритм расчета макета
(концепция издания к этому времени у вас уже есть):

1. Выбор формата листа
2. Будет это постраничный макет или буклет, или что-то иное?
3. Определение места для титульного (заголовочного) комплекса
4. Определение (нарисовать!) места для выходных данных
5. Определение (нарисовать) мест для статей, иллюстраций, всякого иного контента.
6. Определение размеров полей изображений
7. Определение размеров текстовых полей и полей заголовков.
8. Определение кегля / интерлиньяжа для статей (всех разом или поодиночке)
9. Вычисление максимального количества знаков для каждой статьи

специальное 
форматирование

лид-абзаца

отступы первой строки

остатки строки 
в конце абзаца

специальное 
форматирование

врезок

Расчет макета

В сумме потери составляют не менее 10%
максимально возможного количества знаков
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Примерные значения при вычислении максимального 
количества знаков (с пробелами) в текстовом слоте:
Без учета отступов, одна колонка. Шрифт: Times New Roman.

При межстрочном расстоянии 1 строка:
12 pt  = 10 знаков (с пробелами) на кв. см.
11 pt  = 12 знаков на кв. см.
10 pt  = 15 знаков на кв. см.
 9 pt  = 18 знаков на кв. см.
 8 pt  = 24 знаков на кв. см.
 
При межстрочном расстоянии 1,5 строки:
12 pt  = 7 знаков на кв. см.
11 pt  = 8 знаков на кв. см.
10 pt  = 10 знаков на кв. см.
 9 pt  = 13 знаков на кв. см.
 8 pt   = 16 знаков на кв. см.

Примечание: две колонки 
отнимают 8% площади текста, 
три – 16% 
(и соответственно уменьшается 
количество знаков в поле)

Пример 1
Какое максимальное количество знаков с пробелами
разместится в квадрате 5 х 5 см при кегле 10 pt и 
межстрочном расстоянии (интерлиньяже) 1,5?

Площадь квадрата 5 х 5 = 25 кв. см

Составляем пропорцию:
в 1 кв. см  поместится (см. табличку выше) 10 знаков.
в 25 кв. см (площадь квадрата) --- (х) знаков.
(х) = 25 * 10 = 250 знаков (максимально)

Пример 2.
Требуется разместить на листе А 4  текст в 850 знаков с пробелами.
Каковы вписывающиеся в лист формата А4  размеры текстового поля?

Шаг 1. Выбираем подходящие кегль и интерлиньяж. 
Допустим, это будет 9 pt при интерлиньяже 1.
Вычисляем плошадь, которую при таких условиях займет текст:
18 знаков занимают 1 кв. см.
850 знаков занимают (х) кв. см.
(х) = 850 / 18 = 47 кв. см (округленно)

Шаг 2. Подбираем подходящие размеры поля. 
Допустим, это прямоугольник с высотой 2 см.
Тогда ширина прямоугольника = 47 / 2 =  23,5 см. 
В формат А4 впишется, при условии «альбомной» ориентации листа.
Другий вариант: при высоте 4 см длина поля составит 47 /4 = 11,7 см
и такой слот впишется в А4 при любой ориентации листа.

размеры 
 листа 

формата А4:

21 х 29,7 см.
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поля - по 10 мм от от среза бумаги по всем сторонам

нижняя граница заголовочного комплекса

19 см

6,
5 

см

4,8 х 7,5 см

14,2 х 7 см (текст)

загловок статьи

3,5 х 4 см
(фото)

9 х 4 см = блок с фото
5,5 х 4 - только текст

Анонс 1 Анонс 2

19 х 7,5

Фотография - «тема номера»,
текст  заголовка темы - поверх фотографии

9 pt, 1,5 L

10 pt, 1 L

99.4  кв. см
1290 знаков с пробелами максимум

22  кв. см
330 знаков
с пробелами
максимум

перечеркнутое поле

означает, что здесь будет

изображение (фото, рисунок,

инфографика и т.п.)

специальный знак, показывающий
где заголовок, а где сама статья

9 pt = кегль
1.5L - интерлиньяж

вычисленное (!)
максимальное количество
знаков в этом текстовом поле

Анонс 2 совпадает по размерам
с Анонсом 1, поэтому все 
вычисления для них делаем
один раз
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