
Ваша задача: придумать  газету и рассчитать ее макет.

Формат газеты: А4,  две полосы.

Тема: любая, не запрещенная законом
(помним, про маркировку «взрослых» тем с помощью «18+» в заголовочном комплексе)

Обязательные элементы:
 Заголовочный комплекс
 Выходные данные (редакторы издания - вы сами).
 Не менее трех материалов (к каждому из которых обязательна 
 хотя бы одна иллюстрация)
 Подписи к материалам и иллюстрациям

Пример того, как выглядит расчет макета - на последней странице.

Материалы можете писать сами, можете брать из интернета.
Обработка (редактура) материалов из интернета обязательна.
Иллюстрации можете делать сами, можете брать из интернета.

Максимальный объем любой подписи к любой иллюстрации - не больше
150 знаков с пробелами.

Важно!
Нужно обязательно указывать источники, откуда взято.
Источник - это название сайта, откуда взято.
Например, так: Источник: сайт «Кото-истории»
Или так: Источник: сайт «Три собаки. Ру»

Материалы складываем в рабочую папку.
Расчет макета сохраняем до следующего занятия.



1. Выбор формата полосы (А5, А4, А3, вертикально или горизонтально)

  Формат полосы выбирается из расчета возможностей печати: желателен принтер
  с возможностью двусторонней печати!
  Если наибольший формат принтера А4, оптимальный формат - А4 или А5 (под «буклет»).
  Если наибольший формат принтера А3, оптимальный формат - А3 или А4 (под «буклет»).

2. Выбор места на полосе для титульного (заголовочного) комплекса  
и места для выходных данных

  Высота заголовочного комплекса не должна превышать 1/5 вертикального размера 
  полосы: для А4 это 60 мм, для А5 - 40 мм.
  Выходные данные, как правило, располагаются в нижней части последней полосы издания.

3. Выбор места на полосе для блока анонсов (если нужно)

4. Выбор места на полосах для заголовков, текста статей и иллюстраций к ним

5. Выбор места для отдельных фотографий и подписей к ним

6. Выбор шрифтов: заголовочных, подзаголовочных, основного текста, подписей 
к иллюстрациям.

7. Выбор количества колонок в макете.

8. Расчет количества знаков в текстовых полях статей (минус потери
по площади иллюстраций, минус «стандартные» потери)

  «Стандартные» потери (считаются от максимального количества знаков 
  в текстовом поле после вычитания площади иллюстраций):
  -15% на форматирование
  - 10% при верстке в две колонки, 15% - при верстке в три и 20% - при верстке в 4 колонки.

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

Здесь будет заголовок

Серым показан текст
(верстка в две колонки)

Иллюстрация
(светло-серым 
ниже показана
подпись к ней)

Пример:
у нас есть текстовое поле шириной 19 и высотой 11,3 см, в которое
максимально влезает (округленно) 3000 знаков с пробелами (шрифт
Calibri, 9 pt, интерлиньяж 1,2).
Иллюстрация 6 х 5 см (30 кв. см) «съедает» при том же шрифте и 
интерлиньяже 420 знаков с пробелами.
Подпись под фото - еще максимум 150 знаков с пробелами.

Итого потери на иллюстрации:
3000 - 420 - 150 =  2430 знаков с пробелами.

Потери на форматировние - 15% (от оставшегося)
Потери на верстку в две колонки - еще 10%.
Итого минус 25% - в итоге остается 75% от того, что осталось после
вычитания иллюстрации и подписи:

2430 * 0.75 = 1825 знаков с пробелами.

Итого: реальный объем статьи будет 1800 ± 30 знаков с пробелами.19 см
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...когда редактор дает вам задание «написать статью в 1000 знаков»,
в эту тысячу знаков с пробелами уже включены потери знаков на:

специальное 
форматирование

лид-абзаца

отступы 
первой строки

остатки строки 
в конце абзаца

специальное 
форматирование

врезок

В сумме потери составляют от 10 до 15%
максимально возможного количества знаков

специальное 
форматирование

подзаголовков

дополнительное место
для заголовка (если нужно)

Пожалуйста, имейте в виду, что...
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Times New Roman Calibri Courier

Интерлиньяж
(межстрочное расстояние)

Начертание шрифта 
и размер кегля
(шрифт и размер)

Плотность текста
(максимальное количество знаков с пробелами 
в 1 кв.см. текстового поля при заданном
начертании, размере кегля и интерлиньяже)

Уменьшение размера кегля на один пункт при сохранении интерлиньяжа и начертания
     увеличивает плотность текста на 20%

Увеличение интерлиньяжа с 1 до 1,2 или с 1,2 до 1,5 (при сохранении шрифта и размера кегля
     уменьшает плотность текста на 20%20%

ПЛОТНОСТЬ ТЕКСТА
ДЛЯ РАЗНЫХ НАЧЕРТАНИЙ ШРИФТА И РАЗМЕРОВ КЕГЛЯ

ПРИ РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ИНТЕРЛИНЬЯЖА
(одна колонка, без отступов, перенос включен)

Пример 1
Какое максимальное количество знаков с пробелами
разместится в квадрате 5 х 5 см, если шрифт Calibri, 
размер кегля10 pt и интерлиньяж 1,2?

Считаем:

1). Площадь квадрата 5 х 5 = 25 кв. см

2). В 1 кв. см  поместится при интерлиньяже 1,2 и 
кегле 10 (см. табличку выше) 12 знаков с пробелами.
Составляем и решаем пропорцию:
в 1кв. см ..........................................................12 знаков
в 25 кв. см (площадь квадрата) ............ (х) знаков.

                                = 300 знаков с пробелами

Важно:
автоматический интерлиньяж 
в издательских системах 
по умолчанию - 1,2.1,2
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поля - по 10 мм от от среза бумаги по всем сторонам

нижняя граница заголовочного комплекса

19 см
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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

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
Если интерлиньяж не указан,

это значит, что он по умолчанию
равен 1,2

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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