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требования



Книга "Стандарт"

Работа ведется в программе Microsoft Word
Файл должен быть предоставлен в формате .docx
 
Параметры страниц в файле
- формат А5 (148х210 мм), расположение книжное;

- поля сверху и снизу – 3 см; справа и слева – 2 см.

 

Заголовки

- шрифт Arial, размер 24, полужирное начертание;

- выравнивание по центру.

Подзаголовки

- шрифт Arial, размер 18, полужирное начертание;

- выравнивание по центру.
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Основной текст
- шрифт Cambria, размер 12;

- выравнивание по ширине;

- отступ (красная строка) – 1 см (пожалуйста, не
проставляйте отступ вручную пробелами!);
- межстрочный интервал – 1,15;

- не используйте автоматические переносы;

- между абзацами не должно быть отступов.

Иллюстрации
- количество иллюстраций – не более 75 шт.:
не более 30 фотографий*, остальные изображения –
рисунки, выполненные детьми для оформления книги;

- формат иллюстраций – .jpg;

- разрешение изображений должно составлять не
менее 300 dpi, а вес – не менее 1 Мб;

- не используйте в оформлении макетов мелкие
элементы, вензеля, яркие фоны под текст;

- старайтесь не использовать коллажи – разное
качество включенных в коллаж изображений делает
невозможной качественную предпечатную обработку;
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- подготовьте отдельный архив со всеми
иллюстрациями из макета, его необходимо загрузить в
Личном кабинете вместе с другими материалами;

- иллюстрации в архиве должны быть пронумерованы
по порядку, все в одной папке, без делений на главы.
 
Издательство не несет ответственности за
качество печати изображений, не соответствующих
техническим требованиям!

*Количество фотографий может быть увеличено
в случае, если в коллективе более 30 человек,
а по замыслу книги каждый участник представлен
с фотографией.
В книгах спецпроектов (военной и космической
тематики) допускается по 3 фотографии на одного
автора.
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Скачать шаблон для
книги "Стандарт"

Шаблон
издания

"Стандарт"

5

https://drive.google.com/file/d/13kcwXWR-XpXF3sOFG8b7TfnTkHz4Nv5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13kcwXWR-XpXF3sOFG8b7TfnTkHz4Nv5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13kcwXWR-XpXF3sOFG8b7TfnTkHz4Nv5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13kcwXWR-XpXF3sOFG8b7TfnTkHz4Nv5q/view?usp=sharing


Пример расположения
иллюстраций и текста в
книге
Ниже представлены варианты правильного
расположения иллюстраций в тексте.

Условные обозначения:

Иллюстрация

Текст
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Старайтесь не использовать мелкие иллюстрации,
так как они будут теряться на странице. 

Множество мелких элементов, "разбросанных" по
странице отвлекает внимание от содержания книги
и мешает восприятию.

Фотографии должны быть хорошего качества и
достаточно крупными, чтобы не слиться на печати
в цветовое пятно.
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Иллюстрации для обложки

- для оформления обложки книги потребуются две
разных иллюстрации – на лицевую и оборотную
сторону (по вашему желанию можно оформить
оборотную сторону без иллюстрации);

- разрешение изображений для книги – не менее
300 dpi;

- старайтесь выбирать для обложки качественные,
яркие изображения.

Можно оформить обложку рисунком, специально
нарисованным детьми для книги.
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ
ОБЛОЖЕК

Для такой обложки подойдет
изображение не менее
145х135 мм (ширина/высота).

ВАРИАНТ 1
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Для такой обложки подойдет
изображение не менее
145х216 мм (ширина/высота),
но не забывайте про плашку с
информацией в верхней левой
части – она будет
перекрывать собой часть
изображения.

ВАРИАНТ 2

Для такой обложки подойдет
изображение не менее
146х198 мм (ширина/высота),
но его левая нижняя часть
будет скрыта.

ВАРИАНТ 3
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Для такой обложки подойдет
изображение не менее 144х92
мм (ширина/высота).

ВАРИАНТ 4

Для такой обложки подойдет
изображение размером
153х216 мм (ширина/высота).
Важно придерживаться этого
размера, чтобы изображение
не деформировалось при
создании обложки. 
Необходимо указать на
изображении название книги,
города, учебного заведения и
класс / название коллектива.
Или оставить свободное
место, где эти данные сможет
разместить издательство.

ВАРИАНТ 5


