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Компьютерная верстка 

Компьютерная вёрстка (англ. Desktop publishing — «настольное 
издательство», сокращённо DTP) — использование персонального 
компьютера и специального программного обеспечения для создания 
макета с целью последующей печати в типографии или на принтере. 
Пользователь создаёт собственный макет страницы, который может 
содержать текст, рисунки, фотографии и другие иллюстративные 
элементы. 
Под термином компьютерная вёрстка понимают не только создание 
макета страницы (page layout) для книг и журналов. Этот термин также 
используется для создания макетов рекламных объявлений, упаковки, 
дизайна выставочных стендов и т. п. 

Примерами программного обеспечения, специализирующегося на 
компьютерной вёрстке, являются программы QuarkXPress, Adobe InDesign, 
Scribus, Microsoft Publisher, Apple Pages. 
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Немного истории 

 
 

Начало было положено в 1985 году, когда вышла созданная корпорацией Aldus программа PageMaker и 
персональный лазерный принтер LaserWriter компании Apple Computer. Возможность создания WYSIWYG 
макетов страницы на экране монитора с последующей распечаткой на принтере была новой как для 
компьютерной индустрии, так и для типографского дела. Термин «desktop publishing» был предложен 
Полом Брейнердом, основателем Aldus Corporation. 
Ранние системы компьютерной верстки на сегодняшний день выглядят весьма примитивными. Связка 
PageMaker-LaserWriter-Macintosh 512K была не совсем стабильной, часто зависала, использовался чёрно-
белый экран, невозможно было контролировать кернинг, трекинг и другие важные для вёрстки 
параметры. Однако технологии, разработанные Adobe Systems, заложили фундамент для дальнейшего 
развития компьютерной вёрстки.  
В 1986 году вышла программа Ventura Publisher для компьютеров под ОС MS-DOS. В то время как 
PageMaker имитировала процесс создания макета страницы вручную, Ventura Publisher автоматизировала 
этот процесс путем использования тэгов (tags) и таблиц стилей (style sheet), что позволило 
автоматизировать процесс создания индексов и элементов макета страницы. Таким образом Ventura 
Publisher была удобнее PageMaker при создании макетов книг и многостраничных документов. 
В это время компьютерная верстка воспринималась как непригодная для широкого использования. Тем не 
менее, профессиональное использование технологий компьютерной вёрстки позволяло уже тогда 
получить хорошие результаты. Например, журнал Info magazine в конце 1986 года стал первым 
полноцветным изданием, подготовленным методами компьютерной вёрстки. 
Улучшение и расширение инструментов для работы с текстом и графикой для компьютеров привлекло 
внимание профессионального печатного сообщества к системам компьютерной вёрстки. Переломным 
моментом стало появление в 1990-х годах программы QuarkXPress, а также расширение базы 
компьютерных шрифтов. QuarkXPress стала доминирующей системой на рынке. В начале 2000-х набрала 
популярность программа Adobe InDesign. Это произошло благодаря ее большим возможностям, а также 
интеграции с другими программами от Adobe, которые были доминирующими в сфере компьютерного 
дизайна, обработки изображений и фотографий, аудио- и видеоредактирования. 
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Основные компоненты публикации 

 
 
Текст 
Текст, как правило, занимает большую часть формата полосы набора, особенно в книжной 
продукции. Для многоколонного набора и сложной композиции издания наиболее удобны 
специализированные издательские системы различных поколений. 
 

Иллюстрации 
растровые рисунки; фотографии; сложные художественные объекты, созданные с 
помощью программ векторной графики; виньетки; таблицы; формулы; схемы; диаграммы; 
гистограммы и так далее. 
Размещение их на полосе, как правило связано с размещением текста: кратно колонкам 
или на всю ширину полосы набора, над и под текстом, вокруг текста, обтекаемые текстом 
и так далее.  
 

Элементы навигации 
К элементам навигации на полосе издания относят колонтитулы и колонцифры. 
 

Графические элементы 
К ним относят  линейки; рамки; стрелки; плоские и объемные простые геометрические 
фигуры; выноски и другое. Каждая программа верстки имеет свои встроенные 
возможности создания графических элементов или позволяет экспортировать графические 
элементы, созданные в других программах. 
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Популярные программы верстки 

 
 

Для ведения  деловой переписки в небольшой компании можно пользоваться 
текстовым редактором WordPad, программами MS Word и OpenOffice. 
Возможности ставших почти стандартом MS Word и OpenOffice используются 
сотрудниками офисов процентов на пять (и то при условии, что за ком- 
пьютером сидит «продвинутый» пользователь). 
 
Реферат, курсовая работа, диплом, диссертация — верстать их, конечно, 
удобнее в программах, входящих в состав офисных пакетов MS Word и 
OpenOffice.  
 
Сверстать учебное пособие или автореферат, а также журнальную статью 
помогут программы, позволяющие осуществлять так называемый «спуск полос». 
Младшей программой в этой линейке стоит MS Publisher, за ней следуют Adobe 
PageMaker, QuarkXPress, Adobe InDesign и другие. 
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Правила верстки 

 
 
«Правила верстки нужно соблюдать даже если вы с ними не согласны». 

Один профессиональный верстальщик 

Правила газетного дизайна: 
• Используйте на газетной полосе не более двух-трех шрифтов (не путайте с 

кеглем и начертанием).  
• Разбивайте текст на колонки таким образом, чтобы глаз мог сразу охватить 

всю ширину колонки.  
• Иллюстрации должны быть достаточно крупными, чтобы было ясно, что же 

на них изображено, но при этом они не должны становиться 
самодостаточным, самым главным объектом полосы.  

• Если на газетной полосе несколько иллюстраций, то постарайтесь 
разместить их по всему полю полосы, не сбивая в одну кучу и не растаскивая 
небольшие иллюстрации в противоположные углы полосы.  

• Заголовки должны быть набраны достаточно крупным кеглем, чтобы 
читателю не приходилось гадать как называется материал.  

• Не забывайте о необходимости пустого пространства. «Воздух» дает 
возможность глазу отдохнуть.  

• Рамок и линеек нужно использовать минимум, только если без них разные 
материалы будут сливаться в единое целое. 
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Правила верстки 

 
 
«Правила верстки нужно соблюдать даже если вы с ними не согласны». 

Один профессиональный верстальщик 

Правила 
оформления 

реферата? 
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Инструмент компьютерной верстки LaTeX 

 
 

LaTeX – бесплатная издательская система, прекрасно работающая во всех 
операционных системах. 
Автор набирает текст с разметкой в специальном редакторе. Этот исходный 
текст мало похож на то, что получится в итоге. LaTeX сам уберет лишние слова, 
расставит пробелы, красные строки и колонтитулы. 
Для многих ученых, особенно в точных науках и математике - LaTeX  это 
возможность гораздо проще и быстрее оформить свое научное исследование в 
виде высококачественной статьи. 
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Текстовый редактор 

 
 
«TeXstudio» — кросс-платформенный редактор LаΤеΧ с открытым кодом. TeXstudio 
является интегрированной средой для создания LаΤеΧ документов и включает 
такие возможности, как интерактивная система проверки правописания, 
сворачивание блоков текста, подсветка синтаксиса. TeXstudio распространяется 
без пакета LаΤеΧ — пользователь должен самостоятельно выбрать и установить 
нужный дистрибутив LаΤеΧ. 
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Работа с библиографическими базами 

 
 

JabRef - кроссплатформенная программа для работы с библиографическими 
базами данных или библиографический менеджер. 
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Дополнительная информация 

 
 

http://www.levluzin.ru/wp-
content/uploads/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D
0%90%D0%AF-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf 

 
 

http://www.levluzin.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf
http://www.levluzin.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf
http://www.levluzin.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf
http://www.levluzin.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf
http://www.levluzin.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf
http://www.levluzin.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf
http://www.levluzin.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf
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The End 


