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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ИНСТРУМЕНТ ДИЗАЙНЕРА ПЕЧАТНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Разработка дизайн-концепции печатного периодического издания ― один из важнейших этапов редакционно-издательского процесса. Развитие информационных технологий способствует совершенствованию процесса разработки дизайна. Макет, сетка для верстки, компоненты фирменного стиля издания ― это основные элементы дизайн-концепции издания. Компоненты фирменного стиля: логотип, размер и гарнитура шрифтов, линейки и элементы выделения текста, структура и алгоритм размещения текста и иллюстраций на полосах, колонтитулы, колонцифры, заголовки, подзаголовки и блоки основного текста ― разрабатываются дизайнерами.  
Дизайн-концепция издания разрабатывается в соответствии с требованиями целевой аудитории. Большое значение имеет управление цветом, к которому относятся   колориметрические значения цветов, количество использованных цветов, их соотношение, восприятие цветовой схемы взаимное влияние цветов, эффекты восприятия цвета целевой аудиторией.   
Информационные технологии применяются при разработке всех элементов дизайн-концепции издания. Различные группы элементов дизайна создаются в различных компьютерных программах. Тексты  создаются и форматируются в программе Microsoft Word. Графические векторные изображения, вспомогательные элементы верстки ―  инфографика, указатели, символы,  цветные плашки включающие фрагменты орнаментов или использование трассировок создаются в программах CorelDraw и Adobe Illustrator. Графики и геометрические фигуры ― в программах 3D Studio Max, AutoCAD, Archie Cad. Фотографии и иллюстративные растровые изображения  редактируются с применением программы  Adobe Photoshop. Все отредактированные элементы импортируются в программу Adobe In Design  (или в программу QuarkXPress). В ней, с применением математических расчетов, создается,  сетка для верстки, верстка и вывод макета формат PDF (или другие форматы в соответствии с требованиями типографий). Редактирование PDF-файлов производится в программах Adobe Reader или Acrobat Reader, сепарирование  ― в программе  Adobe Distiller. 
Процесс разработки дизайн-концепции сопровождается многократным экспортированием файла в формат, соответствующий программе-импортеру данного файла. Таким образом, свойства и характеристики файла изменяются в процессе разработки дизайн-концепции и создания макета издания неоднократно. На каждом этапе экспортирования формата уменьшаются возможности управления цветом. С данным явлением связано несоответствие параметров цветов первичного дизайн-макета и окончательной версии этого же макета в формате, предназначенном для просмотра и распространения файла. Проблема уменьшения возможностей управления цветом отражается на качестве макета, готового печатного издания и на снижении востребованности издания целевой аудиторией. 
Таким образом, применение современных информационных технологий имеет большое значение при создании печатных периодических изданий, позволяет совершенствовать процесс создания макета, готового печатного издания, повысить его востребованность и сократить себестоимость, а также затраты на производство.


