
Графика в игрописательстве
Работа над ошибками

Несколько простых советов, которым не следовали участники конкурса RPG Кашевар

Записал Евгений «Дядя Пирог» Пирогов aka DM Pie

Автор что, самый умный?
Нет,  автор  просто  не  любит  читать  плохо  оформленные  тексты.  И  некоторые  огрехи 

в оформлении работ, допущенные участниками конкурса  RPG-Кашевар зима-2010,  мешают ему 
наслаждаться чтением этих самых работ и несколько портят впечатление. Поскольку автор пола-
гает себя реалистом, он с негодованием отвергает теорию заговора игроделов, решивших отвадить 
его от чтения чужого творчества. Напротив, автор полагает, что большая часть этих огрехов объяс-
няется либо большой спешкой при подготовке работ, либо недостаточно хорошим знанием исполь-
зуемых технических средств. Поскольку для дооформления работ было выделено дополнительное 
время, автор надеется, что участники конкурса не побрезгуют этим скромным сборником советов и 
устранят недостатки в оформлении своих безусловно достойных творений.

Грамотность
Да,  грамотность  — не оформление.  Но ее  отсутствие в  глаза  бросается  точно также. 

Ленивое человечество придумало модули проверки орфографии и пунктуации, которыми можно и 
нужно  пользоваться.  Модули  эти  доступны для  всех  основных  офисных  пакетов,  редакторами 
которых чаще всего пользуются для написания текста.

Электронный документ
В  отличии  от  документа  бумажного,  страницу  которого  читатель  сначала  оценивает 

целиком,  а  уж  потом переходит  к  чтению,  страница электронного  документа  далеко не  всегда 
полностью уместится  на  экран  и  при  этом будет  читабельна.  С  учетом как  широкого  распро-
странения широкоформатных мониторов, так и привычки программ-просмотрщиков загромождать 
полосы сверху и снизу экрана своими инструментальными панелями, доступное для отображения 
собственно документа пространство существенно сужается по вертикали. Поэтому, при исполь-
зовании верстки в две колонки на странице книжной ориентации, читатель вынужден при чтении 
постоянно прокручивать страницы вверх-вниз, чтобы прочитав одну колонку, перейти к чтению 
другой. Автору это представляется проявлением некоторой недальновидности, особенно с учетом 
того, что читать оформленный таким образом документ будут, скорее всего, с экрана.

Логичными  автору  представляются  следующие  способы  избежать  этого:  во-первых, 
выбор альбомной ориентации страницы для многоколоночной верстки, или же, если желательно 
сохранить  как  многоколоночную  верстку,  так  и  книжную  ориентацию  страницы,  разбиение 
пространства  страницы  некоторыми  разделителями  (линейками,  заголовками,  иллюстрациями) 
на два (или более) блока, каждый из которых может уместиться на экране целиком при комфорт-
ном для чтения увеличении.

Странным решением выглядит использование несимметричных полей — увеличенные 
внутренние  (или  левые  при  односторонней  печати)  поля  специфичны  только  для  бумажного 
документа и в документа электронном выглядят несколько чуждо.

Хорошим тоном является и забота о размере электронного документа, поскольку файл 
меньшего размера доступнее для скачивания при медленном internet-соединении читателя, а также 
быстрее открывается даже на относительно мощных машинах. О том, что некоторыми авторами 



этому  оказывается  явно  недостаточное  внимание,  говорит  следующий  факт:  одна  из  работ 
конкурса  RPG-Кашевар  зима-2010 после  проведения  оптимизации  в  секретных  лабораториях 
УФГФ  уменьшилась  в  объеме  в  3  раза  совершенно  без  ухудшения  качества  графического 
материала, причем документ можно было сжать еще больше, совсем ненамного снизив качество 
графики.  Для  оптимизации  размера  документа  можно  посоветовать  следующее.  Во-первых, 
следует  вставлять  в  документ  специально  подготовленный  графический  материал  с  заранее 
уменьшенным разрешением, во-вторых, при экспорте в столь часто применяющийся ныне формат 
pdf  не  пренебрегать  jpeg-сжатием  графики.  Последнее  можно  заменить  имеющимся  в  Adobe 
Acrobat инструментом PDF Optimizer, позволяющим выбрать степень сжатия и разрешение изобра-
жений,  включенных  в  документ,  а  также  уменьшить  размер  документа  за  счет  оптимизации 
структуры  файла.  При  этом  следует  помнить,  что  подложка,  как  правило,  может  быть  сжата 
намного сильнее иллюстраций из-за меньшей контрастности.

Отдельное внимание следует  обратить на недопустимость пересечения текста и отно-
сительно  контрастной  подложки,  оформленной  в  виде  какого-либо  обрамления,  да  и  вообще, 
низкую контрастность текста  и подложки — скажем,  заголовок полужирного начертания легко 
теряется  на  близкой  по  цвету и  плотности  подложке.  Для  того,  чтобы этого  избежать,  можно 
снизить контрастность всей подложки или ее части, уменьшить формат набора основного текста 
или использовать обтекание текстом контрастной части подложки. 

Структура текста
«Справочник издателя и автора» Мильчина и Чельцовой уделяет вопросам рубрикации 

текста целых 28 страниц и это неспроста. Текст, грамотно поделенный заголовками на смысловые 
блоки,  удобен  для  восприятия  и  читать  его  много  приятнее.  Во  многих  текстовых  редакторах 
существует возможность отобразить текст в виде структуры, уровни которой соответствуют уров-
ням рубрикации. Структура изложения должна быть стройна и логична, вне зависимости от вы-
чурности  концепции,  реализуемой  при  оформлении  этого  текста.  Это  признак  хорошего  тона. 
Оформление  должно  однозначно  определять  эту  структуру.  Удобным  инструментом  являются 
таблицы стилей — параметры набора того или иного элемента текста определяются один раз и 
в дальнейшем достаточно лишь указать стиль для заголовка или текстового блока.

Разделение текста на абзацы также относится к рубрикации, абзац является  минималь-
ной единицей, своего рода квантом, текста. Для отделения абзацев в традиционной типографике 
используются два приема — абзацный отступ и отбивка (увеличенный междустрочный интервал), 
причем последний стал  широко  использоваться  лишь  сравнительно недавно.  В  любом случае, 
в документе следует использовать лишь один из этих приемов (и ни в коем случае не совмещать 
их) и использовать его для всего текста (исключение могут составлять лишь перечни, состоящие 
из однострочных абзацев, да и то, только при использовании отбивки). Рекомендации по опреде-
лению величины абзацного  отступа  уже  приводились  автором в  сборнике советов «Графика  в 
игрописательстве» (естественно, отступы должны быть одинаковы во всем документе), величина 
же отбивки может быть определена в 120-180% междустрочного интервала.

Выравнивание, переносы и знаки препинания
При оформлении работ часто используется выравнивание текста по левому краю, при 

этом правый край набора изобилует частыми «провалами», что существенно портит его внешний 
вид. Дело в том, что выравнивание по левому краю — тенденция западная, но для латинского 
алфавита эти «провалы» не так существенны по причине обилия в наборе узких знаков вроде i,  j  
или f и меньшей, в среднем, длины слова в некоторых языках (к примеру, в английском). Буквы 
кириллицы в среднем имеют большую ширину, что понуждает использовать переносы для улуч-
шения внешнего вида набора.

Следует отметить, что распространенные пакеты вроде MS Office и OpenOffice не следят 
за выполнением ряда правил набора, в отличии от наблюдения за грамотностью пользователя. Речь 



идет  о  переносах  знаков.  Вообще,  при  разбиении  текста  на  строки  рекомендуется  соблюдать 
следующие правила:

1. Нельзя отделять инициалы и сокращенные титулы от фамилии.
2. Нельзя разделять число и меру измерения, да и вообще число и последующее слово.  
3. Не разделяются аббревиатуры и сокращения.
4. Нельзя переносить знаки препинания.
5. Длинное тире — это знак препинания.
6. Не рекомендуется отделять частицы, предлоги и союзы от последующих слов.
7. Не рекомендуется переносить последнее слово абзаца, пусть даже и длинное.
8. Дефис — это не знак переноса.
Для  выполнения  этих  условий  следует  использовать  в  тексте  такие  специфические 

символы, как неразрывный пробел, мягкий перенос и неразрывный дефис. В нормальных текстовых 
редакторах они имеют горячие клавиши (в пакете  OpenOffice,  которым воспользовался автор для 
написания  этих  советов,  это  Ctrl+Shift+Space,  Ctrl+„минус” и  Ctrl+Shift+„минус”, соответст-
венно) и уснащение ими текста не настолько трудоемко, как может показаться на первый взгляд.

Коль скоро речь зашла о переносах знаков препинания, следует сказать пару слов и о 
самих знаках препинания. На клавиатуре отсутствует клавиша «тире» и часто текстовые редакторы 
самостоятельно заменяют знаки дефиса на длинные тире, но если они этого не делают — следует 
проделать это вручную. С кавычками все сложнее — в русской типографике приняты две пары 
знаков  для  кавычек:  «ёлочки»  и  „лапки“,  ими  и  рекомендуется  пользоваться,  но  автозамена 
редакторов  о  них  не  знает.  Добраться  до  них  можно  посредством  вставки  символов  или  же 
набором их кодов (в большинстве Windows-программ набирается так: зажимается Alt,  набирается 
код символа на цифровой клавиатуре, Alt отпускается).  «Ёлочки» имеют коды 0171 и 0187 (откры-
вающие и закрывающие, соответственно),  „лапки“ — 0132 и  0147, длинное тире — 0151, знак 
параграфа  §  —  0167,  знак  охраны  авторского  права  ©  —  0169,  символ  зарегистрированного 
товарного знака ® — 0174, символ товарного знака ™ — 0153. 

В  качестве  средства  «причесывания»  текста  и  замены  типографских  знаков  на 
рекомендуемые, можно использовать «Типограф», бесплатный скрипт на сайте студии А. Лебедева 
(вот здесь: http://www.artlebedev.ru/tools/typograf/). Надо, впрочем, заметить, что предназначен этот 
инструмент в первую очередь для правки  web-текстов и обильно разбрасываемые им спецкоды 
требуется  заменять  на  соответствующие  символы.  Можно  привести  следующие  соответствия 
между спецкодами HTML, используемыми «Типографом», и символами форматирования:

HTML Символ Код символа Название символа

&nbsp; — неразрывный пробел

&shy; - — мягкий перенос

&mdash; — 0151 тире

&laquo; « 0171 открывающая «ёлочка»

&raquo; » 0187 закрывающая «ёлочка»

Для  замены  этих  спецкодов  на  соответствующие  символы  форматирования  можно 
воспользоваться таблицами автозамены или инструментом типа «Найти и заменить», имеющимся 
в большинстве текстовых редакторов.

Об исключениях
Нет правил без исключений и на любое хитрое правило всегда найдется закрученный 

винтом случай. Поэтому все приведенные выше советы и правила, хоть и рекомендуются к приме-
нению, все таки не являются истиной в последней инстанции.

http://www.artlebedev.ru/tools/typograf/

