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ИЛЛЮСТРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВАШ МАТЕРИАЛ БЫЛ
РАЗМЕЩЕН В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ В НАИБОЛЕЕ
ВЫГОДНОМ ФОРМАТЕ, ПРОСИМ ВАС СЛЕДОВАТЬ
ЭТИМ НЕСЛОЖНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

ВРЕЗКА

Мы предлагаем европейскую форму общения
между профессионалами. Пример: ФИО,
основная должность, место профессиональной
деятельности, город.

Лучше всего, когда врезка является
самостоятельной информацией, а не цитатой из
текста. Но бывают исключения.

В каждой статье мы публикуем портреты
авторов. Направляя публикацию в редакцию
«Облика», не забывайте о фотографиях.
К работе принимаются фотографии в *.psd,
*.tiff, *.jpg, других растровых и графических
форматах. Минимальные требования к
разрешению – 1024х768 пикселей без
компрессии.

Врезки помогают акцентировать внимание
читателя на самых важных моментах материала.
Объем от 70 до 200 знаков (с пробелами). В
материале может быть от одной до четырех
врезок в зависимости от объема статьи. В
среднем, одна врезка на две полосы публикации.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЗАГОЛОВОК

Предоставляя иллюстративный материал
к статье, придерживайтесь следующих
рекомендаций:

Заголовок статьи должен быть емким, понятным,
благозвучным. Идеальная формула заголовка
«Какое-то что-то». Если этой формулы не хватает,
можно использовать проясняющий подзаголовок.
Пример: «Препарат «Новый». Пять способов
применения в мезотерапии».

• для съёмки по возможности обращайтесь к
профессиональным фотографам/старайтесь
пользоваться профессиональной техникой.
Только файлы RAW (CR2, NEF и т.п.), в которых
работает эта техника, гарантируют наилучшее
качество изображений;

ЛИД

• избегайте сохранения файлов в формате
*.jpg (если всё-таки сохраняете, выставляйте
минимальное сжатие), выбирайте *.psd или *.tiff;

Главный (лидирующий) абзац. В нем вкратце
обозначаете тему вашей статьи таким образом,
чтобы читателю стало ясно, о чем именно и в
каком ракурсе пойдет речь. Это своеобразный
«трейлер» статьи. Лидер-абзац не должен
превышать 300-350 знаков (с пробелами).

ТЕКСТ
Не должен превышать по объему 2500-3000
знаков (с пробелами) на каждую полосу
публикации. Итак, если вы размещаете статью на
4 полосы, максимальный объем текста — 10 00012 000 знаков.
Тексты принимаются в формате файлов *.doc
и *.docx. Эти форматы открывают вам широкие
возможности для редактирования, а нам
позволяют понять, как структурирован текст, на
чем вы бы хотели сделать акцент.

• отдавайте в работу картинку максимально
возможного разрешения. Помните: полиграфия
работает иначе, чем экранные изображения.
Например, размер Full HD (1920×1080 пикселей),
вполне достаточный для комфортного
восприятия с монитора, телевизора и бытового
проектора, на печати будет размером всего
около 16×9 см! В то же время, чтобы поместить
изображение на всю полосу (страницу)
журнала, картинка нужна ≈3500×2700
пикселей;
• не увеличивайте изображения «растягиванием».
Простое увеличение изображения до нужного
размера невозможно без потери качества;
• не обрабатывайте фотографии и не рисуйте
что-либо на них самостоятельно. Если это
необходимо — предоставьте оба файла, с
рисунками и без.
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