
не отпугнуть 
зрителя 
с первого 
слайда
Основные ошибки 
в дизайне презентаций



Мы не знаем, хотел ли автор, чтобы его ЖЖ-шный юзернейм (LiveJournal username)
упоминался в данной презентации, поэтому на приведённой обложке он скрыт.

Данная презентация не является исчерпывающим руководством по дизайну презентаций, 
а лишь вскрывает некоторые типичные ошибки и приводит субъективные советы 
по минимизации проблем с дизайном для тех, кто не является профессиональным 
графическим дизайнером.

Дисклеймеры:
1
2

Как отпугнуть клиента за 20 минут? 
Основные ошибки в проведении 
и составлении бизнес-презентаций» 
и рассматривает типичные ошибки дизайна 
презентаций на примере единственного 
доступного нам материала —
обложки указанной работы (слева).

Эта презентация создана по просьбе автора работы
«



В нашей недолгой переписке с автором 
последняя начала с того, что отсылки
к правилам оформления презентаций 
не подходят в её случае, так как (цитата) 
там, кстати, не презентация, а пдф-статья».

Ну вот со «статьи» и начнём...
То есть с формата публикации.

«



Подумайте 
о формате

1



Выбор формата публикации — как технического (формат файла), 
так и физического (горизонтальный, вертикальный) —

1
диктуется не прихотью автора, а тем, 
как публикация будет распространяться
и восприниматься.

И главный определяющий
фактор здесь — именно
удобство восприятия.



Если вы публикуете документ на вебе (в блоге, на сайте), 
посылаете своему корреспонденту или — тем более! —
показываете на экране в аудитории, 
в 99% с лишним просмотр будет осуществляться 
в горизонтальном формате

1



Например, по статистике моих сайтов, в вертикальном формате 
(с мобильных устройств?) заходит меньше 0.05% посетителей. 

1

Вертикальный формат удобен (и только потому, что более привычен) 
только тогда, когда документ распечатывается на принтере!

* Скриншот с сайта Яндекс.Метрика



Таким образом, если вы хотите, чтобы документ или презентацию 
было удобно смотреть, делайте их горизонтальными! 
Вертикальный формат умер... 
Это тупиковая ветвь эволюции и атавизм: 

1

ЭКРАН 
ГОРИЗОНТАЛЕН!



1 Итак, первое, что бы мы сделали с обсуждаемой обложкой —
положили» бы её (вместе с внутренностями)
в горизонтальный формат:

«



Не пользуйтесь
стоками»

2
«



Конечно, под «стоками» мы имеем в виду не водостоки,
а так называемые «фото-стоки» (photo-stocks) —
сайты, где можно купить готовые фотографии и картинки.

2
Стоки» изобилуют изображениями
таких человечков, нарисованных 
в любых техниках и ситуациях.

«

Вам всё ещё кажется, 
что это красиво 
и интересно?



Фотография живого человека всегда привлечёт больше внимания,
вызовет больше позитивных эмоций и отклика у аудитории,
чем «стоковая» графика или клип-арт.

2



2 Второе:
Заменяем «стоковых» человечков на фотографии живых людей. 
Прогресс не так очевиден, но он проявится чуть позже...



Лучше меньше,
но больше

3



За этой отточенной формулировкой с предыдущего слайда
скрывается простая мысль (настолько простая и очевидная, 
что мы её даже не станем отдельно объяснять, просто покажем): 
не надо трёх маленьких фигурок, лучше оставьте одну, но большую!

3



Иллюстрации—
иллюстрируют

4



Теперь давайте попытаемся задуматься: 
а о чём, собственно, наша иллюстрация на обложке?
Вот эти человечки, восклицательные знаки, рукопожатия, девушки —
разве они как-то связаны с названием или содержанием?

4

А если не связаны, 
то зачем они там вообще?

Иллюстрация должна иллюстрировать!
Говорить нам, о чём материал, 
ещё до того как мы прочитали название,
привлекать внимание, интересовать...



Где взять такую иллюстрацию?
Да зайдите в поиск картинок Google!

4
Что у нас там в названии?
Как отпугнуть...»? 
Введите в поиске слово «испуг», 
и на вас посыпятся сотни картинок,
многие из которых вполне можно 
использовать для иллюстрации...

«



Шаг номер «четыре»: 
меняем случайную картинку с обложки 
на иллюстрацию, подходящую к нашей публикации.

4



Простые правила
работы с текстом

5



5 Ну и наконец, мы подошли к одной из самых тонких и важных 
тем в графическом дизайне — к типографике,
то есть к комплексу вопросов, связанных с оформлением текста.

Конечно, мы не сможем изложить здесь
даже вкратце основы типографики,
но мы можем и хотим дать 
пару-тройку простых советов тем, 
кому приходится оформлять презентации...

* Обложка книги Эмиля Рудера «ТИПОГРАФИКА»



Не центруйте текст! 
Центральная композиция гораздо сложнее в реализации,
чем «динамичная», выровненная в одну сторону.
Кроме того, вторая — намного современнее смотрится.

5.1

* Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» — 1498 г., фреска в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие, Милан



Выравниваем текст влево. 
Это просто, надёжно и гораздо удобнее для чтения.
А на нашей обложке ещё и место появится для картинки...

5.1



Если вы хотите написать заголовок двумя разными 
размерами (кеглями), убедитесь, что эти кегли 
существенно отличаются друг от друга:

5.2
соотношение должно быть 
контрастным, а не нюансовым!

Закон восприятия: 
чтобы что-то воспринималось большим, 
рядом должно быть что-то маленькое.

(Если не можете такой контраст задать —
сделайте всё одним кеглем)



Вместо невнятного соотношения кеглей заголовка
и подзаголовка делаем их отличающимися в разы.

5.2



Ну под занавес нужно и похвалить автора за что-нибудь:
похвалим её за то, что не стала «играть со шрифтами».

5.3
Большинство людей (и начинающих дизайнеров),
пытаясь «оформить текст», не могут устоять
перед искушением использовать какой-нибудь
нестандартный, декоративный, «красивый» шрифт. 

Делать этого ни в коем случае нельзя!
Используйте самые стандартные шрифты!

Calibri, Arial, Trebuchet —
вот ваш небогатый, но надёжный арсенал.



Итак, к чему мы пришли? 



В результате всего шести несложных и очевидных эволюций
из исходной обложки автора мы получили свою версию... 

А заодно — прошли экспресс-тренинг 
по дизайну презентаций :-)



Повторим пройденное?



1 Горизонтальный формат

2 Фото вместо «стоковой» графики

3 Одна большая вместо трёх мелких

4 Иллюстрация по теме

5.1 Текст выравниваем влево

5.2 Контрастное соотношение кеглей



Ну
как
вам?



Вы можете сделать перепост, 
переслать эту презентацию коллеге
или просто написать коммент мне 
в журнал — novikov.livejournal.com
А ещё можете зайти на сайт 
моей студии: idealpresentation.ru 

Сергей Новиков

Понравилось?
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