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Графика в библиотечной деятельности 

• Рекламная и издательская деятельность ( анонсы мероприятий, 

общебиблиотечные  акции, библиотечные услуги, памятки-

закладки, пригласительные и т.д.) 

• Методическая деятельность ( оформление методико-

библиографических пособий, информационных буклетов, 

тематические дайджесты, рекомендательные указатели и т.д.) 

Типы графической деятельности 

Печатная продукция 

в стационаре  

вне стационара 

Электронная продукция 

Интернет-среда: 

Сайты, блоги, соцсети 

Направления 



Форматы графических файлов 

Растровое 
изображение 

Плюсы растрового изображения:  
 
- высокая реалистичность изображения;  
- к растровым изображениям можно применять самые 
разнообразные эффекты;  
- растровые форматы рисунков используются при создании вэб-
страниц в Интернете.  
 

Минусы растровых изображений:  

- растровые изображения плохо масштабируются, можно 

уменьшить изображение;  

- нельзя разбить растровое изображение на части и 

редактировать их;  

- файл с растровым изображением имеет больший размер по 

сравнению с векторным. 



Векторное 

изображение 

Плюсы векторных изображений: 

- можно изменять размеры изображений без потери его 
визуальных качеств;  

- максимальная точность построенного изображения ; 

- файл с векторным изображением имеет  меньший размер по 
сравнению с растровым изображением; 

- рисунок имеет высокое качество при печати;  

- возможность редактирования всех частей векторного 
изображения; 

- простой экспорт векторного рисунка в растровый.  

Минусы векторных изображений:  

- отсутствие реалистичности у векторных 
рисунков;  

- невозможность использования эффектов;  

- полная невозможность экспорта растрового 
рисунка в векторный. 

Форматы графических файлов 



http://www.photovisi.com 

Нажимаем 

Выбираем шаблон Категории шаблонов 



http://www.photovisi.com 

1.Добавить фото 

С компьютера 

Добавить фигуру Добавить текст 

Изменить фон шаблона 

2. Редактирование коллажа 

Из Интернет 



http://www.photovisi.com 
3. Продолжить 

4. Появляется окно и нажимаем 

скачать 

5. Появляется окно и нажимаем 

ОК (сохранить файл) 

6. Сохраняет фото  в «Загрузки» (панель браузера Мозилы  - 

меню «Инструменты»). 



Сервис Pixlr_o_Matic 

2.Инструменты для работы с фото 

1.Загрузить фото 

3.Сохранить фото 

 4. Загружает на компьютер 



Сервис Fotor.com 

Три основных раздела сервиса: 

• редактирование изображения; 

• коллаж; 

• дизайн. 

Регистрация не нужна 



Сервис Fotor.com 

Три основных раздела сервиса: 

• редактирование изображения; 

• коллаж; 

• дизайн. 

Добавить фото 



Сервис Fotor.com 

Раздел   редактирования 

сохранить поделиться Базовое  

редактирование 

Эффекты 

Красота 

(лицо) 

рамки 

украшения 

текст 

Инструменты 

редактирования 



Сервис Fotor.com 

Рабочее поле сервиса 

Раздел   редактирования Функция Рамки 

Для 

премиум 

аккаунта 



Сервис Fotor.com 

Раздел  коллаж 

шаблоны 

художественный коллаж 

funky коллаж 

фотосшивание 

Виды коллажей 

украшения 

формы 

текст 

фон 

Добавить фото 



Сервис Fotor.com 

Рабочее поле сервиса 

Сохранение  изображения  

Нажать «Загрузить 

на ПК» 



Сервис Fotor.com 

Вкладка 

«Поделиться» 

Ссылка, 

которой можно 

делиться в 

соцсетях и т.д. 

Код для вставки 

на сайт 



Canva –онлайновый конструктор 

1. Регистрация 

через соцсети или 

электронный ящик 



Canva – онлайновый конструктор 

2. Формы макетов 

социальные  

медиа 

презентации 

посты для фейсбука 

постеры 

для блога 

Шаблоны free – бесплатные!!! 

3. Кликнуть 

«Создание 

дизайна» 

(Create a 

design) 

посты для Instagram 



Canva – онлайновый конструктор 

2. Формы макетов 

Более шаблонов 

Используйте 

пользовательские 

размеры социальные  

медиа презентации 

посты для фейсбука 

постеры для блога карта 

Шаблоны free – бесплатные!!! 

3. Кликнуть 

«Создание дизайна» 

(Create a design) 



Canva –онлайновый конструктор 

Макеты шаблона 

фон шаблона 

текст 

Разные элементы 

загрузки собственных 

 изображений 

изменения сохранены 

поделиться 

Шаблоны, фигуры, блоки текста free – бесплатные!!! 

4. Инструменты сервиса 
Скачать на 

компьютер 



Canva –онлайновый конструктор 

5.Добавление и редактирование макета 

 

Добавление нового 

листа 

Можно изменить 

цвет фона макета 

Можно изменить 

поворот, цвет 

выделенного 

объекта 



Canva –онлайновый конструктор 

6. Добавление  текстовых блоков 

Дополнительное 

меню для работы с 

текстом 

Для работы с 

текстовым 

блоком, надо 

кликнуть на 

нём.  



Canva –онлайновый конструктор 

7. Добавление  изображений 

7.1.Кликнуть 

вкладку 

«Загрузить» 

(Uploads) 

7.2. Кликнуть 

вкладку 

«Загрузить свои 

изображения» 

(Uploads your own 

images) 

7.3. Выбираем изображение 

(кликнув мышкой на нём)  и 

кликаем «Открыть». 

7.4. Изображение появляется в 

загруженных. Добавить на холст 

можно 2-мя способами: 

- кликнув на изображении, 

автоматически появляется; 

- нажмите, удерживайте и 

перетащите фотографию на холст. 



Canva –онлайновый конструктор 

1.Функция  «Скачать» (Download) 

2.Выбираем вариант 

формата, кликнув на 

подходящем. 

3. Нажать 

скачать 

(Dowload) 

Функция  «Поделиться» (Share) 



Сервис http://gifovina.ru/ 

Гифовина  – бесплатный онлайн gif-аниматор по 

созданию анимации из фотографий 



1. Загружаем  изображения с компьютера 

Сервис http://gifovina.ru/ 

Фотографии 

загружаются 

2. Выставить 

размер 

3. Поставить 

длительность 

кадров ( 3-5 

секунд) 



4. Выбираем 

слайд для текста 

Сервис http://gifovina.ru/ 

5. Выбираем 

фигуру для 

текста 

7. На 

выделенном 

объекте можно 

изменить  

шрифт, размер, 

цвет текста, 

цвет фигуры, 

цвет границы 

фигуры. 6.Выделяем фигуру 

(кликаем на ней). 

Добавление текста 



Сервис http://gifovina.ru/ 

8.Настраиваем эффекты для смены кадров 

8.2.Варианты 

эффектов 

8.1.Кликнуть 

«Эффект» 



8.Настраиваем 

эффекты для смены 

кадров 

Сервис http://gifovina.ru/ 

9. Выставляем 

длительность 

эффекта 
10. Всё настроено,  

кликаем «Готово»  

8. 1. Кликаем на переходе между слайдами 

8. 2. Выбираем 

эффект для перехода 



Сервис http://gifovina.ru/ 

9. Вкладки «Скачать» и «Поделиться» 

12. Нажимаем 

Поделиться 

11. Загружаем 

на ПК 

Внимание!!!  

Размер анимации должен быть не больше 2 МБ. 



Colour Lovers  

Отличный сайт для подбора 

цветовых схем.  

Sphere  

Подбор цветов согласно теории 

цвета. Научный подход к выбору 

оттенков.  

Hex  

Популярная палитра 

цветов для веб-дизайна 

с кодами.  

Сайты в помощь 

http://www.colourlovers.com/
http://www.colourlovers.com/
http://www.colourlovers.com/
http://galacticmilk.com/sphere/
http://www.color-hex.com/

