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НАШ ГЛАВНЫЙ ВРАГ 

 Лист белой офисной бумаги А4, 
распечатанный на принтере шрифтом 
Times New Roman – стереотип всего 
привычного, повседневного, будничного, 
обыденного, банального, довольно эпитетов! 

 Виноват ли принтер? 
Должно ли писать от руки? 



ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ 

Неизбежность привязки к формату А4 

Цветной принтер как иллюзия спасения 

Цветная бумага как путь добра 

В конце немного поговорим о шрифтах 

 



ЦВЕТНАЯ ОФИСНАЯ БУМАГА 

 Инструмент детского творчества? 
 Пока еще не навязла в зубах 
 С ней работает любой принтер и ксерокс 
 Наглядность и однозначность 
 Стандартные цвета, можно купить такую же 
 Одинакова с обеих сторон 
 Доступна, 1 рубль за лист в любом Комусе 
 Не требует макания в чай и плясок с бубном 

 



ЦВЕТНАЯ БУМАГА КАК ИГРОВАЯ 

 Как игрок, просто использовать 

 Как мастер – запретить белую, 
разрешить только цветную и линованную 

 Можно требовать использовать 
только конкретный цвет 

 Нюансы с блокнотами и альбомами 

 Белая бумага как мастерская 



СОПРОТИВЛЕНИЕ 



ЦВЕТНАЯ БУМАГА КАК МАСТЕРСКАЯ 

 Классификация документов – правила, 
информационные, организационные тексты 

 Розовые бумажки «Билета в Атлантиду» 

 Игровые деньги разных номиналов 

 Аскольдо-карточки разных типов 
 



КАК ЕЩЕ МОЖНО ВЫКРУТИТЬСЯ 

 Разрезать лист на 2 или 4 части 

 Обрезать лист, изменив пропорции 

 Обрезать уголки 

 Использовать тетради, блокноты, альбомы 



IQ COLOR: ФОРМАТЫ 

 Стандарт A4 80 г/м2 

 Бывает A3, бывает 160 г/ м2 

 В пачках по 500/250/100 листов 

 



IQ COLOR: АКТУАЛЬНЫЕ ЦВЕТА 

 GO22 Золотистый 

 CR20 Кремовый 

 GR21 Серый 

 BLACK Черный 

 



НЕМНОГО О ШРИФТАХ 

 Не используйте затасканные шрифты. 

 Для неигровых документов и основного текста 
на сайте используйте шрифты без засечек, 
в идеале #Verdana, который отлично смотрится 
сколь угодно мелким. 

 Для игровых «рукописных» документов 
используйте соответствующие шрифты, 
их много разных и разной разборчивости. 

 



И ЕЩЕ НЕМНОГО О ШРИФТАХ 

 Не поленитесь выбрать стильный шрифт 
для оформления вашей игры и документов. 

 Присмотритесь к шрифтам в источниках. 

 Не знаете, какой шрифт? 
MyFonts.com/WhatTheFont 
WhatFontIs.com 
IdentiFont.com 

https://myfonts.com/WhatTheFont/
http://whatfontis.com/
http://identifont.com/


САМОЕ ГЛАВНОЕ 

ЗАДУМЫВАЯСЬ О ТОМ, НА КАКОЙ БУМАГЕ 
И КАКИМ ШРИФТОМ НАПЕЧАТАТЬ ДОКУМЕНТ, ВЫ 

ДЕЛАЕТЕ ВАШУ РОЛЕВУЮ ИГРУ 
ЛУЧШЕ 

! НЕ ЛЕНИТЕСЬ ! 



ССЫЛКИ  

 Статья на Lib.RPG.ru: http://goo.gl/k85gHm 
 

http://goo.gl/k85gHm

	Цветная Бумага
	Наш главный враг
	Попробуем разобраться
	Цветная офисная бумага
	Цветная бумага как игровая
	Сопротивление
	Цветная бумага как мастерская
	Как еще можно выкрутиться
	IQ Color: форматы
	IQ Color: актуальные Цвета
	Немного о шрифтах
	И еще немного о шрифтах
	Самое главное
	Ссылки	

