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Опять же, этот материал будет более полезен тем, кто еще не в совершенстве освоил
правила работы с презентациями. Итак, несколько советов новичкам.{jcomments on}

      

  

Почему шрифт текста на презентации иногда меняется, если презентация
открывается на другом компьютере?

  

Иногда, достойным образом поработав над своей презентацией на работе, вы приносите
ее домой, чтобы посмотреть еще раз и… обнаруживаете, что шрифт в презентации,
везде, поменялся. Это смотрится уже не так красиво, а в сгруппированной блок-схеме
текст даже выходит далеко за рамки рамочек. Нет, не стоит пугаться и хвататься за
валерьянку. Все предельно просто: на работе, возможно, у вас установлена версия
программы 2003, а дома – более новая, или наоборот. Дело в том, что не всегда на двух
компьютерах установлен одинаковый набор шрифтов, и если Power Point не находит
искомого шрифта, она «подставляет» под него другой. Как правило, это шрифт,
отмеченный по умолчанию. Точнее, даже не так. Это всегда шрифт «по умолчанию».
Этот шрифт выбирается, как говорится в документации «на все случаи и для всех
открываемых документов».

  

Какой выход из ситуации? Делайте схемы либо в виде рисунка. То есть, в фотошопе
рисуете картинку с текстом, сохраняете как картинку и, соответственно, как картинку
же и вставляете в презентацию. Это же правило, кстати, действует для заголовков с
необычными шрифтами.

  

А что насчет фона в презентации?
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Шрифт, пожалуй, даже не так важен, как фон, используемый на презентации. В новой
версии PowerPoint у пользователя есть несколько возможностей изменения фона.
Вариант первый – выбрать нужный шаблон исполнения презентации, иными словами,
тему. Для этого вам необходимо посетить вкладку дизайна. Так вы можете установить
не только фон, но и все стили для текстовой информации.

  

И в самом приложении PowerPoint есть множество интересных тем, помимо того, на
официальном сайте корпорации Майкрософт вы сможете найти и дополнительные
темы, либо потратить лишние 70 долларов, чтобы приобрести целый пакет тем для
презентаций.

  

Либо вы можете сделать фон самостоятельно. Кликайте правой кнопкой по нужному
слайду, там выбирайте в открывшемся меню вкладку «Формат фора», и кликайте по
заливке. Вы можете вставить фоновое изображение, сделать однотонный фон либо
применить градиент для заливки фона.

  

А моете взять разные треугольники, круги, прямоугольники, нарисовать их в том
порядке и в той композиции, которая будет наилучшим образом отвечать вашему
замыслу, и затем убрать заливку рамочек. Либо, если хотите, рамочки не убирать, но это
повысит визуальную нагрузку на слайд. А если вы хорошо знаете работу в Фотошопе,
можете в этой программе нарисовать все, что вздумается, и вставить в нужный слайд.
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