
Наверно многие помнят как в 70-е годы, на заре ком-
пьютеризации, стены кабинетов и 
квартир украшали изображения 
Джоконды из «крестиков» и «но-
ликов», распечатанные на допотоп-
ных ЭВМ. Они привлекали к себе 
внимание неожиданной и ориги-
нальной техникой исполнения.

В статье «Вышивка — неожиданно и оригинально» 
( «Профессионал» №17 2005 ), упоминалось, что сейчас в 
области компьютерной вышивки появились новые про-
граммные продукты и оборудование, которые позволяют 
создавать оригинальные художественные изображения. 
В этой публикации подробнее остановлюсь на вышитых 
портретах.

Почему хочется привлечь внимание читателя имен-
но к этой теме? Многолетний опыт работы в вышивальном 
бизнесе позволяет сделать вывод о том, что в последнее 
время компьютерная вышивка все больше пользуется 
спросом не только как технология для нанесения корпо-
ративной символики на одежду, но и как средство для со-
здания эксклюзивных сувениров, в том числе и вышитых 
портретов. Следует отметить, что эта технология позво-
ляет выполнять портреты не только людей, но и наших 
любимых Тузиков и Мурок.

Привлекает заказчиков такой продукции простота 
оформления заказа, короткие сроки исполнения и невы-
сокие цены. Для оформления заказа достаточно предо-
ставить фотографию или «цифру», выбрать технику 
исполнения, цветовое решение, размер, и через два-три 
дня можно получить вышитое изображение. 

Что же происходит за эти два-три дня? Сначала ди-
зайнер обрабатывает исходную фотографию, удаляя не-
нужные элементы, блики, устанавливает нужную яркость 
и насыщенность изображения. Затем, в специальной «вы-
шивальной» программе отредактированное изображение 
преобразуется в заданную последовательность стежков, 
в соответствии с техникой исполнения, выбранной заказ-
чиком.

Немного о технике исполнения вышитых порт-
ретов. Если приглядеться к представленным иллюст-
рациям, то легко можно различить три вида вышивки, 
которые условно можно назвать «крестик», «штрих» и 
«колонка». Все они воспринимаются по-разному, поэто-
му право выбора предоставляется заказчику.

Ну и, конечно же, окончательный вид портрету 
придает соответствующее обрамление. Тут возможнос-
ти безграничны. Множество багетных мастерских пре-
доставляют широкий выбор материалов и услуг.

Подумайте! У Вас появилась еще одна возмож-
ность сделать приятный оригинальный подарок себе, 
своим близким и друзьям! 
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Embroidered portrait
Nowadays you can receive a colorful embroidered portrait in a 
three days no matter how complex it is. All required is a digital 
photo of your choice and special computer program that operates 
embroidery machinery. “Okrug” company has all required 
equipment and thus if you make an order today you will 
receive original embroidered in a few days.   

Итак, открытки……
— Что же может быть в них инте-
ресного?- скажете Вы, и я отвечу 
— ВСЕ! 
И бумага, и печать, и изображе-

ние, и, конечно, повод к которому этот маленький шедевр 
был изготовлен. В открытках всегда есть история – история 
семьи, страны и даже мира. Очень многие бережно хранят 
открытки – зеркала воспоминаний. Воспоминаний об отды-
хе, встречах, радостных событиях, праздниках. И ведь час-
то сжимается сердце, и на лице возникает улыбка, когда Вы 
берете в руки открытку, которую Вам подарил возлюблен-
ный, или приглашение на Вашу свадьбу, или поздравление 
с рождением ребенка, или просто поздравление.
В то спокойное время, когда еще не было сотовых телефо-
нов и Интернета, мы посылали друг другу открытки зачас-
тую без какого-либо повода, а просто так, поделиться своим 
настроением. А теперь – это великолепные воспоминания.
Все это я пишу для того, чтобы каждый из нас серьезно от-
несся к теме открыток и приглашений, т.к. в будущем это 
станет историей. 
И сейчас традиция возрождается – поздравлять друзей, 
коллег, партнеров и близких открытками, а не по e-mail или 
безликими sms.
И когда компания присылает свои фирменные открытки – 
это показывает, насколько серьезно она относится к своему 
имиджу, к своему корпоративному стилю и насколько це-
нит и уважает своих коллег и партнеров.
Открытки и приглашения могут быть различных разме-
ров: от самых простых (10х15), до сложных по конструкции 
(с вырубкой, вклейкой, лентами, многослойные и т.д.). Су-
ществуют различные виды печати – офсет, шелкография 
и различные виды отделки – термография, конгрев, тисне-
ние, выборочное УФ-лакирование (масляный лак или гли-
терный). Но что бы Вы не выбрали, есть несколько правил.
Правило первое – качественная бумага! 
Мелованная, если нужно добиться очень яркого, на-
сыщенного изображения и предполагается полно-
цветная печать. Великолепно подойдет она и для 
запечатывания всей поверхности плашками (не за-
будьте, что в этом случае Вам необходим еще и оф-
сетный лак для создания защиты изображения).
Дизайнерская тонированная в массе, с различными 
видами тиснения и с различной отделкой поверх-
ностного слоя (металлическое напыление, вкрапле-
ния, перламутр).
Полупрозрачные кальки, с использованием кото-
рых можно добиться неповторимой игры наклады-
вающихся изображений. 
Бумага – дело двоякое. В одном случае, бумага 
подбирается под дизайн, чтобы максимально точ-
но выразить замысел художника и, наобо-
рот, остановив свой выбор на определенной 
бумаге, которая, по Вашему мнению, соот-
ветствует духу предстоящего мероприятия, 

дизайнер обязан создать изображение, которое наиболее 
выигрышно будет на ней выглядеть. В любом случае, бума-
га и изображение не могут существовать один без другого. 
А чтобы так было, существует правило второе.
Правило второе – счастливый случай! Найти именно того 
дизайнера, который сможет почувствовать и понять Ваше 
настроение и выразить его в своем творчестве и найти 
именно ту типографию, которая независимо от тиража (это 
может быть и 50 штук) воплотит Ваше 
творение в жизнь.
В преддверии Нового года есть еще 
одна тема, которая будоражит умы со-
трудников рекламных отделов компа-
ний. Это тема – календари! 
Самый привычный вид календаря – 
карманный: разнообразие размеров – 
70х100мм, 54х86мм, 140х100мм, 70х200мм 
(последние 2 вида складываются пополам, 
что дает возможность поставить их на стол, и это актуаль-
но, например, для кафе и ресторанов). Настольные кален-
дари: домик-календарь, выполненный из плотных сортов 
картона с запечаткой с одной стороны.
Домик-календарь перекидной – 13, либо 7 перекидных лис-
тов, скрепленные при помощи металлической пружины. 
Квартальные календари – наиболее привычные и самые 
популярные. Возможно изготовление календарей из ди-
зайнерских сортов бумаг, с использованием игры кальки и 
тонированной бумаги. Важно, чтобы календарь выполнил 
самую важную свою задачу – Ваш партнер, клиент должен 
выбрать именно Ваш календарь и «повесить на стену». 
Очень выигрышно выглядит подарочный комплект – из ка-
лендарей и открыток, объединенных общей темой, и это 
опять приводит нас к вопросу о дизайне. Через календарь 
Вы можете передать свое настроение и эмоционально окра-
шенную корпоративную идею компании. 
Больше незабываемых впечатлений….
Больше ярких историй!

PostCa(rd)lendar
Post cards and calendars can become sharp promo instruments if you don’t 
overlook them and pay attention while choosing them. “Mural” company offers 
you various opportunities to make these two gifts more effective.
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