
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Мы решили написать эту статью, чтобы прояснить аспекты эффективных презентаций в 2022 году. Постараемся уйти от канцеляризмов, ненужной 

шелухи. Расскажем, как мы - практикующее агентство с опытом работы более 15 лет видим рынок, относимся к разнообразным программам.  
Дадим советы тем, кто хочет делать быстрые презентации, чтобы от них отстали, и тем кто хочет раскрывать свой творческий потенциал во всей красе. 

Ваши презы будут восхищать публику, продавать, учить, радовать дизайном, покорять умы и миры.

Надеемся, что будет весело :)

https://livepres.ru/


Определение | задачи

Презентация — это представление чего-то

Донести до слушателей информацию 
об объекте презентации в удобной 
визуальной форме

определение (значение слова) кратко

цели | задачи | суть презентации

Примеры лучших 
презентаций

https://livepres.ru/
https://livepres.ru/primery-prezentacij/


ВИДЫ | ТИПЫ

Полиграфическая Электронная

Вы можете реализовывать задумки своего доклада разными способами, например,  
рисунками на бумаге, лепкой из пластилина, театральным шоу с игрушками из носков.

Чтобы не разбирать всю массу возможных креативных и безумных разновидностях презентации, 
поговорим о наиболее частых, которые встречаются в рекламе, обучении, работе:

Печатные и электронные презентации делают при помощи компьютера (Windows 10, 11, Мac os). Напомним: способы создания из царства странностей — мы не разбираем.

Эдакие печатные буклеты, которые удобно раздавать 
на бизнес-встречах. Их приятно держать в руках, 

листать страницы, изучать самим или использовать как 
дополнение к электронным презентациям.

Самая часто распространенная презентация. Она нужна и для 
выступления, и чтобы на почту отправить, и на сайт компании 

выложить. Она даже распечатывается на принтере, но 
качество получится вообще не как у полиграфической.

классификация презентаций

https://livepres.ru/


ПОДВИДЫ

Полиграфические презентации

Напечатанные в типографии. Различаются материалами (например, разной 
бумагой). А также прочими опциями типографии: нанесениями (лаком, золотом), 
термоподьемами, вырубками на странице, прочими красотами. Ограничения 
только фантазией и техническими особенностями оборудования.

Статичные — просто тексты + картинки. 

Интерактивные — текст, картинки и элементы, которые можно потыкать. 
Например, гиперссылки и кнопки переходов страниц.

Анимированные (бывают интерактивными) — в которых применены эффекты 
к тексту или изображениям. (не путайте с gif-изображениями, которые 
анимированы независимо от анимаций презентации)

Мультимедийные — с добавлением на слайды видео или аудиофайлов

Видео презентации — в формате видеофайла. Заливайте на ютуб и делитесь 
ссылкой на ролик. Или циклично транслируйте на экране.

Электронные презентации

https://livepres.ru/


ПРО ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 1
Статичные и интерактивные — это самые популярные презентации, где 
на слайдах содержится важный осмысленный текст (допустимо добавить 
интерактивных элементов) и подкрепляющие его изображения или инфографика. 
Они рассказывают о бизнесе, именно их рассылают потенциальным клиентам, 
применимы в обучении. Такие презентации большие молодцы и крутыши.

Удобство восприятия информации (ничего не летает, не меркает, не исчезает 
и не появляется — спокойно и вдумчиво осознается контент слайдов, хорошо 
воспринимается аудиторией). Небольшой вес файла (чтобы легко отправить по 
почте или через мессенджер и чтобы хорошо и быстро открывалось с девайсов).

Делайте статичные или статичные-интерактивные презентации!

Нет недостатков. Это идеальные презентации для просмотра

Преимущества

Недостатки

К печатным презам, в 2022 году можно добавить 
интерактивности! Размещаем QR-коды на страницы, ведущие  
на целевые ресурсы (например: сайт или ролик YouTube)

https://livepres.ru/


ПРО ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 2
Анимированные и мультимедийные презы — это то, чего делать не надо. Правда. Острое желание чего-нибудь анимировать 
и добавить видосиков с гифками в презу возникает только у тех, кто только-только начал делать презентации. Или ваш 
преподаватель в ВУЗе может поставить такую задачу то ли от непонимания, то ли из-за ненависти ко всему живому.  
В бизнесе никто не добавляет музыку в презентацию и ничего не анимирует, за что получает плюс к карме.

Нет преимуществ.

Преимущества

Анимации. Неумелые анимации и отвлекающие гифки усложняют восприятие информации — 
вместо того, чтобы обращать внимание на важное в слайде аудитория начнет следить  
за мелькающей елочкой (а про умелые анимации поговорим на следующем слайде).

Мультимедийность. Перед нами страницы презентации, где есть картинки с текстом и весит  
все это 10 мегабайт.. добавим-ка мы туда видео +200 мегабайт, и получим 210 мегабайт, 
которые, чтобы отправить по почте, нужно загружать на облако, а потенциальному клиенту 
потом это качать, да? Нет. Все видосики прикрепляем гиперссылками, ведущими на ютуб 
(YouTube) или Яндекс Диск и не издеваемся над здравым смыслом.

Недостатки

Чтобы сделать свою презентацию живой, то поработайте над дизайном и текстом, а не над анимациями и мультимедийностью ужаса.
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ПРО ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 3
Видео презентации, сделанные на профи-уровне, имеют право на жизнь. Да, их сложнее воспринимать как обычные 
статичные слайды, но если не перегружать их инфой, то может получиться очень даже уместно. Но с одной оговоркой: 
вы открываете свою трудовую книжку и ищете там надпись «моушн-дизайнер», если такой надписи там нет, то ваша 
видеопрезентация получится такой, что лучше не надо.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ФАКТ

Для этой статьи мы проводили 
глубокую аналитику того, что интересно 
пользователям. И на форумах встретили 
упоминания о том, что популярность 
набирают 3d презентации. Это очень 
смешная шутка.

Еще упоминались flash-технологии, что их 
вставляют в презентации и т.д. и т.п... да, 
что-то куда-то вставлять можно, только 
flash-технология ушла на покой вместе с 
Масяней, ее благополучно вытеснил html-5, 
но об этом чуть позже.

Исключение составит только то , что вы очень хотите стать этим 
самым моушн-дизайнером. На пути к шедевральным видеороликам 
мы вместе с вами будем наблюдать промежуточные продукты 
вашего творчества. Таков путь :)

https://livepres.ru/


ПЛАН — ПРАВИЛА — ПОРЯДОК

Провести аналитику темы

(опционально) Долго и основательно репетировать выступление, чтобы быть уверенным в себе и в теме своего доклада

1

4

Написать сценарий (структуру)2

Выбрать редактор (программу) для дизайна | создания презентации и сам дизайн3

Итак, чтобы создать презентацию, нужно пройти несколько этапов 
(не обязательно действовать именно так, как тут написано. Мы только делимся опытом агентства Livepres).

сценарий, структура, подготовка и как научиться делать презентации с нуля

Например, составить список из 10 сайтов, посвященных вашей теме, выписать из каждого максимум главных 
месседжей и объединить наиболее удачное главное в одну структуру на основании данных выдачи

Звучит страшновато, но тут не переживайте. Нужно равномерно распределить текст по будущим слайдам с разделами. 
Это делается сразу в редакторе, или в обычном ворде (MS Word), а также просто на бумаге.

А если вы планируете готовить выступление, то сделайте 2 документа. Первый - сценарий для себя как выступающего. 
Второй - структуру презентации с короткими тезисами для оформления слайдов на показ аудитории

Об этом мы подробнее поговорим дальше на слайдах

ГЛ
АВ

НОЕ ПРАВИЛО - НИКАКИХ ПРАВИ
Л

!
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ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ  
И ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
КРАСИВЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Тут, как и раньше, мы обсудим те программы, которые используют «взрослые» для конкретных образовательных 
или бизнес-целей. Список основных программ выстроится из нашего опыта полезности этих приложений.

Microsoft PowerPoint известен всем и уже давно. Им пользуются в бизнесе, им пользуются в образовании. 
Поверпоинт нужно понимать всем, кто работает в офисах или учится где угодно. Из-за его всеобщей 
распространенности мы его рекомендуем, потому что без него никуда. Удобно редактировать.

Из минусов приложения выделим то, что хорошую полиграфическую (печатную) версию не подготовить 
в powerpoint, и не все задумки получится реализовать для электронной презы.

*Создать слайд и креативить ярче!

1.1. презентация в powerpoint
или как говорят: майкрософт повер поинт

Презентации в powerpoint — хорошо,  
презентации в word — странно

https://livepres.ru/


1.2. КАК СДЕЛАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
В POWERPOINT

Учить пользоваться программами мы не будем. Самоучителей по поверпоинту в интернете более  
чем достаточно. Что же нужно сделать, чтобы понимать, как создают презы в формате PowerPoint?

Делать презентации в powerpoint можно. Их качество сильно зависит от прямости и кривости рук 
создающего. Чтобы руки выпрямить — нужно изучать работы крутых дизайнеров (www.behance.net).  
Еще — смотреть уроки по поверпоинту (youtube в поисковике так и пишем: как сделать презентацию 
ютуб), чтобы суметь повторить за ведущими дизайнерами яркие идеи.

Для всего этого не обязательно поступать в ВУЗы, хватит интернета, программы MS PowerPoint  
и самодисциплины.

Смотрим урок на youtube - повторяем 
(отгоняем скуку и движемся к цели!

За идеями, дизайнами и красивыми 
шаблонами для презентаций ходим 
вдохновляться на

слайд-шоу в презентации в powerpoint 

сделать презентацию циклической (цикличной) 

создать презентацию с гиперссылками

сделать презентацию фильм 

создать презентацию с видео 

сделать презентацию ролик с музыкой

Youtube содержит ответы на все вопросы вроде:

behancepinterest graphicriverdribbble

https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D1%88%D0%BE%D1%83+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+powerpoint
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+(%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9)
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D1%81+%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D1%81+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://www.behance.net/search/projects?search=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&tracking_source=typeahead_nav_direct
https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&rs=typed&term_meta[]=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%7Ctyped
https://graphicriver.net/presentation-in-graphics
https://dribbble.com/search/presentation
https://livepres.ru/


2.1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ADOBE INDESIGN
Индизайн, фотошоп, иллюстратор

При помощи этих трех программ появляются лучшие 
презы и, не побоимся этого слова — топ дизайна и стиля. 
Презентации, сделанные в индизайне, показываются на 
выступлениях министров и президентов (точно знаем, но 
откуда это знаем - не расскажем).

С инструментами Adobe ваши работы будут ограничены 
только фантазией. Создавайте самую крутую 
инфографику, идеальные полиграфические материалы, 
электронные версии презентаций. Если использовать 
Adobe After Effects и Premiere Pro, то могут получиться 
фантастические видеоролики, в которых все элементы 
ролика обретут жизнь.

Самая грамотная связка для работы с презентациями - это: 

Adobe InDesign + Adobe Photoshop + Adobe Illustrator.

Другие современные 
презентации по ссылке

https://livepres.ru/
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2.2. КАК СДЕЛАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
В ADOBE INDESIGN

Создавать что-то в Adobe требует 
больше необходимых навыков, чем  
в том же powerpoint, но разработка  
в InDesign того стоит.

Если для вашего бизнеса нужны 
качественные дизайнерские 
презентации, и нет времени  
слишком долго учиться,  
то лучше нанять дизайнера.

Если вы все же готовы потратить много 
времени и овладеть инструментами 
наделяющих безграничной властью 
открывающих мир действительно 
качественных материалов, то начать 
лучше с того же принципа обучения, как 
и с поверпоинтом. Простых способов 
тут нет - только упорный труд.

Смотрим урок на youtube — 
повторяем (набираемся  
мужества и движемся к цели!)

За идеями, дизайнами и красивыми 
шаблонами ходим вдохновляться на

behancepinterest graphicriverdribbble

Смотри больше крутых презентаций на сайте

https://livepres.ru/
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3. GOOGLE ПРЕЗЕНТАЦИИ (GOOGLE SLIDES)

4. ЯНДЕКС ПРЕЗЕНТАЦИИ

Гугл презентации, или «презентации в онлайн без трудностей»

Бесплатный онлайн-редактор от Yandex

Бесплатный инструмент с понятными функциями. Его крутость в том, что качать ничего не надо, 
сразу доступна куча доступных шрифтов, редактируйте слайды сами или с командой. Делитесь 
своими черновиками с коллегами.

Поэтому если возникает мысль: «Как сделать презентацию, если нет программы powerpoint», 
то выбор сервиса Google презентации вполне норм. Мы даже рекомендуем начинать свои 
первые разработки в чем-то таком, вроде гугл презентаций или яндекс документы.

В общем — то же самое, что и гугл презентации, но менее распиареные.

Если Гугл следит за вами и поэтому вы ему не доверяете, то для вас придумали яндекс 
документы. Они также проще, чем powerpoint и позволяют быстро начать свою карьеру супер 
разработчика презентаций.

*Учимся разрабатывать презы так же, как учились в пункте 1 и 2

https://livepres.ru/


5. CANVA
Канва презентации

Вообще-то, мы не рекомендуем 
расплодившиеся в последнее время 
online-конструкторы. Кроме Канвы, 
наверное. 

В Канве и правда многие сейчас 
работают, но не перестарайтесь. В 
реалиях 2022 все понимают powerpoint. 
В нем люди могут пересылать друг 
другу файлы pptx и редактировать 
их независимо друг от друга. Что 
упрощает взаимодействие. В Canva — 
людям придется учить эту самую Канву 
(ведь она не умеет экспортировать 
файлы в pptx). Пользователи не станут 
этого делать заненадобностью, хотя там 
много удобных инструментов.

Зато в Канве много разных шаблонов, 
фоток, картинок, дизайнов - полный 
комплект, есть из чего выбирать. Не для 
супер серьезной работы этот редактор 
вам подойдет, если разобраться в 
особенностях программы.

https://livepres.ru/


6. PREZI
Презы в Прези

Интересный и очень необычный редактор. И вроде как тут эффектные анимации и 
интерактивности, но не очень понятно зачем они. 

Как бы понятно же зачем, впечатлять! Но от презентации требуется скорее красиво и понятно 
излагать информацию на слайдах, чем впечатлять, хотя, может, мы и занудничаем и Прези супер. 
Каким бы ни было наше отношение, Prezi развивается и заслуживает внимания.

Сами попробуйте. Там у них масса роликов и свои обучалки, и этого достаточно.

7. FIGMA
Презентации в Фигма...

...делать не надо.

Figma — лучший инструмент для дизайна сайтов или мобильных интерфейсов. Фигма не 
подойдет для презентаций, хотя в ней их делают. Ну серьезно.. лучше google-презентации, 
это хоть не противоречит здравому смыслу.

https://livepres.ru/


8. KEYNOTE
Keynote — это программа для Mac OS.  Мы бы ее рекомендовали, если бы в нашей 
стране популяризовались макбуки. Те счастливчики, которые заработали себе на макбук, 
сталкиваются с удивительной ситуацией, что все работают в powerpoint и им тоже 
приходится устанавливать поверпоинт на свой макбук.

Если вы не самый главный в компании, и не заставите всех устанавливать keynote для 
windows, то лучше от него отказаться.

Оупен офис и Либре офис — это то, отчего все постоянно спрашивают: «Почему все наши презентации кривые и 
никто не хочет нам помогать выяснить причину».

А причина очень проста! Вы работаете в OpenOffice Impress, LIBREOFFICE или WPS Office.

9. OPENOFFICE IMPRESS, 
LIBREOFFICE, WPS OFFICE

https://livepres.ru/


10. SWAY И TILDA
Презентации Тильда и Свей

Вообще, Тильда — это классный конструктор сайтов, с которым можно сделать 
приличный дизайнерский сайт из готовых блоков.

Но сейчас не про это, а про презентации.

На наш скромный взгляд, на рынке не хватает какого-то удобного инструмента 
для презентаций, который сохранялся бы как отдельный файл, похожий на PDF. 
Но, при этом, сочетал бы в себе адаптивность (открывались на телефонах, на 
компьютерах и на планшетах) так и не привязанность этого файла к хостингу.

Чтобы этот файл благополучно пересылать кому бы то ни было, и при этом без 
хостинга и домена, при этом с полной адаптивностью под экраны компьютеров, 
телефонов и планшетов.

Когда вашу работу одновременно показывают на большом экране, и она могла 
бы перестроиться под мобильную версию, это бы упростило взаимодействие 
везде, где используются презентации.

А, ну да: Sway и Tilda предоставили что-то подобное, но пока не в 
полной мере такое, какое надо)) Мы верим в то, что они подумают над 
внедрением новых идей и добавят функционала. Держим кулачки.

https://livepres.ru/


РАЗНОЕ 11, 12, 13...
Существует еще куча всяких подобных программ и приложений, 
в которых реально попробовать поработать:

Мы о них ничего не слышали, а узнали о них из этой статьи

Может быть, они и классные (но ими почему-то никто не 
пользуется).

Slides

Beautiful

DesignCap

Emaze HaikuDeck Zoho

Slidebean Powtoon SlideDog Vyond

Ludus Glisser Camtasia RawShorts

Visme FlowVella Genially AhaSlides

https://vc.ru/design/303621-20-instrumentov-dlya-sozdaniya-potryasayushchih-prezentaciy
https://slides.com/
https://www.beautiful.ai/
https://www.designcap.com/
https://www.emaze.com/
https://www.haikudeck.com/
https://www.zoho.com/show/features.html
https://slidebean.com/
https://www.powtoon.com/
https://slidedog.com/
https://www.vyond.com/
https://ludus.one/
https://www.glisser.com/
https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://www.rawshorts.com/
https://www.visme.co/
https://flowvella.com/
https://genial.ly/
https://ahaslides.com/
https://livepres.ru/


ШАБЛОНЫ  
ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Мы не используем шаблоны и готовые дизайн-темы, 
потому что это не профессионально и не интересно.

Поэтому, всем, кто чувствует в себе достаточно сил не переходить 
на темную сторону готовых шаблонов — мы рекомендуем дизайнить 
презентации самим. При этом не возбраняется, а наоборот поощряется 
вдохновляться работами из портфолио дизайнеров и пытаться повторять 
их макеты. Придумывать что-то свое, экспериментировать и привносить 
что-то новое в этот мир — путь настоящего героя!

Вам в помощьFreepik Depositphotos

Создавая презентации без шаблона (или по своим 
разработкам) вы растете в творческом плане, и каждая 
следующая презентация становится все лучше и 
лучше. Вы получаете плюс к карме и всеобщий почет 
и уважение (но это не точно). Мы допускаем, что в 
некоторых компаниях дизайн-шаблоны целесообразны.

https://ru.freepik.com/
https://ru.depositphotos.com/
https://livepres.ru/


ШАБЛОНЫ  
ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Если вам не очень интересно углубляться в тему, но по каким-то неведомым причинам 
потребовалось создать презентацию, то вы можете встать на путь шаблонов.

В облачных сервисах, наподобие Canva или VistaCreate есть база 
бесплатных шаблонов в облаке, и долго искать их не нужно. Тут есть 
готовые дизайны и примеры структуры.

Для PowerPoint и google-презентаций потребуются 
сторонние решения, например:

slidesgo.com hislide.io slidescarnival.com templatezuu.gumroad.com

Предполагаем, что вы справитесь с ними сами и 
решите, с каким работать, а с каким нет. Все они 
содержат красивые современные готовые шаблоны 
с возможностью скачать их для презентаций в 
PowerPoint и GoogleSlides.

https://slidesgo.com/
https://hislide.io/
https://www.slidescarnival.com/
https://templatezuu.gumroad.com/
https://livepres.ru/


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
КАРТИНКИ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Для серьезной работы над презентациями вам придется 
работать с фотобанками. Мы пользуемся Depositphotos, 
потому что там огромный выбор стильных фонов и 
других изображений по вменяемым ценам. Но вы 
можете попробовать то, что лучше для вас, например:

istockphoto depositphotos Fotolia

Dreamstime Freepik

А еще нужны изображения без фона. Для работы в 
PowerPoint и т.п. — это PNG файлы для изображений.

Их можно, искать отдельно, но таким путем поиск может 
сильно затянуться. Правильнее сделать картинки без 
фона для презентаций самим! Сложный и профи способ 
через PhotoShop мы не рассматриваем, а покажем, как 
это сделать в depositphotos.

Для этого в верхнем меню выбираем «Инструменты» — 
«Бесплатный инструмент для удаления фона», и просто 
загружаем нужное изображение. Всё. Серьезно. Не 
знаем способа проще.

https://www.istockphoto.com/ru
https://ru.depositphotos.com/home.html
https://stock.adobe.com/ru/
https://www.dreamstime.com/
https://ru.freepik.com/
https://livepres.ru/


ФОН ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Картинки, человечки и значки для оформления

Если вы работаете по шаблону, или не по шаблону, вам потребуются фоны, 
человечки, значки, иконки, понимание о разных стилях дизайна.

Для некоммерческих проектов (для школы, например), изображения зачастую 
берут просто из поисковика, в котором выставляется условие поиска картинок 
«высокое качество» и это позволяет найти себе то, что нужно.

Например:

При регистрации в Freepik вам откроется 10 бесплатных скачиваний 
в день, а у Depositphotos есть своя коллекция приличных бесплатных 
векторных и растровых изображений.

Freepik depositphotos

Смотреть сайт с презентациями

https://ru.freepik.com/
https://ru.depositphotos.com/home.html
https://livepres.ru/
https://livepres.ru/sozdaem-prezentatsii/


ЗНАЧКИ И ИКОНКИ
Для презентаций powerpoint и не* для powerpoint

Сначала немного про форматы иконок для powerpoint:

Хорошие форматы

Плохие форматы

JPG, PNG

Сами jpg и png замечательные для фоток, но не для мелких элементов 
вроде иконок. Потому что, вероятно, они будут плохого качества после 
преобразования презентации из powerpoint в pdf.

WMF, SVG

Формат WMF и SVG хороши тем, что иконки выглядят отлично на выводе. 
WMF не очень распространенный формат, а SVG очень полезный. Если есть 
возможность — все иконки делайте в SVG формате.

Сайты с иконками и значками:

depositphotos

streamlinehqflaticon iconfinder iconmonstr ui8.net

iconstore ru.freepik thenounprojecticons8

*А кто работает в 
связке для дизайна 
презентаций Adobe 
InDesign + Adobe 
Photoshop + Adobe 
Illustrator, тому 
доступны классные 
форматы иконок 
AI, EPS, PDF. Но 
работающие в супер 
связке все знают :)

https://ru.depositphotos.com/home.html
https://www.streamlinehq.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.iconfinder.com/
https://iconmonstr.com/
https://ui8.net/
https://iconstore.co/
https://ru.freepik.com/
https://thenounproject.com/
https://icons8.com/
https://livepres.ru/


7 СОВЕТОВ КАК СДЕЛАТЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Практические советы по созданию профессиональных презентаций

1. Постарайтесь не перегружать слайды информацией, стремитесь к лаконичности, акцентах на важных 
моментах (да, на слайдах нашей презентации о презентациях — много информации, но мы правда 
старались писать только самое важное. Попробуйте писать еще проще. :)))

2. По нашему опыту, обложку или «титульный лист» мы оформляем в самом конце, когда весь дизайн 
основной части презентации завершен. В такой последовательности обложка получается наиболее 
отражающей суть контента и придумывается быстрее, чем начинать оформление с титульного листа.

3. Шрифты основного текста должны быть читаемые и простые, например: Lato, Cera PRO, Circle. 
Для заголовков можете поэкспериментировать. И вообще, больше пробуйте, ищите сочетаемые 
друг с другом шрифтовые пары и будет вам счастье. А мы оставим тут ссылочку на подборку 
интересных шрифтов: pro-catalog

Простота слайдов

Титульный лист

Шрифты для презентации

https://pro-catalog.ru/font/
https://livepres.ru/


4. Придерживайтесь единого цветового дизайн-решения. Чтобы выбрать себе цвета для 
слайдов не ломайте голову! Сервисы: coolors или color-wheel - вам в помощь. Эти 
простые программы помогут вам быстро выбрать сочетаемую палитру ярких цветов, 
даже если вы не понимаете технических характеристик цвета. Просто попробуйте 
сервисы по подбору цвета.

5. Для поиска картинок постарайтесь пользоваться фотобанками вроде depositphotos 
(хотя бы бесплатными материалами). Если пользоваться фотобанками вам мешают 
ваши взгляды на жизнь и вы используете только поисковики, то выставьте настройку 
«большое качество изображения». Подробнее про картинки и графику...

6. НЕ НАДО. И анимации, и музыка, и видео в презентациях — ни к чему. 
Это плохо выглядит, много весит и не несет никакого смысла.

7. Почему-то многие озабочены вопросом «как оформить конец презентации». К концу 
показа вашей публике будет все равно, что вы там расположите. Просто напишите 
«Спасибо за внимание» и оставьте ваши контакты, по которым слушатели зададут 
уточняющие вопросы.

Цвета в презентациях

Картинки и графики

Анимации, музыка, видео..

«Спасибо за внимание» для презентации

https://coolors.co/
https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel
https://livepres.ru/


ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Как перевести 
презентацию в ПДФ

Формат презентации Анимация и музыка 
для презентаций

Большинство программ дает возможность сохранять 
макеты в PDF. Но, наверное, бывают случаи, когда 

перевести из того же PPTX в PDF нужно, а поверпоинта 
под рукой нет. В таком случае вам поможет инструкция. 

Adobe вообще крутые ребята и помогут всем.

Гифки, анимированные картинки и музыкальный 
фон для презентаций powerpoint и не только 
делать не надо. И искать в поисковике их не 

надо. А больше всего не надо это все вставлять 
в презентации, оказывая себе медвежью услугу.

Наиболее частые форматы для презентаций — это 
расширения PDF и PPT (PPTX). ПДФ выводится из большего 

количества программ, чем PPTX. По нашему скромному 
мнению, PDF надежнее, меньше весит и проще для 

пересылки и взаимодействия. Зато PPTX редактируется 
тем же Powerpoint в разных версиях. Резюмируем: для 

финального показа клиенту или вашей аудитории — лучше 
сохранить в PDF, а для процесса редактирования или 

раздумий подойдет PPT.

https://www.adobe.com/acrobat/online/ppt-to-pdf.html
https://livepres.ru/


ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Размеры презентации Сжать презентацию

В полиграфии размер печатной продукции измеряется 
в миллиметрах, то есть размер презентации А4 формата 

297x210 мм. Для телефонов, планшетов и экранов 
мониторов размер измеряется в пикселях под экран 

распространенного устройства 1920x1080 px.

Но все знают про 16 на 9 (16:9) или 4 на 3 (4:3) что же 
это? Это соотношение сторон. Проще не стало?) чтобы 

упростить, предлагаем вам формат 16:9, он подойдет для 
монитора, проектора, с телефона посмотреть. А 4:3 —  это 

что-то вроде печатной версии под А4.

Только давайте сначала. Что вообще на страницах имеет 
вес? Правильно, картинки. Чтобы не было вопроса «как 
сделать презентацию легче по весу», мы предлагаем все 

картинки  уменьшать сервисом tinypng. Только потом 
вставлять в саму презу (это не займет много времени, а 

преза станет легче, что хорошо для любых целей).

Если вам не интересны наши советы, вы лучше всех все 
знаете, и именно поэтому у вас появилась преза огромного 

размера, то можете попробовать сервисы вроде 
wecompress.

https://tinypng.com/
https://www.wecompress.com/ru/
https://livepres.ru/


ОТВЕТЫ НА ОФИГИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1.0

Как вставить презентацию 
в презентацию

Приложение для  
презентаций на телефон

Что такое тест  
в презентации

Это что-то из психологии.. подсознательное желание 
сделать матрешку. В PowerPoint, нужно открыть две 

презентации, скопировать слайды из одной и вставить 
в другую! Если речь идет о PDF версии, то на помощь 
придет Adobe Acrobat PRO, или какой-нибудь онлайн-
редактор ПДФ, мы в них не разбираемся. Нет ничего 

лучше Adobe Acrobat PRO.

Презентация, созданная как тест может 
помочь в образовательном процессе. О том 

как создать тест в повер поинт написано 
много статей. Имейте в виду, что включать 

механизм тестов на слайды полезно для 
тех, кто хочет разбавить свои методички 

интерактивом.

КОГДА МЫ УЖЕ 
ПЕРЕШЛИ ГРАНЬ 

БЕЗУМИЯ

Как создать презентацию на телефоне.. только если 
в рамках челленджа и только без рук! Вот тогда 
да, тогда это весело. Иначе это бессмысленно и 

беспощадно.

https://livepres.ru/


ОТВЕТЫ НА ОФИГИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 2.0

Что такое презентации 
my shared

Генератор  
презентаций

База разнообразных бесплатных проектов, где вы 
можете их скачать, или загрузить свои и получить 

обратную связь от пользователей. Они дадут оценку 
вашей презентации и выскажут свое мнение по 

поводу нее. Отнеситесь к этому как к фокус-группе, 
анализирующую ваши работы, дизайн, наполнения 

слайдов. Плеер с презентацией ставится на ваш сайт.

Качество этих работ разное, потому что люди с разным 
уровнем подготовки имеют право пользоваться 

ресурсом. Зато тут целый комплекс презентаций: 
маленьких, больших, современных, архаичных, 

дизайнерских, мировых, с текстом, без него - всяких.

Ходят легенды, что существуют 
генераторы презентаций, которые начнут 
при помощи искусственного интеллекта 

сами создавать вам крутые проекты, 
создавать дизайн слайдов и выступать 

перед аудиторией. Ага, да, будут. Другое 
дело, что потом за этими генераторами 

придется поправлять дольше, чем делать 
самому с нуля, но тут главное — идея! 

Нажать на кнопку и компьютеры за тебя 
автоматически все сделают, что может 

быть лучше?

https://livepres.ru/


И НАПОСЛЕДОК...
Презентация: история развития

Первые презентации

Эволюция презентации

Наскальная живопись

Цифровизация презентации

POWERPOINT

ЯНДЕКС ПРЕЗЕНТАЦИИ SWAY И TILDACANVA PREZIKEYNOTE

OPENOFFICE IMPRESS, LIBREOFFICE, WPS OFFICEINDESIGN

GOOGLE SLIDES

FIGMA

Вершина развития презентации

Школьные доски

Кодоскоп

Диапроектор

Листы ватмана

Средневековые витражи

Студия презентаций

Рисунки из пирамид Египта

Происхождение презентаций  
отсылает нас в древние времена!

В истории презентаций появляются электронные редакторы

Возникновение технических  
средств для презентации

https://livepres.ru/
https://livepres.ru/


КОНТАКТЫ

Портфолио презентации

livepres.ru

Связаться с нами

Телефон: +7 (499) 383-66-77

WhatsApp: +7 (926) 587-87-50

Mail: hello@livepres.ru

https://livepres.ru/primery-prezentacij/
https://livepres.ru/
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Презентация группы охранных предприятий (маркетинг кит)

Презентация сети студий лазерной эпиляции Презентация опытного застройщика жилых и коммерческих объектов Маркетинг кит официального представителя крупных месторождений гранита

Презентация авиаперевозок (международная транспортная компания) Презентация строительно-монтажных работ для нефтегазовой отрасли Пример презентации инвестиционного проекта (объекта)

Презентация обогатительного оборудования (подбор и поставка для фабрик и ГОКов) Пример презентации beauty-студий косметического экспресс-осветления зубов Презентация-портфолио для строительной организации

Пример презентации агрегатора железнодорожных перевозокПрезентация строительно-монтажных работ в Санкт-Петербурге и области

Презентация производителя керамзитобетонных блоков нового поколения Презентация экспортера зерновых культур Презентация услуги строительства Презентация строительной компании для тендера

Презентация ветеринарного центра Презентация по продаже оборудования и IT-решений в сфере телекоммуникаций и безопасности Презентация клиники Пример презентации производителя упаковочной ленты

Презентация известного оптового магазина строительных материалов Презентация производителя черной икры Подбор инженерного оборудования. 3 целевые презентации для разных категорий клиентов

Маркетинг кит крупной строительной компании для ряда задач

Презентация логистической компании (транспортная и складская логистика)Презентация номер один

Презентация мебельной фабрики Презентация поставщика рыбы и морепродуктов ведущих мировых производителей Строительная презентация Презентация трубной компании

Презентация Wi-Fi интернета в авто (сетевое оборудование) Маркетинг-кит производителя вентиляционного оборудования (известного в России) Презентация сети ювелирных магазинов для торгового центра

Презентация спецодеждыПрезентация строительной компанииПрезентация мультибрендового магазина женской одежды и обуви Презентация строительной компании с пятью крупными объектами в Москве и МО

Образец презентации строительной организации из Сочи (инженерно-строительные услуги) Презентация поставщика продукции для внешнего изоляционного контура зданий и сооружений Презентация горных машин

Презентация в сфере инженерных систем

Презентация трубной продукции (обеспечение стройматериалами для инженерных сетей) Презентация комплектации объектов недвижимости Презентация клиники из Израиля Строительный маркетинг-кит

Презентация ветеринарной клиники Презентация генподрядчика в области промышленного строительства Презентация в сфере продажи и обслуживания строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники
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