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Рано или поздно у большинства людей возникает задача что-то
создать или нарисовать, а поскольку не все мы являемся
профессиональными дизайнерами, то существует множество онлайн
сервисов, готовых помочь нам в этом. Давайте рассмотрим несколько
программ, позволяющих быстро и бесплатно создавать качественный
визуальный контент.
Canva – это бесплатный конструктор
картинок на русском языке. В онлайнрежиме вы можете создавать изображения
для соцсетей, блогов, наружной рекламы
или раздаточных материалов, пользуясь
своими заготовками или архивом сервиса.
По сравнению с другими подобными онлайн-сервисами этот редактор
картинок имеет целый ряд преимуществ:
 около 1 000 000 бесплатных элементов для создания изображений;
 незаезженные иллюстрации, позволяющие разработать понастоящему стильный и лаконичный дизайн;
 много готовых графических продуктов, в которые легко вносить
изменения, подрабатывая их под себя;
 работает Canva.com на русском, поиск картинок в том числе.
Desygner – один из самых известных
конкурентов Canva, который поможет
бесплатно создать баннер онлайн, а также
афишу, плакат и еще:

документы (резюме, удостоверения,
письма, счета);
изображения для соцсетей (обложки, заголовки, коллажи);
маркетинговые материалы (скидочные купоны, меню, визитки,
листовки, новостные рассылки).
По сравнению с Канвой, данный сервис сильно проигрывает по
количеству бесплатных элементов и шаблонов изображений. Однако
имеющиеся макеты легко редактируются и дополняются собственными
деталями, что позволяет вам получать всевозможные вариации базовых
плакатов.



Fotor — мультифункциональный сервис
для работы с графикой. Он позволяет делать
примерно то же, что и перечисленные выше
редакторы
плакатов:
загружать
изображения, накладывать на них текст,
стикеры и прочие элементы. И даже
больше: в Fotor есть множество инструментов для редактирования
изображений и составления коллажей. Вместе с тем в сервисе не так
много исходных материалов, как в Canva и Desygner. Оформив платную
подписку, вы получите больше исходников и функций для
редактирования графики.
Еще одним известным онлайн редактором
является сервис FotoJet – здесь можно
распечатать постер. Как и Fotor, он имеет
три основные функции: дизайн, создание
коллажей и редактирование картинок. Есть
много бесплатных шаблонов, и они
незаезженные. При этом вы можете внести минимальные коррективы,
сделать постер в хорошем качестве и распечатать. Помимо стандартных
возможностей, FotoJet предлагает создание нескольких креативных видов
контента: комиксов, 3D картинок, смешных изображений и др.
RonyaSoft Poster Designer – популярный
генератор создания постеров. Удобен в
пользовании, благодаря понятному и
простому интерфейсу. В программе
найдутся все необходимые функции, в том
числе огромный выбор готовых шаблонов и множество изображений,
которые помогут сделать всё ярче и убедительнее. Готовые проекты
можно не только сохранить, но и сразу распечатать, не экспортируя
изображение.
При подготовке использованы материалы сайтов:
https://www.ronyasoft.com/products/poster-forge/ru/; http://lumpics.ru/software-for-creatingposters/; https://cloudspace.news/5-onlajn-servisov-dlya-sozdaniya-afish-plakatov-iposterov/;https://lifehacker.ru/phoster/; http://composs.ru/kak-sdelat-plakat-na-kompyutere/

