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Обзор

Имя: Дарлин Перрон (Darlene Perrone)

Компания: Destinations Travel Magazine

Местоположение: Пальмира (Palmyra), Вирджиния, США

Отрасль: Туризм

Продукт: CorelDRAW® Graphics Suite

            

Источник вдохновения для 
путешественников со всего 
мира — с помощью  
CorelDRAW® Graphics Suite

Дарлин Перрон является основателем, издателем 
и главным редактором основанного в 2004 году 
интернет-журнала Destinations. Каждый насыщенный 
фотографиями выпуск посвящен международным 
путешествиям и включает тематические статьи об 
отдыхе в экзотических странах, круизах, турах «все 
включено», всевозможных поездках и развлечениях.

С самого начала Перрон полагалась на CorelDRAW 
Graphics Suite в создании привлекательного и яркого 
издания для путешественников. «Я начала работать с 
CorelDRAW 4 в 1993 году, еще до основания журнала, — 
рассказывает Перрон. — Эту программу я использовала 
в моей работе иллюстратора и художник-графика для 
создания каталогов, корпоративных поздравительных 
открыток, брошюр, логотипов и визитных карточек».

Интереснейший журнал Destinations содержит тематические 
статьи о всевозможных вариантах отдыха, 

иллюстрированные изумительными фотографиями.

Как обложка, так и содержимое журнала разрабатываются 
полностью в CorelDRAW Graphics Suite.

Творческая свобода в универсальном 
недорогом пакете

Когда Дарлин решила начать новую карьеру издателя 
журнала, она рассматривала несколько вариантов 
программного обеспечения. «Моя типография пыталась 
убедить меня пользоваться Microsoft Publisher или Adobe 
Illustrator, — говорит она, — но лично мне работа в Illustrator 
показалась более сложной по сравнению с уже знакомым 
мне CorelDRAW. Мне нужна была одна единственная 
программа, которую я могла бы использовать для решения 
всех задач — от написания базового текста до 
редактирования фотографий, макетирования страниц и 
разработки дизайна». 

Так Перрон с уверенностью и без сожалений остановила свой 
выбор на CorelDRAW Graphics Suite. «Этот продукт 
необычайно прост в освоении и использовании, — говорит 
она о CorelDRAW. — Вообще-то несколько лет назад я брала 
классы в CompUSA, но обнаружила, что мне больше подходит 
мой собственный опыт, полученный методом проб и 
ошибок».



Corel Corporation
1600 Carling Ave.
Ottawa, ON
Канада K1Z 8R7

© Corel Corporation, 2014. Все права защищены.

Corel UK Limited
Sapphire Court
Bell Street
Maidenhead
Berkshire SL6 1BU
Великобритания

Несмотря на отдельные протесты со стороны типографий в 
издательской индустрии, Перрон продолжает работать с 
CorelDRAW Graphics Suite и чрезвычайно довольна этим 
пакетом. «Я пробовала работать с Adobe® InDesign® когда эта 
программа впервые вышла, и только потому, что моя 
типография настояла на этом, но я нахожу, что это 
приложение налагает слишком много ограничений, — 
продолжает она. — Мне казалось, что я борюсь за каждый 
мой шаг. В то же время CorelDRAW всегда предоставлял мне 
полную свободу творчества».

Перрон быстро вернулась к ее первоначальному выбору 
и больше не оглядывалась назад. «Это решение было 
основано на моих потребностях как художника, фотографа 
и иллюстратора, — объясняет она. — CorelDRAW Graphics 
Suite был единственным решением, где было абсолютно все, 
что мне нужно, и по более низкой цене по сравнению 
с Illustrator».

Эволюция журнала: от печатного формата к цифровому

Со временем Destinations превратился из печатного журнала 
в онлайн-издание, где особое внимание уделяется 
фотографиям в высоком разрешении и креативной 
3D-анимации, которая прекрасно оживляет страницы 
журнала. 

Издание также выпускается в популярных форматах для таких 
мобильных устройств, как iPhone®, iPad® и Android™. На 
страницах журнала можно найти советы и рекомендации 
туристам, а также превосходные тематические статьи о 
международных путешествиях и великолепные снимки, 
сделанные фотографами со всего мира.

Информативный журнал Destinations наполнен зрелищными 
фотографиями, которые переносят читателей в 

увлекательные путешествия.

С помощью CorelDRAW Graphics Suite журнал 
превратился из 72-страничного печатного издания в 

почти 100 цифровых страниц с фокусом на 
изображениях в высоком разрешении.

Каждый раз при работе с пакетом Перрон открывает для себя 
что-то новое и интересное. «Каждый день я узнаю для себя 
что-то новое. Я просто не представляю, что бы я делала без 
этого пакета. Я использую CorelDRAW даже для создания 
заголовков, баннеров и объявлений для веб-сайта», — 
говорит Перрон. 

И хотя Дарлин выражает некоторое беспокойство по поводу 
того, что она полностью полагается на один единственный 
продукт, CorelDRAW всегда был для нее незаменимым 
творческим инструментом. «Это лишь свидетельствует о том, 
каких творческих высот можно достичь с помощью этой 
программы», — говорит она.

Дарлин все еще расстраивается, когда вспоминает о 
неоправданном предпочтении, которое в издательском мире 
отдается укоренившимся отраслевым стандартам. «Боюсь, 
вся эта шумиха могла навредить CorelDRAW, — говорит 
Перрон. — Я определенно порекомендовала бы этот продукт 
начинающим пользователям. Поначалу работа с пакетом 
может показаться непростой задачей, поскольку, чтобы 
научиться использовать абсолютно все возможности 
продукта, нужно некоторое время, однако CorelDRAW удобен 
и прост в освоении».

Дополнительные сведения о журнале находятся по адресу  
www.DestinationsTravelMagazine.com.

Дополнительные сведения о CorelDRAW Graphics Suite 
находятся по адресу .www.corel.com/coreldraw
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