
Процветания и счастья Вам и 
Вашему дому от Владимира 

Миленького
Мои услуги будут Вам полезны, если нужно:

Я заинтересован в Вашем 
успехе и мне это приятно!

• Подготовить стильную презентацию

• Подготовить брошюры, листовки, буклеты 

• Создать свой сайт и его зарегистрировать

• Подготовить плакаты, визитки

• Подготовить, фотографии, логотип, инструкции…



Создаём Ваш сайт

1. Для чего Вам нужен сайт и какую аудиторию Вы хотите привлечь?
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2. Подбираем шаблон для Вашего сайта; регистрация доменного имени

3. Определение структуры сайта 

Это совместный творческий процесс

4. Подбор и подготовка материалов (картинки, фотографии, статьи, логотип…)

5. Размещение материалов на Вашем сайте

Некоторые примеры сайтов с моими работами



Создаём Ваши презентации

Некоторые примеры презентаций с моими работами
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У Вас есть идея, которую можно показать всем

1. Для чего Вам нужна презентация и какую аудиторию Вы хотите привлечь?

2. Подбираем шаблон для Вашей презентации

4. Определяем общую последовательность слайдов 

3. Подбираем и готовим материалы (картинки, фотографии, статьи, логотип…)

5. Оформляем презентацию



Готовим брошюры, буклеты, листовки

Некоторые примеры брошюр с моими работами
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Раздайте красивые материалы прямо в руки 

1. Какую идею Вы хотите передать человеку и как привлечь его внимание?

4. Разрабатываем новый макет или используем готовый

3. Определяем общую цветовую гамму публикации

2. Подбираем и готовим материалы (картинки, фотографии, статьи, логотип…)

5. Готовим макет для печати на бумаге



Готовим плакаты, визитки, логотип

Некоторые примеры моих плакатов, визиток, логотипов
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Большое и малое – в помощь Вашей уникальности 

1. Запоминающийся плакат, логотип, визитка – напоминание о Вас! 

4. Разрабатываем новый макет или используем готовый

3. Определяем общую цветовую гамму плаката, логотипа или визитки

2. Подбираем и готовим материалы (картинки, фотографии, статьи, логотип…)

5. Готовим макет для печати на бумаге или виниле (Roll-up плакаты)



Фотография в различных жанрах

Некоторые примеры моих фотографий
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Можно запечатлеть то, что есть только у Вас 

1. Предметная фотография 

4. Репортажная съёмка

3. Макросъёмка

2. Производственная фотография

5. Пейзаж, архитектура, спорт…



Инструкции для пользователей

Некоторые примеры инструкций, переведённых на русский язык и оформленных макетов
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Чёткость и последовательность действий 

1. У Вас есть инструкция на товар или оборудование на английском языке 

4. Проверяем правильность перевода в черновом варианте инструкции

3. Подготавливаем картинки, переводим схемы

2. Переводим инструкцию на русский язык

5. Готовим макет инструкции для печати



Подбор рисунков для стихов и прозы

Некоторые примеры моего подбора рисунков для стихов
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Ваш талант в литературе органично подчёркнут рисунками 

2. Выбираем лучшее и компонуем вместе с текстом

1. Подбираем рисунки или фотографии для Ваших стихов или прозы по 
содержанию и передаваемым чувствам

4. Готовим весь материал для печати и передаём в типографию

3. В типографии выбираем формат публикации, цвет, фактуру, бумагу, макет 



Я заинтересован в Вашем успехе и мне это приятно
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Вы можете увидеть меня в социальных сетях

4. Творческий подход к делу

1. На моих страницах в соц. сетях я периодически публикую статьи и 
выкладываю фотографии

3. Высокое качество в разумные сроки

2. Все мои работы могут быть выполнены на английском языке или в 
переводе с английского языка на русский

https://www.facebook.com/vladimir.milenky

https://vk.com/id4343686

https://ok.ru/profile/242643482958

https://www.facebook.com/vladimir.milenky
https://www.facebook.com/vladimir.milenky
https://vk.com/id4343686
https://vk.com/id4343686
https://ok.ru/profile/242643482958
https://ok.ru/profile/242643482958
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