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Введение
Датские ученые Томас Петтитт и Ларс Зауберг создали те-

орию, согласно которой информационный мир движется впе-
ред к прошлому (1). На наш взгляд, речь – все о той же повто-
ряющейся и усложняющейся на каждом новом витке спирали 
развития, которую имели в виду сторонники диалектического 
материализма. Но в данном случае интересна не проблема на-
учного приоритета, а актуализация плодотворной идеи. 

Итак, датчане назвали время печати и книги «скобочным» 
состоянием, а нынешний период развития цивилизации – под 
крышей интернета – периодом, в чем-то напоминающим догу-
тенберговскую реальность с ее властью «устности». Наше вре-
мя они назвали временем новой «устности», когда пресса все 
меньше выполняет роль носителя истины, а определяющим в 
медиакультуре становится нечто эфемерное: разговоры, слу-
хи, неформальное общение и т. п. То есть мы переживаем еще 
одну революцию, характеризующуюся онлайновым подходом к 
тексту, постоянно меняющемуся в зависимости от автора и ау-
дитории. Нынешний текст – это текучая информация, это про-
должающийся процесс, а не завершенный продукт.

Следует вспомнить и о дописьменных знаковых системах, и 
в частности, об изобразительной группе, включавшей музыку, 
графико-живописную изобразительность, орнамент, пластику, 
танец, пантомиму. Обмен новостями или информацией про-
исходил и в доисторические времена – при помощи отдельных 
звуков, жестов, мимики и др. В течение столетий сохранялась 
звуковая сигнализация (звуки барабанов, рожков, труб, коло-
колов, выстрелов из ружей и пушек), сменившаяся световой 
сигнализацией (язык костров и зеркал, «факельный телеграф», 
оптический, или семафорный, телеграф).

Журналистика эволюционирует: от роли «привратника» 
(gatekeeper), указывающего, где новости, а где нет, что следу-
ет, а что не следует читать, она переходит к роли навигатора, 
помогающего людям находить свой путь в сети. То есть резко 
повышается роль дизайна, среди задач которого (напомним!) 
есть и такая: руководить вниманием читателя, т. е. помочь бы-
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стро разобраться в содержании номера, найти самое важное и 
актуальное для него как члена общества, какой-либо социаль-
ной группы. Дизайнеры помогают журналистам «продлевать» 
жизнь текста, делая информационный процесс практически 
бесконечным – в комментариях текст может уточняться, до-
полняться, опровергаться и т. д. 

Но «помощь» будет тем эффективней, чем больше сами жур-
налисты будут думать об «упаковке» своей информации. Имен-
но они первыми начинают заботиться о мультимедийности 
воздействия (увеличивая количество источников информа-
ции), именно они продумывают структуру и вид публикации 
(заголовочный комплекс, выносы, ссылки, гиперссылки, виде-
оряд), именно они провоцируют (в хорошем смысле этого сло-
ва) продолжение разговора в комментариях. Но журналистская 
публикация еще перед обнародованием подвергается команд-
ной обработке – текстовому и бильдредактированию, завер-
стке и др. Так индивидуальный характер поиска, обработки и 
трансляции информации сменяется коллективным, так барьер 
между частной и публичной сферами если и не исчезает совсем, 
то очевидно истончается. 

Текучий характер информации требует новых форм подачи. 
Среди формообразующих факторов периодических изданий 
сегодня на первый план выходит технологический фактор. От-
сюда – совершенно новые задачи, встающие перед дизайнера-
ми, которые должны учитывать особенность современной си-
туации, связанную с выпуском СМИ в условиях конвергентной 
редакции. 

В этом учебном пособии будут рассмотрены теоретические 
и практические аспекты медиадизайна с акцентом на печат-
ный дизайн. Во-первых, именно это – базовое – направление 
оформления массовой информации в настоящее время более 
всего исследовано; во-вторых, многое в процессе образования 
медиаформ является универсальным (см. термин «информаци-
онный дизайн»); в-третьих, становится все более очевидным, 
что в условиях конвергентности при всех технологических 
различиях тех или иных платформ принципы представления 
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информации остаются едиными. Но прежде чем перейти соб-
ственно к теоретическим аспектам СМИ, обратимся к истории 
вопроса.

Отечественная теория медиадизайна начиналась с исследо-
ваний газеты, и становление теории оформления периодиче-
ских изданий, сложившейся в семидесятых годах XX в., во мно-
гом обязано «московской школе». Начало этому направлению 
положил учебник В. Попова и С. Гуревича «Производство и 
оформление газеты», первую часть которого составил полигра-
фический раздел, вышедший из «Общего курса полиграфии» 
1934-го года. (2).

В 1960-е гг. А. Киселев опубликовал ряд статей, посвящен-
ных теории и практике оформления периодических изданий, 
и в частности – идее композиционно-графического модели-
рования (3), развитой затем и им самим, и его учениками – 
В. Бакшиным, С. Галкиным, И. Табашниковым, Е. Фастовцом, 
О. Цыгановым, защитившими первые отечественные канди-
датские диссертации по оформлению газеты. А. Киселев и его 
последователи, опираясь на работы, посвященные производ-
ству и оформлению газеты – С. Срединского, М. Дмитриева, 
П. Керженцева, В. Павлова, А. Гарри, Е. Толкачева, Г. Волчека, 
Б. Вяземского, М. Урлауба, К. Цыпленкова и др., всесторонне 
обосновали эффективность применения метода моделирова-
ния при оформлении и выпуске периодических изданий. Затем 
данное направление журналистской науки было продолжено в 
других работах, подготовленных или проходивших апробацию 
на кафедре техники газетного дела и средств массовой инфор-
мации МГУ (С. Васильев, В. Волкова, В. Пугачев, В. Тулупов).

Авторы самых первых «учебников газетного дела» советско-
го времени С. Срединский, П. Керженцев, В. Павлов, А. Гарри 
уже ставили вопрос о необходимости систематизирования со-
общений по отделам; указывали на то, что для каждого из от-
делов нужно найти особое место на полосе и в газете; давали 
рекомендации по тому, какого объема должны быть материа-
лы в зависимости от их характера и темы; предлагали вариан-
ты подачи крупных статей. В 1920–1930-е гг. оформление книг, 
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журналов, газет происходило под влиянием конструктивизма 
– стиля, проповедовавшего лаконичность, рациональность, 
новаторство форм, создаваемых ограниченными средствами и 
дающих экономию времени и труда плюс большую выразитель-
ность, в это же время верстка по форм-стандартам (у современ-
ных исследователей и практиков оформления – макетам-стан-
дартам) производилась в редакции «Вечерней Москвы». 

Этапным для отечественной теории и практики газетного 
дизайна стало коллективное издание «Рабочей книги редак-
тора районной газеты» (4), в одном из разделов которой были 
обобщены самые современные методы и приемы организации 
работы редакции, в том числе по оформлению и выпуску из-
даний. Эта книга, изданная тиражом 25 000 экземпляров, стала 
настольным справочным изданием всех местных газет СССР. 
Неудивительно, что когда в начале 1990-х гг. компьютерные тех-
нологии пришли в медиаотрасль, их вскоре с легкостью освои-
ла вся страна – работники секретариатов, опираясь на мощную 
теоретическую и методическую базу, подготовленную трудами 
ученых, создавали фирменные стили своих изданий. По сути, 
они занялись процессом, который из модного, но факультатив-
ного превратился в необходимый и обязательный: ведь без соз-
данного стиля, введенного в память компьютера, невозможно 
создать ни одного файла верстки.

Переход на рыночные отношения потребовал новых под-
ходов к организации редакционной деятельности, где дизайн, 
а также реклама стали рассматриваться в качестве важнейших 
аспектов маркетинга и менеджмента и в качестве одного из ти-
поформирующих признаков изданий (5). Здесь также следует 
назвать целый ряд авторов, занимавшихся типологией СМИ – 
А. Акопова, А. Бочарова, Л. Западова, Е. Корнилова, Л. Реснян-
скую, М. Шкондина и др., на исследования которых также опи-
рались те, кто исследовал дизайн периодических изданий (6).

В связи со стремительно меняющейся предпечатной тех-
никой возникла острая необходимость в обновлении учебно-
го материала и поиска новых аспектов научных исследований, 
связанных с компьютерными и интернет-технологиями. Так 
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появилась книга В. Ситникова «Техника и технология СМИ. 
Печать, радио, телевидение» (2002 г.), охватившая период от 
возникновения письменности до информационно-компью-
терной эпохи. Автор познакомил читателей с современным 
редакционно-издательским оборудованием и программным 
обеспечением, изложил базовые технологии, применяющиеся в 
полиграфии, объяснил необходимость учета важнейших поли-
графических параметров конкретного издания еще на стадии 
допечатной подготовки, рассказал о возможности хранения 
и передачи информации, используя различные цифровые но-
сители и каналы связи. При этом структура данного учебного 
издания была приближена к последовательной схеме произ-
водства печатных СМИ: допечатные, формные, печатные и по-
слепечатные процессы.

Современные тенденции дизайна периодических изданий 
нашли отражение в учебном пособии «Дизайн периодических 
изданий» (2001 г.), в котором, как и в следующем кафедральном 
издании «Дизайн газет и журналов» (2003 г.), особое внимание 
было уделено дизайну журналов – этой, как было сказано в од-
ной из аннотаций, «падчерице теоретиков оформления, деся-
тилетиями изучавших только газеты». 

Параллельно исследованиям техники газетного дела с начала 
1970-х гг. в МГУ плодотворно развивалось фотожурналистское 
направление (И. Бальтерманц, А. Вартанов, Н. Ворон, Б. Голов-
ко, В. Дудников, Н. Козаченко, М. Стахов). Следует сказать, что 
в те годы еще в нескольких университетах ученые углубленно 
изучали различные аспекты медиадизайна: в Ленинграде это 
были О. Калинин, А. Кулаков, В. Никитин, А. Пирожков, в Мин-
ске – А. Балаш, в Киеве – Б. Черняков, во Львове – Ю. Шаповал, 
в Вильнюсе – В. Юодакис, в Риге – С. Дауговиш, в Тбилиси – А. 
Мамасахлиси, в Казани – Д. Акчурин. Затем появились и другие 
центры изучения дизайна в СМИ – Владивосток (В. Бакшин), 
Воронеж (А. Сундуков, В. Тулупов), Свердловск (С. Васильев), 
Томск (Ю. Мясников), Тюмень (Ю. Мандрика), Уфа (В. Пугачев).

Теория медиадизайна продолжает развиваться: за последнюю 
четверть века были подготовлены как обобщающие моногра-
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фии, так и докторские диссертации: С. Васильева «Форма перио-
дического издания как ориентирующая система: структурный и 
функциональный анализ» (2011), А. Киселева «История оформ-
ления русской газеты (1702–1917 гг.)» (1990), Ю. Мясникова 
«Комплексный анализ газет и матричный метод их моделирова-
ния и проектирования» (2009), В. Тулупова «Дизайн и реклама 
в системе типологических признаков российских газет (фило-
логический, философско-психологический и творческий аспек-
ты)» (2000 г.). Рассматриваются различные аспекты и тенденции 
современного пресс-дизайна: В. Березин «Фотожурналистика» 
(2006 г.), С. Головко «Дизайн российских газет» (2015), Н. Зако-
вырина «Особенности развития советской фотожурналистики 
1920–1930-х гг. и журнал “Советское фото”» (2007 г.), А. Зуев 
«Роль современных средств допечатной подготовки в практике 
местной прессы (на примере периодических изданий Кубани)» 
(2003), Е. Коровкина «Иллюстрация в английской печати XVII–
XIX веков» (2005), О. Осетрова «Шрифт в рекламном дизайне 
(на примере печатной полиграфической пресс-рекламы)» (2005 
г.), В. Скоробогатько «Восемь бесед о газетном дизайне / В. Ско-
робогатько. – Москва, 2003; Сундуков А. С. Дизайн российских 
журналов: история, теория, практика» (2011). 

Таким образом, отечественная теория медиадизайна, вы-
росшая из практических пособий, учебников газетного дела, 
продолжает поверяться современной практикой, и ученые (в 
частности, А. Беляев, В. Вершинин, М. Крашенинникова, Я. 
Лайкова, А. Свитич, Л. Сёмова, А. Тышецкая, А. Цветкова) за-
нимаются поисковыми исследованиями, находя новые, неиз-
вестные ранее аспекты оформления СМИ, расширяющие наше 
знание о его прежних свойствах. Следует обратить внимание 
на обновленное учебное пособие «Дизайн периодических изда-
ний, подготовленное сотрудниками кафедры техники газетно-
го дела и средств информации МГУ, и межвузовский сборник 
научных статей «Медиадизайн: история, теория и практика», 
в котором отражены современные тенденции в оформлении 
СМИ (7).
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Глава 1. Теория медиадизайна

1 Категориальный аппарат и принципы медиадизайна
Ключевые слова: содержание, форма, формообразование, 

оформление, верстка, дизайн, медиадизайн, композиция, графи-
ка, модель, моделирование.

Понятия «форма» и «оформление» нередко отождествляют, 
хотя форма – это прежде всего результат, а оформление – про-
цесс. С помощью оформления редакция СМИ может подчеркнуть 
свою политику, свое направление: неслучайно оформление счита-
ют тонким инструментом комментария. Это понятие находится в 
одном синонимическом ряду с понятиями «формообразование», 
«дизайн». Оформление – один из этапов формообразования, ди-
зайн – то же, что и оформление, но это понятие в настоящее время 
употребляется чаще, и не только в силу моды на английскую тер-
минологию, но и потому, что в нем отражен приоритет функцио-
нального начала. Дизайн (design – англ. – замысел, проект, чертеж, 
рисунок) – это художественное конструирование. Иллюстрации, 
основной текст, заголовки, линейки, украшения и др. являются 
средствами, отдельными элементами для проектирования пе-
чатной полосы как единого целого на основе модульной верстки. 
Цель дизайна – представить читателю публикуемые материалы 
таким образом, чтобы они воспринимались им логично и ясно. 
Дизайн предполагает качественный, эффективный результат, по-
лученный в процессе оформления, формообразования печатных 
полос и всего номера конкретного периодического издания. 

Поскольку дизайн является разновидностью художествен-
но-проектной деятельности, то следует подчеркнуть, что вторая 
– проектная – составляющая здесь является обязательной и едва 
ли не важнейшей. Дизайн не может быть непродуманным, не-
логичным, неэстетичным, неряшливым, ведь предварительное 
моделирование, проектирование СМИ «позволяет проверять, 
предлагать и отбирать оптимальные (выделено автором. – В.Т.) 
варианты композиционных, цветографических, эргонометриче-
ских, антропометрических и других решений» (1). Все, что не оп-
тимально выявляет содержание, не способствует эффективности 
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смыслового восприятия визуальной информации, не есть дизайн. 
Главное в дизайне – порядок, система, но ведь все, что логично, 
как правило, – красиво, а все, что красиво, – логично. В разумно-
сти дизайна проявляется его особенная красота, и подлинный ме-
диадизайнер призван объединить эстетичность и функциональ-
ность. Девиз профессионального оформителя: к эстетике – через 
рациональность, простоту и четкость дизайнерских решений. 

Таким образом, оформление, формообразование на основе 
метода моделирования, предполагающего упорядоченность, 
стабильность продуманных композиционно-графических по-
строений, и есть современный дизайн. Иначе: дизайн – это оп-
тимальное или эффективное оформление.

Дизайн – своеобразная визитная карточка издания. Именно с 
внешнего вида начинается знакомство читателя с газетой, журна-
лом, интернет-СМИ. По оформлению аудитория может судить о 
том значении, которое редакция придает конкретному сообще-
нию. Если же читатель знает, как обычно здесь подаются анало-
гичные материалы, то определит и значение события, отраженно-
го в данной публикации, – облик СМИ может служить средством 
ориентации его аудитории в событиях современности. 

Нет сколько-то неоформленного содержания, как нет и бессо-
держательной формы. Содержание и форма находятся в органиче-
ской взаимосвязи, взаимозависимости, представляют собой не-
разрывное единство. Читатели выписывают, покупают периодику, 
смотрят телевизор, слушают радио, заходят на сайты из-за ново-
стей и комментариев. Содержание – первично, и это аксиома. Его 
особенности должны проявляться в верстке. Солидное, качествен-
ное СМИ выбирает более спокойную «палитру», даже если исполь-
зуется многоцвет; подача материалов, приемы здесь более спокой-
ные, ведь не следует отвлекать человека от вдумчивого чтения.

Дизайн является разновидностью художественно-проект-
ной деятельности, и медиадизайнер, призванный объеди-
нить эстетичность и функциональность, действует под 
девизом: к эстетике – через рациональность, простоту и 
четкость дизайнерских решений. Дизайн – это оптималь-
ное или эффективное оформление.

 !
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Считается, что хороша именно такая форма, которая как бы 
не замечается; при этом форма обладает относительной само-
стоятельностью, временами она может быть даже более актив-
ной, подвижной. Одну и ту же страницу с одними и теми же по 
своему содержанию материалами можно оформить в несколь-
ких вариантах; одна и та же форма может с одинаковым успехом 
служить воплощению, раскрытию разного содержания. Форма 
способна еще до ознакомления человека с медиасообщениями 
произвести на него впечатление. Поиск новых форм ведется 
оформителями, которые исходят как раз из относительной са-
мостоятельности формы. Только при этом важно правильно 
определить степень этой самостоятельности.

Исследователи пресс-дизайна различают несколько групп 
формообразующих факторов: внутренние, внешние, личност-
ные. К первым относятся типологический, конкурентный и 
эстетический; среди вторых – технологический, рекламный, 
международный, национально-традиционный и аудиторный. 
Особое место занимает личностный, субъективный фактор (2). 
Рассмотрим каждый из них более подробно.

Говоря о типологическом формообразующем факторе, нельзя 
не вспомнить об особом направлении в науке о журналистике 
– типологии, идеи которой имеют и сугубо практический, при-
кладной смысл. Если СМИ претендует на влиятельность и не-
зависимость (экономическую в том числе), оно прежде всего 
ориентируется на свою аудиторию, которую называют главным 
типоформирующим признаком. Также особое место при форми-
ровании типа издания занимает владелец (учредитель, издатель). 
Естественно, опытный дизайнер учитывает вкусы и тех, и других. 
Требование фирменности диктуется следующим формообразую-
щим фактором – соревновательным, или конкурентным. Не менее 
важен эстетический фактор, проявляющийся в том, что каждый 
дизайнер, даже начинающий, творит по законам эстетики, ориен-
тируясь на категории пропорции, равновесия, ритма, контраста и 
др. Ведь за его плечами – опыт читателя и зрителя, с детства полу-
чающего «визуальное образование». Чем более профессионально 
выполнены макет, верстка, тем привлекательнее, изящнее будет 
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выглядеть орнамент газетной или журнальной полосы, картинка 
на телеэкране или мониторе компьютера.

Первый среди внешних факторов – технологический. С на-
чала девяностых годов российская периодика стала издаваться 
на основе новых компьютерных технологий. С того времени 
верстка периодических изданий (местных газет в том числе) 
осуществляется на редакционном компьютере, а в типографию 
для печати доставляется либо пленка (калька), либо файл вер-
стки (на дискетах, по линиям связи). Электронно-лазерный на-
бор уменьшил число клавиатурных процессов, наступила эпоха 
персональных компьютеров. И не просто компьютеров, а целой 
системы автоматизированных рабочих мест – устройства вво-
да, автоматизированного рабочего места редактора со сканера-
ми, лазерными принтерами и др.

ЭВМ с видеотерминальным устройством и лазерными прин-
терами устанавливается в помещении редакции. При верстке, 
помимо клавиатуры, используется трехклавишный оптический 
манипулятор, называемый электронной «мышью». Программы, 
рассчитанные на верстку полос газет формата А4, A3 или А2, обе-
спечивают выполнение операций ввода информации, редактиро-
вания, корректуры, производимых оператором на экране дисплея. 
Компьютер позволяет вычерчивать линейки, различные геоме-
трические фигуры, которые можно заполнять растровым фоном, 
заверстывать колонтитулы и колонцифры и т. д. Тексты, иллю-
страции, фрагменты верстки или целые полосы (в зависимости от 
разрешающих способностей компьютера) выводятся на обычную 
бумагу. За рубежом уже используют лазерные распечатывающие 
устройства (установки) для прямой записи на формную пластину.

Компьютер оснащен «библиотекой шрифтов». Верстальщик 
вызывает на графический дисплей тот или иной шрифт, изме-
няет при необходимости его величину, конфигурацию, наклон, 
пропорции, начертание. Он ведет и визуально контролирует про-
цессы набора и верстки: на экране высвечиваются коды команд, 
вся информация о выполняемой работе. Текст хранится в памяти 
ЭВМ, с помощью специальных сканирующих устройств в память 
системы можно вводить и иллюстративную информацию. 
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Цифровое телевещание имеет очевидные преимущества пе-
ред аналоговым по всем параметрам – частоте кадров, экранно-
му разрешению, глубине цвета и качеству изображения. Сигнал, 
освобожденный от промышленных помех, становится чище и 
он имеет перспективы в достижении еще более высокой четко-
сти; на месте одного аналогового могут располагаться несколько 
цифровых сигналов, и большая плотность частотных диапазо-
нов позволяет транслировать большее число программ (напри-
мер, в стандартный канал 8 МГц можно вместить до четырех 
программ студийного качества) и т. д. Достоинства цифрового 
радиовещания также связаны прежде всего с качеством звука (в 
т. ч. для «мобильных слушателей» – в автомобилях, поездах, на 
судах), а также с возможностями «радио мультимедиа», сочета-
ющих звук, видео, графику, текст и другие виды информации. 
Компьютерные технологии позволяют применять эффективное 
помехоустойчивое кодирование, автоматически выбирать циф-
ровым приемникам наиболее мощный сигнал. Наконец, очень 
важное преимущество для журналистики, использующей циф-
ровое вещание, – это огромный потенциал для интерактивности.

Отдельный разговор – о рекламном факторе. Журналисты 
рассматривают рекламу как один из основных источников фи-
нансирования, как особую – коммерческую – разновидность 
информации, требующей специфического, более яркого, фир-
менного в каждом конкретном случае оформления. Реклама 
благотворно влияет на дизайн СМИ в целом, поскольку рекла-
модатели, требуя броской рекламы, понуждают дизайнеров на-
ходить все новые и новые приемы дизайна, добиваться адекват-
ной передачи фирменных цветов, фотоизображения, отличной 
печати. Редакционная техника, программное обеспечение и 
полиграфическое оборудование должно соответствовать ми-
ровым стандартам. Сегодня, когда в изданиях на равных пред-
ставлены и редакционная, и рекламно-справочная части, этот 
факт нельзя не учитывать при создании композиционно-гра-
фических моделей газет и журналов.

Международный фактор сказывался с самого начала разви-
тия печати: уже первые наши газеты восприняли западную тра-
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дицию оформления: с ХVШ в. у нас стали применяться шриф-
ты типа антиквы (гражданский шрифт был введен Петром I в 
1710 г. и просуществовал до 1740 г.); на графику русских типо-
графских шрифтов оказывали влияние французские словолит-
ни, располагавшиеся в Петербурге, затем немецкие словолитни, 
работавшие в Москве, Риге, Харькове, Тифлисе. Среди стилей 
оформления газет и журналов выделяются англосаксонский, 
германский, франко-итальянский и российский стили (шко-
лы). В двадцатых годах ХХ века большой популярностью поль-
зовалась американская верстка, о принципах которой писал 
тогда «Журналист». Затем долгие годы отечественные дизайне-
ры практически были оторваны от мирового оформительского 
опыта, сегодня же благодаря интернету мы являемся свидете-
лями активного взаимовлияния и взаимообогащения мировых 
школ медиадизайна (приложение 5, илл. 1-8).

Своеобразие российской периодики рубежа тысячелетий 
также имеет исторические корни – ее беллетризованный ха-
рактер связан с тем фактом, что в создании и эволюции рус-
ской журналистики огромную роль сыграли писатели; что на 
ранних этапах ее развития лидирующее положение занимала 
журнальная публицистика. Специфичность отечественной 
прессы диктуется также менталитетом наших журналистов и 
аудитории, особым психотипом, важнейшие черты которого – 
художественность, импульсивность, эмоциональность, интро-
вертированность, релятивность. Ожидания и предпочтения 
нашей аудитории связаны по преимуществу с журналистикой, 
чуткой к слову, образу, анализу факта. Все это находит отраже-
ние в пресс-дизайне, учитывающем национально-традицион-
ный и аудиторный факторы. Например, приверженность рос-
сийских журналистов к объемным материалам аналитических 
и художественно-публицистических жанров потребовала осо-
бого акцентированного оформления (развитый заголовочный 
комплекс, внутренние подзаголовки, выносы в тексте и др.). 
Помимо учета общих для российского читателя особенностей 
смыслового восприятия визуальной информации, дизайнеры 
должны ориентироваться на специфику восприятия предста-
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вителей целевой аудитории, определяемой в ходе конкретно-
социологических и конкретно-психологических исследований. 
Имеются в виду мнения представителей целевой группы воз-
действия о содержании и форме СМИ, предложения и пожела-
ния об изменениях в их структурах, в способах подачи публи-
каций, элементах оформления и т. д.

И наконец, личностный фактор. Медиадизайн будет тем 
более продуманным с эстетической и функциональной сторон, 
чем более профессионально выполнят свою работу все участ-
ники формообразовательного процесса – от макетчика до пе-
чатника.

«Лицо» издания – понятие комплексное, вбирающее в себя 
представление о направлении (характере, политике) СМИ, 
проблематике, тематике, жанровой палитре, особенностях язы-
ка и стиля, специфических формах и приемах подачи матери-
алов, а также об особенностях дизайна. Оно складывается из 
двух сторон – из элементов, общих для всех изданий данного 
вида (газеты, журнала, альманаха), и из специфичных, харак-
теризующий данный тип, конкретную газету (журнал, альма-
нах). «Лицо» может совершенствоваться и улучшаться, но его 
основы, при сохранении характера издания, следует сохранять 
неизменными. Это понятие в последние годы заменяется по-
нятиями фирменного стиля, образа, имиджа, бренда, которые 
возникают в сознании людей и на создание которых влияют как 
объективные, так и субъективные причины: опыт, мастерство, 
вкус и последовательность действий профессионалов.

Фирменный стиль – это не просто комплекс, включающий 
логотип, шрифт, цвета и другие визуальные константы, 
но «лицо», образ, имидж, бренд издания, т. е. комплексное 
понятие, вбирающее в себя представление о направлении, 
проблематике, тематике, жанровой палитре, особенно-
стях языка и стиля, специфических формах и приемах по-
дачи материалов, а также об особенностях дизайна. Оно 
складывается из общих для всех СМИ данного вида и типа и 
из специфичных элементов, характеризующих данное сред-
ство массовой информации. 

 !
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Композиция – многоуровневое понятие. Композиция – это 
всеобщий элемент формы, качество самой природы, и потому 
человеку приятна композиционная уравновешенность любых 
построений. Поиск средств выражения формы СМИ также 
опирается на композиционную деятельность, внутренне при-
сущую оформителю. Например, построения на газетной полосе 
имеют сходство с построениями реального мира. Выдающийся 
архитектор Ле Корбюзье относил оформление печатных изда-
ний к области архитектурного творчества, а болгарский ученый 
и журналист Димитр Георгиев ввел даже термин «архитектура 
газеты». Действительно, в работе оформителя много сходного 
с творчеством архитектора: он тоже конструирует – только не 
здания, а газетные полосы, на которых традиционно выделя-
ются «чердаки», «подвалы», «окна», «форточки». Подобно архи-
тектору оформитель должен обладать мастерством мысленной 
композиции.

Композиция – это всегда выражение некоторой идеи, а не 
простое механическое размещение сообщений на газетной по-
лосе, это всегда поиск их взаимосвязи, их отношений (равно-
значности, подчиненности и т. п.), помогающих читателю 
разобраться в предлагаемом материале, воспринять образ пе-
риодического издания. Индивидуальность «лица» конкретного 
СМИ определенного типа, его целостность достигаются за счет 
взаимодействия композиции и графики. Графика – это внеш-
нее оформление, выразительные средства которого – контур-
ная линия, штрих, пятно, фон белого листа. Следует различать 
материальные средства оформления (бумага, краска, шрифт и 
т.д.) и структурные (ритм, гармония, композиция). Их взаимо-
действие на всех уровнях и является процессом оформления. 
Единство текста, графики и конструкции достигается через 
единую композицию. Тематическая структура, а значит, ее ком-
позиция как элемент внутренней формы, влияет на графику как 
внешнюю форму издания. Связь «содержание – композиция» 
более несвободна, чем связь «содержание – графика». Напри-
мер, «лицо» СМИ с традициями зачастую определяет постоян-
ный, долгие годы не меняющийся подбор графических средств. 
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Дизайнер, предлагающий читателю визуальную информацию, 
одновременно и ее получатель; он – первый читатель, много-
кратно проверяющий, уточняющий на себе задуманное и ис-
полненное. Вот почему оформительская политика должна ясно 
осознаваться прежде всего самим дизайнером – только в таком 
случае оформление и будет политикой. Постоянное же следова-
ние ей непременно родит понимание (возможно, подспудное) 
«линии издания» и у читателей. Аккуратное, изящное, логич-
ное оформление усиливает личностный момент процесса вос-
приятия человеком содержания, что особенно важно для вни-
мательного человека, преданного своему СМИ. 

Композиция – это построение, организация материалов 
в единое целое, обусловленное «формулой СМИ», его ти-
пом, традициями, актуальным содержанием и во многом 
определяющее восприятие последнего. И это не простое 
механическое размещение сообщений, а всегда выражение 
некоторой идеи, поиск их отношений (равнозначности, 
подчиненности и т. п.) между публикациями. Причем ком-
позиция – многоуровневое понятие: например, в газете раз-
личают композицию текста, заверстанной публикации, 
подборки, полосы и всего номера, обозначающую содержа-
тельную, структурную связь, и графическую композицию – 
способ связи оформительских элементов.

Нельзя улучшать дизайн в отрыве от заботы об улучшении 
содержания. Именно содержание СМИ прежде всего опреде-
ляет его «лицо». Если же пренебречь этим незыблемым прави-
лом, можно потерять доверие аудитории, которая, «встречая по 
одежке» и раз за разом обманываясь, попросту отвернется от 
издания.

Верстка – это технический процесс монтажа печатной фор-
мы, который раньше производился в типографии, сегодня же 
все допечатные процессы, включая компьютерную верстку, 
производятся в редакции (в электронных СМИ также произ-
водится верстка программ, монтаж конкретных передач). Бо-
лее узкое значение термина верстки – размещение конкретных 
материалов в номере, макетирование полос, то есть создание 

 !



20

их композиционно-графического плана, предназначенного для 
верстки как таковой. 

Выделяя такие основания, как конфигурация материалов, 
направление их разверстки, степень симметрии их размещения 
на полосе, в газетах можно придерживаться простой или ло-
маной верстки, вертикальной, горизонтальной или смешанной, 
симметричной или асимметричной (3). Причем вид верстки 
определяется сразу по всем трем критериям: например, наибо-
лее современной считается простая (или прямая, «брусковая»), 
смешанная, асимметричная. Такая компоновка менее формаль-
на и позволяет учитывать особенности публикаций, компонуе-
мых на каждой конкретной полосе нового номера.

Понятие «верстка» имеет несколько значений: 1) размеще-
ние конкретных материалов в выпуске (в газете/журнале 
– макетирование полос, то есть создание их композицион-
но-графического плана, предназначенного для верстки как 
таковой; в электронных СМИ – составление подробного 
плана выхода сообщений); 2) монтаж сообщений (в газете/
журнале – создание оригинал-макета в процессе монтажа 
вербальной и визуальной информации на мониторе компью-
тера с выводом на бумагу/пленку/кальку; в электронных 
СМИ – монтаж конкретных передач и программ). 

Все компоненты «лица» получают свою фиксацию в так на-
зываемой модели периодического издания. 

Порой понятие «моделирование» вводят в различные сферы 
деятельности человека даже тогда, когда это не вызвано вну-
тренними потребностями, но в журналистике данный процесс 
действительно необходим. Повторяющиеся операции и при 
написании материалов, и при организации какой-либо редак-
ционной кампании, и при выпуске каждого номера являются 
условием создания образцовых моделей. Они вбирают в себя 
лучший теоретический и практический опыт журналистики. 
Благодаря моделированию деятельность редакции становит-
ся целенаправленной, появляются благоприятные условия для 
планирования, облегчается постановка задач перед членами 
коллектива и контроль их выполнения, т. е. управление редак-

 !
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цией становится эффективным. Моделирование сокращает 
время на решение повседневных («технических») задач, а зна-
чит, экономит силы журналистов. И прежде всего это касается 
штаба редакции – секретариата. Вот почему в журналистике 
моделируют и творческий процесс, и структуру редакции, и те-
матику, и графику.

Композиционно-графическая модель (КГМ) – модель, включа-
ющая в себя наиболее типичные особенности содержания и 
формы: главную тематику, структуру, формы организации 
и подачи материалов и способы графического выражения 
всех содержательных компонентов издания.

Отвечая на вопрос о функциях, мы отвечаем на вопрос 
«что?». Функции медиадизайна – это важнейшие способы вза-
имодействия системы «форма», создаваемой коллективом ре-
дакции, с системой «аудитория». Их можно определить и как 
совокупность «обязанностей» оформления, характер их испол-
нения. Функциональные возможности системы, как правило, 
проявляются шире, чем структурные особенности; система 
(дизайн в том числе), взаимодействуя со средой, приобретает 
те или иные специфические свойства. Так, дизайн периодиче-
ских изданий заметно изменился за последние годы, что свя-
зано прежде всего с переменами в общественно-политической, 
экономической жизни страны и изменением характера чита-
тельского восприятия.

Выделим следующие функции медиадизайна:
1) утилитарную (материализация информации);
2) идеологическую («комментирование» контента);
3) эстетическую (распространение культуры);
4) рекреативную (релаксация реципиента).
Функции определенным образом соотносятся с потребно-

стями, а также деятельностью. Есть потребность в информа-
ции (вербальной, визуальной), которая определенным образом 
воспринимается благодаря читательской деятельности, пре-
следующей определенную цель: узнать, понять, принять то или 
иное решение. 

 !
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Отвечая на вопрос о принципах, мы отвечаем на вопрос 
«как?». Первый среди принципов эффективного оформления, 
результативного дизайна – подчиненность содержанию, означа-
ющий, что все элементы формы, приемы оформления должны 
быть направлены на выявление актуальности, особенностей 
публикаций, их значимости (идея, тема, проблема, жанр и т. д.). 
Если содержание направлено на определенного читателя, если 
оно учитывает социопсихологический портрет реципиента, то 
и дизайн обязан быть «человекосообразным», адекватным, ак-
туальным, разумным и естественным.

Следующий принцип обозначим как единство стиля. Гра-
фические средства сами по себе не плохи и не хороши – они 
могут быть современными или традиционными, могут либо 
способствовать созданию целостного, стилистически выдер-
жанного графического ансамбля газеты, либо разрушать его. 
Можно создать сугубо современный дизайн, ориентируясь на 
контрастные решения, на сочетания прямых горизонтальных, 
вертикальных линий, «активных» диагоналей (динамичный 
«молодежный», «деловой» стиль) или предпочитая нюансы, 
уравновешенность композиции и графических элементов («ака-
демический» стиль), а можно остановиться на стиле «ретро», 
предполагающем выбор традиционных классических шрифтов, 
линеек, украшений. Заметим, что последний вариант неприем-
лем для оформления всех полос ежедневной общественно-по-
литической газеты – он возможен лишь при создании дизайна 
специальных тематических страниц или спецвыпусков (да и то 
такой графический дизайн должен быть в целом современным, 
а «стилевая мелодия» – восприниматься лишь как прием). Еди-
нообразное оформление, основанное на ограниченном подборе 
элементов и приемов дизайна, служит стилистической целост-
ности. Все элементы, детали оформления должны гармонично 
сочетаться друг с другом. Узнаваемый стиль держится на дета-
лях; в эффективном дизайне не бывает мелочей.

Контрастность (контраст большого и малого, широкого и 
узкого, длинного и короткого, черного и белого, черного и се-
рого, прямого и наклонного, прямоугольного и ступенчатого, 
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прямоугольного и овального и др.) помогает не только привле-
чению внимания, но и его удержанию.

Принцип пропорциональности проявляется, например, в 
том, что размер элементов дизайна («бруски» текста, заголо-
вочного комплекса, иллюстраций, подложек, текстовые и ти-
тульные шрифты, пробельные и разделительные средства и др.) 
зависят от их значимости, определяются их взаиморасположе-
нием. «Хорошие», приятные глазу пропорции приближаются к 
«природным», имеющим соотношения 2:3, 3:5, 4:6; 8:10, 21:34. 
Это и называется «золотым сечением», которое обозначает гар-
моническое деление, закономерно установленную гармонич-
ную связь отрезков линии, величины площадей и объемов. От-
сюда берет начало модульная система, нашедшая применение и 
в газетно-журнальном производстве. Дизайнеры конструиру-
ют полосы журналов или газет на основе модулей, модульных 
сеток (модуль подобен кирпичу или блоку, используемым при 
строительстве зданий). «Легко заметить, что пропорции пло-
щадей, занимаемых текстами и иллюстрациями, соизмеримы 
с пропорциями модуля, находятся в жесткой зависимости от 
них. Таким образом достигается подчеркнуто организованная 
пропорциональность всей конструкции издания. Кроме оче-
видных функциональных и эстетических преимуществ мо-
дульная система способствует рационализации труда на вер-
стке или монтаже полос» (4). Время показало, что технические 
и экономические преимущества использования модульной си-
стемы или растровой сетки, применяемых при макетировании 
и верстке журнальных и газетных полос, очевидны (приложе-
ние 5, илл. 9-12).

Направленность – принцип, предполагающий последо-
вательное восприятие дизайна. Эффективное оформление 
«ведет» читателя по газетным полосам, страницам: наиболее 
важные материалы располагаются в верхней части полос, при-
меняется акцентированное оформление: шрифтовые и компо-
зиционные выделения в тексте, использование разделительных 
средств, маркеров, иллюстраций и др.
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Экономность и сдержанность означают сознательное огра-
ничение дизайнера в подборе тех или иных средств оформ-
ления. Дизайн должен быть изящным, но при этом простым, 
удобным и понятным. Замечается агрессивный дизайн, довле-
ющий над содержанием, а значит, неадекватно выражающий 
его (так нарушается еще один, основной принцип – подчинен-
ности формы содержанию). Выше уже отмечалось, что форма 
периодического издания – активная и подвижная категория, 
обладающая достаточной, хотя и относительной самостоятель-
ностью. Поиск новых форм ведется дизайнерами, которые ис-
ходят как раз из определенной автономности газетной формы, 
но умелый, расчетливый дизайнер всегда определяет степень 
этой автономности. 

Экспериментальность – принцип, предполагающий посто-
янную нацеленность дизайнера на творчество, поиск нового. 
Дизайнер вправе принимать импровизационные решения в 
рамках утвержденной (научно разработанной) композицион-
но-графической модели, постоянно совершенствовать модель, 
отрабатывая в специальных выпусках оригинальные приемы, 
«освежающие», но не разрушающие графическую концепцию, 
призванную действовать в течение определенного, достаточно 
продолжительного, времени.

Модель издания представляет собой своеобразную систе-
му. Возможно, системность также следовало бы включить в 
определенный нами иерархический ряд принципов дизайна, но 
все-таки справедливее обозначить ее как суперпринцип. Ведь 
системный подход суть дизайн – без его реализации невозмож-
но следовать и таким, например, выделенным нами принципам, 
как «единство стиля» и «целостность». То есть системность – 
это закономерность динамически взаимодействующих прин-
ципов, это свойство, имманентно присущее дизайну. Систем-
ность – основа любой проектной деятельности, в том числе и 
дизайна. Постоянно придерживаться перечисленных выше 
принципов дизайна – значит повышать удобочитаемость газе-
ты, делать ее красивой (приложение 5, илл. 13-14).
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Главная ошибка ответственных секретарей газет с невыра-
зительным, несовременным видом состоит в том, что они не 
сделали оформление своего издания системой, зависящей от 
содержания. В системе, или композиционно-графической мо-
дели, лишь условно выделяются композиционный и графиче-
ский этапы. Этот процесс един. Композиционная цельность, 
как правило, служит созданию графической ясности всех по-
лос. И наоборот, удачная композиция графических элементов 
полосы оптимально выявляет композицию содержания. 

Функция – это объективно-субъективная, а принцип – субъ-
ективно-объективная категория. Первое – это ответ на 
вопрос «что?», второе – ответ на вопрос «как?». Утили-
тарная, идеологическая эстетическая и рекреативная 
функции медиадизайна являются важнейшими способами 
взаимодействия системы «форма», создаваемой коллекти-
вом редакции, с системой «аудитория». Последовательная 
реализация системы принципов медиадизайна (ведущая 
роль содержания, единство стиля, пропорциональность и 
др.) делают данное взаимодействие эффективным.

Робин Уильямс, автор «Недизайнерской книги о дизайне», 
представила свою классификацию более частных принципов 
дизайна – их, скорее, следует назвать правилами, которым дол-
жен следовать верстальщик на практике. Это – правила контра-
ста, повтора, выравнивания и приближенности.

Контраст: «Правило контраста заключается в том, чтобы 
избежать расположения на странице одинаковых элементов. 
Если эти элементы: шрифт, цвет, размер, толщина, контур, про-
белы и т. д. – не означают одно и то же, их следует оформлять 
по-разному. Нередко контраст – наиболее важное привлечение 
внимания к странице». Например, в сильном контрасте нужда-
ется смысловой центр полосы.

Повтор: «Повторяйте наглядные детали оформления на про-
тяжении всей работы. Можно повторять цвет, контур, гарниту-
ру шрифта, размеры, линейки и т. д. Это помогает повысить ор-
ганизованность текста и усилить единообразие». Журналисты 

 !



26

могут обращать внимание верстальщиков на естественные по-
вторы в тексте, которые можно усилить, если это будет уместно.

Выравнивание: «На странице ничто не должно размещаться 
случайно. Каждый элемент нужно зрительно связывать с дру-
гими элементами. Это придает странице аккуратный, утончен-
ный и чистый внешний вид». Верстальщики выравнивают края 
иллюстраций в подборках, следят за тем, чтобы верх и низ тек-
ста располагались на одной линии.

Приближенность: «Элементы, которые относятся друг к дру-
гу, должны располагаться рядом. Они являются единым целым, 
а не несколькими отдельными фрагментами. Это помогает ор-
ганизовывать информацию и уменьшает пустоты» (5). В СМИ 
информация группируется по смыслу, и принцип приближен-
ности используется при подаче сходных по тематике, направ-
ленности или характеру выражения вербальных и визуальных 
сообщений.

Характерно, что применять следует сразу все четыре прави-
ла последовательно, начиная с приближения. 

1.2 Оформление  
как продолжение работы над содержанием

Ключевые слова: структура, контент, композиционно-гра-
фическая модель, поэтика дизайна, новые медиажанры.

 Рассмотрим проблему единства содержания и формы более 
подробно.

В газете (журнале, интернет-СМИ) внешняя форма – это 
графическое оформление, которое, обладая по отношению к со-
держанию относительной самостоятельностью, является внеш-
ним проявлением определенной сущности, имеющей свойства 
цельности и неделимости. 

Субъективное восприятие и отражение содержания общего 
предмета познания в разных условиях порождает разные фор-
мы. Приведем лишь несколько примеров: об одном и том же со-
бытии два репортера несомненно напишут по-разному; опыт-
ный журналист, выполняя задание двух редакций, постарается 
написать о герое два различных очерка, поскольку он должен 
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ориентироваться на различные читательские аудитории; ма-
териалы информационных агентств, присланные в редакции 
различных СМИ, наверняка получат неодинаковое внешнее 
оформление даже в однотипных изданиях.

Единство содержания и формы выражено в структуре. 
Бумажные газета и журнал как бы развернуты во времени и 
пространстве – мы оцениваем не только отдельную полосу, от-
дельный номер, но и комплект номеров (годовые подшивки), 
из которых становится более ясной позиция издания, последо-
вательность или непоследовательность в освещении отдельных 
тем и проблем, системность или бессистемность дизайна. Ко-
нечно, редкий человек занимается этим специально, но инту-
итивно читатель ощущает, насколько профессиональна та или 
иная редакция. Уважение со стороны аудитории завоевывает-
ся годами и даже десятилетиями кропотливым – системным 
– трудом, а растерять его можно в течение нескольких дней и 
навсегда.

Содержание издания – не просто сумма интервью и репорта-
жей, статей и корреспонденций, очерков и фельетонов – все эти 
элементы постоянно взаимодействуют, переходят друг в друга, 
проявляют различные свои свойства – причем взаимообуслов-
ленность сообщений в периодическом издании больше, чем в 
любом непериодическом издании (альманахе, сборнике, хре-
стоматии и т. п.). Например, газетные полосы формата А2 на-
много сложнее оформлять и верстать именно потому, что вну-
тренние связи между отдельными материалами, подборками 
здесь намного сложнее, а ведь дизайнер держит в памяти еще и 
«идею» всей полосы, которую он стремится выразить формаль-
но. Вовсе не случайно большинство еженедельников использу-
ют формат А3, позволяющий заверстывать гораздо меньше ма-
териалов, чем на полосах большеформатных газет (нередко это 
вообще одна-две публикации, одна рубрика, один раздел). Они 
занимают как бы промежуточное положение между газетами и 
еженедельными журналами – в последних граница полос явля-
ется своеобразным сигналом того, что один раздел завершен, и 
читатель может переходить к следующему.
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Содержание СМИ – это система взаимодействующих эле-
ментов – сообщений, выраженных в вербальной и визуаль-
ной форме, и отношения между всеми элементами должен 
выразить медиадизайнер, учитывающий такие характери-
стики контента, как тема, проблема, актуальность, опе-
ративность, направленность (позитивная или негативная) 
информации, объем, авторство, география публикации и др.

За каждой из страниц газеты, имеющей композиционно-
графическую модель, закреплены определенные рубрики, раз-
делы, жанры и т. д. К примеру, тематика и жанровая палитра 
страниц разных областных общественно-политических газет 
могут в чем-то не совпадать – сказываются традиции в ком-
позиционных построениях конкретной газеты, но в основном 
они схожи. Существуют и определенные правила размещения 
материалов на полосе в зависимости от их важности, оператив-
ности, актуальности («на открытие», «на закрытие», «черда-
ком», «подвалом» и др.). То есть мы вправе говорить о пери-
одическом издании как о системе, обладающей постоянными 
элементами, повторяющимися связями между ними, что и соз-
дает условия для моделирования. Внешняя форма газеты также 
представляет собой систему. Различные виды соединений эле-
ментов оформления – ряды, комплексы, подсистемы, системы 
(6) – образуют в оттисках единое целое – форму. Самая простая 
система публикаций – подборка, следующие уровни – полоса, 
номер, газета. Именно содержание диктует соединение элемен-
тов в ряды, создание систем низшего и высшего уровней.

Единство содержания и формы, как и всякое единство проти-
воположностей, относительно. Форма развивается, и ее «движе-
ние» зависит от изменений в содержании. Хотя очевидно, что при 
этом форма все же более устойчива, «консервативна». Форма реа-
гирует на существенные изменения. Ну а поскольку форма той же 
бумажной газеты, как и любая форма, – относительно устойчивая 
система и реагирует лишь на качественные изменения содержа-
ния, очевидно, возможно закрепить на определенный период дан-
ную форму, точнее, ее систематизированную, структурированную 
суть. Важно только верно определить момент, когда действитель-

 !
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но настанет необходимость обновить устаревшую, тормозящую 
развитие содержания форму. Причем для содержания и формы 
характерно при этом следующее: приобретая новые элементы, 
они сохраняют некоторые старые, но в измененном виде (наибо-
лее устаревшие ликвидируются полностью) – в этом проявляется 
действие прогрессивных традиций в оформлении газеты.

Внутренняя форма выступает в качестве связующего звена 
внешней формы и содержания, образующих в совокупности не-
кую систему; внутренняя форма конкретизирует содержание с его 
особой тематической и жанровой структурой. На практике это 
проявляется следующим образом. В редакции определяет эсте-
тику газетной полосы, организует творческий процесс, направ-
ленный на более полное выражение в соответствующей форме 
содержания газеты, работники секретариата – ответственный 
секретарь или его заместители. Именно они – журналисты-офор-
мители, дизайнеры – занимаются макетированием, а верстальщик 
– версткой оригинал-макетов полос. В условиях выпуска ежеднев-
ной и большой по объему газеты макетчики вряд ли будут глу-
боко изучать содержание каждого текста, верстальщику тем более 
не хватает на это время. На помощь приходят стандарт-макеты, а 
также основные характеристики контента – тема, проблема, по-
зиция автора, жанр, – которые должен знать создатель будущего 
графического плана газетной страницы. Лишь тогда он будет в со-
стоянии адекватно выявить сложнейшие связи между рядом тек-
стов. Разрабатывая композицию полосы как элемент внутренней 
формы, на каком-то этапе дизайнер переходит к внешней форме, 
композиции графики. Абстрагируясь от конкретного содержания, 
он начинает воспринимать материалы в виде «брусков», «ломаных 
фигур», мыслить такими категориями, как «орнамент полосы», 
«воздух» (белое пространство), «пятно» (серые, темные участки), 
«линия», «штрих», «тон», «полутон» и др. Верстальщик еще более 
отдален от конкретного содержания – его задача по «опредмечива-
нию» содержания является скорее технической, технологической.

Внешняя форма газеты более универсальна, чем форма жур-
нала, книги, где влияние внутренней формы проявляется более 
явно, где связи между ней и содержанием более отчетливы. За-
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крепить внутреннюю и внешнюю форму газеты на определен-
ный период времени призвана композиционно-графическая мо-
дель (КГМ). Способствуя упорядочению «лица» той или иной 
газеты, она в то же время оставляет немало простора и для им-
провизационных творческих поисков оформителей (компонов-
ка отдельного материала, разверстка элементов заголовочного 
комплекса, фотографий и фотоблоков и др.). К тому же она мо-
жет изменяться по пути уточнения и совершенствования. То 
есть и сама модель представляет собой систему – некую орга-
низацию элементов содержания и формы, характеризующихся 
повторяемостью и устойчивостью.

Принципы композиционно-графического моделирования об-
условлены и вытекают из самой природы СМИ как целост-
ной системы, характеризующейся определенной устой-
чивой структурой содержания и формы (внутренней и 
внешней) и развернутой во времени и пространстве.

При разрешении вопроса единства содержания и формы на пе-
редний план всегда выступает проблема целостности вещи, про-
цесса. Элементы и структура целого, образованного этими элемен-
тами, находятся в диалектическом единстве. Наиболее типичные 
связи в целостной структуре – превращение одного элемента в 
другой, воздействие одного элемента на другой. Так, в газете зача-
стую тематическая подборка вырастает до размеров тематической 
страницы, а тематическая страница – до размеров газетного раз-
ворота и даже целевого номера; кегль шрифта заголовка зависит 
от размеров всего сообщения; линейки выполняют здесь сразу не-
сколько функций – выделения, разделения и объединения.

Форма в ее конкретном значении не существует вне того ма-
териала (не путать с материалом-сообщением), который она 
оформляет: она необходимо подчинена закономерностям его 
природы. «Горячий» набор, «металлическая» верстка, высокая 
печать в свое время диктовали особые приемы оформления (7). 
Фотонабор и офсет дали прекрасные результаты, ведь монтаж 
диапозитивов текстов и иллюстраций расширил возможности 
оформителей, которые могли теперь применять мелкие шрифты 
– и светлые, и узкие, фотографии небольших размеров, подложки 

 !
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и др. Программы компьютерной верстки позволяют трансфор-
мировать шрифты каким угодно образом (изогнуть, поставить 
под углом, сделать их оттененными, заштрихованными, выво-
роточными); на компьютере можно нарисовать новый шрифт, 
усложненную рамку, скомпоновать массу графических элемен-
тов, изображений – и все это за несколько минут, а не часов, как 
было прежде. Компьютерная верстка в сочетании с офсетной 
или флексографской печатью, хорошими бумагой и красками 
позволяют создать дизайн, соответствующий всем принципам 
современного оформления (приложение 5, илл. 15-17). 

Возможно ли говорить об эстетической содержательности 
формы периодического издания – поэтике дизайна? Думается, 
да, и не только в отношении альманаха или журнала, но и в от-
ношении газеты, хотя сознаем, что эстетическая содержатель-
ность газетной графики как одного из видов служебной графи-
ки имеет прагматический аспект, связанный с решением задач 
по предъявлению аудитории конкретного контента конкретно-
го СМИ. Конечно, медиадизайнер находится в постоянном по-
иске гармонии утилитарного и эстетического, но всегда эстети-
ческая функция здесь – следствие социального заказа. К тому 
же работа дизайнера встроена в производственную цепочку 
работы многих людей, начиная с наборщика, верстальщика, 
корректора, заканчивая корреспондентами, ответственным 
секретарем и главным редактором. Самовыражение возможно 
и приветствуется, но только – в рамках поставленной задачи. 
Например, каждый тип периодического издания требует сво-
ей модели, своего содержания, формы, стиля, направленных на 
определенного читателя («читательское ядро», «целевая ауди-
тория»). Можно импровизировать в пределах модели – своео-
бразного «алфавита», «семи нот» для дизайнера. 

Содержание оформления всегда имеет определенную идею 
и определенную эмоциональную окраску. К примеру, графиче-
скую композицию характеризуют как «спокойную» или «беспо-
койную»; шрифтам порой дают абстрактные значения «легко-
сти», «жесткости»; внешний вид газеты нередко оценивают как 
«праздничный», «будничный», «траурный» и т. д и т. п. Думает-
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ся, именно в этом смысле понятие «лицо газеты» в какой-то мере 
и соотносится с понятиями «имидж», «образ газеты». Доводом 
в пользу эстетической содержательности газетной формы явля-
ется и то, что важнейшая сторона этой формы – графическая 
композиция – соединяет элементы графики в единое целое при 
помощи таких художественных средств, как линейное и тоно-
вое построение, контраст, ритм, пропорции, равновесие, симме-
трия и асимметрия. Да и «строительный материал» графической 
композиции составляют элементы, зачастую определяемые как 
формы художественные: рисунки, художественные фотогра-
фии, репродукции картин, шрифты, линейки, украшения и др.

Искусство оформления периодического издания необходимо 
предполагает: уяснение идеи полосы, номера; подбор опреде-
ленных текстовых материалов для выражения этой идеи; под-
бор определенных композиционных и графических средств для 
ее эмоционального воплощения. 

Значит, дизайнер должен воспринять идею не только рассу-
дочно, но и эмоционально. Важно не ошибиться в понимании 
идеи (медиадизайнер должен понимать, чувствовать природу 
журналистского творчества) и правильно преподнести ее (ме-
диадизайнер должен знать современную теорию и практику 
оформления СМИ, традиции верстки своего издания). В про-
тивном случае возможно снижение или отсутствие планируе-
мого эффекта в процессе коммуникации (журналист-коммуни-
катор – читатель-реципиент).

Формообразование периодического издания имеет несколь-
ко ступеней: размерную, графическую и полиграфическую. 

На первых двух происходит планирование вида газеты/жур-
нала, и здесь ведущую роль играет дизайнер, создающий макет 
будущего номера в соответствии с заданным размером газет-
ного листа. Затем план воспроизводится в оригинал-макете 
или файле верстки – здесь важна квалификация верстальщи-
ка (композиционно-графическая модель, конечно, страхует от 
грубых ошибок в оформлении, сводит их к минимуму, но и она 
не спасет, если верстальщик не соблюдает законы эстетики га-
зетной полосы – пропорциональность, контрастность, законы 

 !



33

равновесия, ритма и др.). На третьей – полиграфической ступе-
ни – происходит тиражирование номера (печать). Заключитель-
ный этап происходит в типографии, и окончательный резуль-
тат напрямую зависит уже от квалификации полиграфистов 
(изготовление и установка печатной формы, точная приводка, 
регулировка красочного аппарата, приправка и др.). Такое раз-
деление труда позволяет доводить формообразование газеты 
до определенного идеала, и чем теснее будет связь между эти-
ми ступенями, тем современнее будет форма. При этом усилия 
журналистов, дизайнеров и полиграфистов распределяются 
равномерно: сначала ведущую роль играют журналисты, затем 
– дизайнеры и, наконец, – полиграфисты. Такое «распределение 
обязанностей» достаточно условно. Скажем, журналист может 
в какой-то степени повлиять на изменение композиции поло-
сы, а ответственный секретарь или его заместитель при подго-
товке оригиналов к печати в период макетирования могут не 
просто сокращать тексты, но и сделать немало поправок для 
улучшения их стиля, композиции материала и т. д. Полиграфи-
сты предъявляют свои требования к оригинал-макетам (фай-
лам верстки) в соответствии с техническими условиями, уров-
нем типографской базы, и наоборот, оформители предъявляют 
претензии полиграфистам в случае плохой печати. 

Дизайнеры должны представлять себе возможности ти-
пографского материала, полиграфисты – размерные харак-
теристики издания, особенности фальцовки и т. п.

Дизайнер, настойчиво изучающий свойства, возможности 
материала, преодолевает его сопротивление. Знания и опыт 
дизайнера, включающие и опыт освоения данного материала, а 
также уровень развития типографской техники – эти и другие 
факторы влияют на процесс преодоления сопротивления мате-
риала. Технический прогресс, с одной стороны, помогает этому, 
а с другой – выявляет все новые возможности материала, кото-
рые, как было сказано выше, в конечном итоге ограниченны. 
Но это не должно повергать дизайнера в уныние, ведь любая 
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творческая деятельность имеет ограничения, и порой именно 
они способствуют достижению впечатляющего результата. 

Так, конструктивисты в 20-х годах ХХ века, когда полигра-
фическое хозяйство страны было разрушено войной, смогли 
продемонстрировать свое мастерство, используя мини-
мум средств – унификация графики, ее конструктивность 
и функциональность стали принципами их творческой де-
ятельности; в 1970-е годы многие газеты, в том числе и 
местные, сознательно шли на минимизацию средств («про-
светленное» оформление, безлинеечная верстка) с тем, 
чтобы не только упорядочить графику, упростить процесс 
верстки, но и для того, чтобы повысить цену каждого ак-
цента (к примеру, увеличение кегля линейки всего на один 
пункт сразу замечалось читателем, и тем самым повы-
шалась роль функции выделения). В настоящее время ком-
пьютерные верстальщики обязаны подробно описывать 
каждый элемент оформления для создания стиля – набора 
атрибутов форматирования, что предполагает предвари-
тельный отбор наиболее эффективных и эстетически вы-
веренных вариантов дизайна текста. 

В интернет-СМИ требования к модели еще более жесткие. 
Это совершенно новое поле деятельности для дизайнеров, 
требующее особого визуального мышления. Новый материал 
требует новых форм, новых методов и приемов работы. Поиск 
оптимальной формы, которая соответствует данному матери-
алу, – путь творчества. Новаторство медиадизайнера возмож-
но благодаря относительной самостоятельности формы СМИ. 
С развитием техники иногда проявляются неожиданные воз-
можности материала, и в этом случае мы порой говорим об от-
крытии. Форма под влиянием научно-технического прогресса 
активизируется и требует управления. Так в интернете форми-
руются новые медиажанры: 

текстовые (текстовая трансляция; статус в социальных се-
тях; смс-сообщение); 

визуальные (сложносоставная инфографика; изогалерея; ви-
деотрансляция); 

 !
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мультимедийные, или синтетические (сообщения, содержа-
щие текст, изображение и звук). 

Мультимедийное сообщение может представлять собой лю-
бой из традиционных жанров публицистики, дополняемый, 
например, видеоиллюстрацией продолжительностью от 5 до 
40 секунд, которая, не являясь самостоятельным законченным 
объектом и не имея законченного сюжета, нуждается в контек-
сте. Видеосюжет, отличающийся от телесюжета концентриро-
ванностью, минимумом «перебивок», не несущих смысловой 
нагрузки, интерактивностью, может включать изоэлементы, 
интерактивное видео и др., быть материалом-спутником для 
других мультимедийных сообщений, существовать вне контек-
ста. Журналисты используют подкасты, онлайн-трансляции, 
фотоленты, слайд- и аудиошоу, нишевые инфографические про-
дукты (рисованное документальное изображение, карикатуру, 
историю-картинку, элементы картографии – статичные, инте-
рактивные, развивающиеся, собственные и с использованием 
публичных сервисов) и жанры соцсетей (статус, голосование, 
подводку к материалу, короткую историю, демотиватор, цитату 
с картинкой, новости в комиксах, рэп-новости, новости в ча-
стушках и др.). Все перечисленное выше активно осваивается 
журналистами и медиадизайнерами и ждет подробного описа-
ния с точки зрения эффективности применения и развития.

Рассмотрим процесс создания конкретного выпуска СМИ. 
На уровне подготовки публикации журналист наблюдает и 

анализирует действительность. Результат этого процесса дол-
жен быть представлен в содержании будущей публикации, вы-
раженной в некоторой форме. Пока это еще абстрактная схема, 
которая будет стремиться к более полному слиянию с содер-
жанием. Процесс этот сложен: какую позицию занять, какая 
из проблем является самой важной, какие слова найти, чтобы 
не погрешить против правды, в каком жанре наблюдения, впе-
чатления раскроются богаче, ярче, какую композицию предпо-
честь – примерно так рассуждают корреспонденты, и все по-
тому, что единство содержания и формы всегда относительно. 
Они отбрасывают многие, казалось бы, аналогичные варианты 
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слов, предложений, переставляют эпизоды, отказываются от 
каких-то деталей – поиск формы необыкновенно труден.

Но вот сообщение, обладающее конкретным содержанием, под-
готовлено к публикации. Как и любое сообщение, передаваемое 
через средство массовой коммуникации, оно будет сообщением 
комментированным – сам подбор фактов, их последовательность 
создают некий смысловой контекст. А в аналитических жанрах – 
корреспонденция, статья, рецензия – комментарий, мнение выра-
жены еще более явно (комментирование в чистом виде наблюдаем 
в сообщениях под рубриками «Наш комментарий», «Колонка ком-
ментатора»). Современный человек лучше воспринимает много-
значные сообщения, авторы которых не навязывают свою точку 
зрения, преимущественно лишь излагая факты, но редакция тем 
не менее заинтересована в самом быстром и определенном воз-
действии передаваемой информации. Нередко решить эту задачу 
помогает дизайн – тонкий инструмент комментария, ведь оформ-
ление не просто «опредмечивает» содержание, но и способствует 
возникновению и выявлению определенного подтекста.

Постановка сообщения на какую-либо страницу, в какое-то 
место на полосе или в выпуске новостей уже говорит о том, как 
расценивает редакция значение того или иного материала. Вна-
чале располагается наиболее важная и оперативная информация. 
Поскольку в печатных СМИ первая страница – своеобразное 
лицо номера, дизайнеры особое внимание уделяют оформлению 
логотипа. В идеале логотип может оказывать заметное влияние 
на всю графическую модель, на выбор текстовых и заголовочных 
шрифтов. Сегодня нередко заглавие газеты сближают с анонсом 
– сообщениями о важных материалах номера; логотип и анонсы 
воспринимаются, а значит, и оформляются, комплексно.

Способ чтения слева направо определил расположение, хотя 
и условное, сообщений по важности с первой по четвертую (ше-
стую, восьмую, двенадцатую, шестнадцатую и т. д.) страницы. 

Например, в арабских языках строка читается справа нале-
во, логотип расположен на последней – для нас – странице, 
и сообщения по степени важности идут с «последней» и да-
лее до «первой» страницы. 

 !
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Но все мы по-разному читаем прессу: кто-то сначала про-
сматривает номер, замечает анонсы, пробегает взглядом заго-
ловки, рубрики, иллюстрации, а кто-то сразу же обращается к 
любимому разделу. Это объясняется интересами индивидов, 
темпераментом каждого, ситуациями и даже – состоянием здо-
ровья. Ориентироваться на восприятие отдельного человека 
невозможно и бессмысленно, поэтому в СМИ вырабатывают 
определенную систему подачи сообщений, исходящую из со-
ображений разумности, свойств восприятия реципиентом вер-
бальной и визуальной информации. Трудно расставить разноо-
бразные сообщения строго по ранжиру, установить, насколько 
первое важнее второго, второе – третьего, то есть и при вер-
стке, монтаже мы сталкиваемся с относительным характером 
соответствия формы содержанию. 

В бумажном издании оформитель, приступая к работе, стал-
кивается с двумя заданными ему параметрами – конкретными 
сообщениями конкретных размеров и форматом, объемом, ко-
лонками, представляющими форму пространственной органи-
зации издания. Исходя из содержания, он находит место для 
того или иного сообщения на полосе, отбирает графические 
средства, то есть определяет характер оформления. Но, скажем, 
те же размерные характеристики позволяют «втиснуть» в по-
лосу лишь определенное количество строк. Дизайнер довольно 
легко разграничивает материалы первой и последней полос, но 
в какой-то мере затрудняется при распределении их на внутрен-
них страницах. Но он обязан использовать возможности вер-
стки, обладающей информацией комментирующего характера: 
«это очень важно», «то менее важно, чем это», «то так же важно, 
как это», чтобы сообщения получили «внетекстовый» смысл, 
дополнительное значение уже при их компоновке («чердаком», 
«подвалом», «стояком», в зрительно-смысловом центре).

Когда же сообщения, расположенные рядом, различаются 
по общественной значимости, актуальности, то наиболее важ-
ное для редакции оформляют особо – замыкают в рамку, уве-
личивают кегль заголовочного шрифта, используют различные 
элементы заголовочного комплекса – рубрику, подзаголовок, 
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врезку, вынос, графические средства и т. д., а быть может, ис-
пользуют лишь один акцент. При композиционно-графическом 
моделировании основная часть аналитической работы дизай-
нера проводится заранее, результаты ее фиксируются в некоем 
редакционном документе, заносятся в память компьютера, но 
остается немало и оперативных задач. Чем продуманнее КГМ, 
тем легче работать дизайнеру в условиях спешной верстки и 
переверстки, тем точнее он выражает устоявшийся стиль своей 
газеты, тем больше времени высвобождается у него для импро-
визаций, совершенствования модели.

Все, что помещается на страницах периодического издания, 
имеет право на интересную подачу, интересное оформление. 
Но выделив все, мы не выделим ничего: произойдет нивели-
ровка сообщений, поэтому средства графического выражения 
всегда соотносятся с содержанием газетной информации. При 
этом надо помнить, что чем более незаметна (удобна) форма, 
чем менее она отвлекает внимание зрителя, тем больше основа-
ний считать ее выразительной, поскольку она выполняет свою 
главную задачу – раскрывать содержание. Опираясь на модель, 
нетрудно сделать в целом правильный макет, но он может быть 
«бездушным», именно потому, что внутренняя форма выявлена 
неадекватно. Субъективный фактор – мастерство дизайнера – 
порой играет решающую роль. Медиадизайнер-профессионал, 
помимо того, что обладает эстетическим чувством, композици-
онным и графическим мышлением, должен понимать природу 
журналистики, особенности вида СМИ, знать интересы и за-
просы своей аудитории, чтобы трезво и безошибочно оценить 
идею определенной совокупности материалов и выявить ее в 
контексте оформления. Работа над формой – это всегда работа 
над формированием содержания.

Работа над формой – это всегда работа над формировани-
ем контента, и чем более незаметна (удобна) форма, чем 
менее она отвлекает внимание читателя/зрителя/слуша-
теля, тем больше оснований считать ее выразительной, 
поскольку она выполняет свою главную задачу – раскрывать 
содержание. 

 !
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Верстка на РВ и ТВ также производится с учетом концеп-
ции и стиля программы, качества сюжетов, их актуальности и 
оперативности. После командных усилий журналистов и выпу-
скающих редакторов готовый информационный продукт опре-
деленной формы приобретает некоторую самостоятельность в 
том смысле, что даже ее производители относятся к ней только 
как ценители, а содержание этой формы «развивается» уже в 
представителях аудитории медиа. Но когда мы станем повтор-
но использовать данную форму, внося в нее небольшие изме-
нения, то аудитория сможет постепенно проникнуть в общую 
дизайнерскую идею, что и происходит на практике. В этом, 
собственно говоря, состоит суть композиционно-графического 
моделирования. Активность дизайнера диктуется социальным 
заказом – это обстоятельство всегда необходимо помнить, го-
воря о специфичности медиаформы, обладающей эстетической 
содержательностью. Требования, предъявляемые оформлению 
СМИ, включают в себя: передачу смысла каждой публикации; 
осознание логической связи между отдельными разделами и 
установлением границ между ними; удобство восприятия.

Представив формирование целостного организма издания, 
рассмотрев взаимодействие сообщений, материальной конструк-
ции и дизайна, сделаем вывод: принципы композиционно-гра-
фического моделирования обусловлены и вытекают из самой 
природы СМИ как целостной системы, характеризующейся опре-
деленной устойчивой структурой содержания и формы (внутрен-
ней и внешней) и развернутой во времени и пространстве.

1.3 Восприятие формы периодического издания
Ключевые слова: визуальная коммуникация, визуальная среда, 

смысловое восприятие, установка, стереотип, удобочитаемость.
Сегодня журналисты особенно ясно понимают, что нельзя 

пренебрегать медиадизайном. Ведь давно замечено: эмоцио-
нальное воздействие на человека эффективнее, чем привычное 
словесно-информационное. Современный визуальный хаос вы-
зывает у читателя естественную защитную реакцию, и он отби-
рает только те аудио– и визуальные единицы, которые способны 
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вызвать у него интерес: запоминающиеся позывные передачи, 
оригинальные шрифты, цветовые сочетания и др. Перед медиа-
дизайнерами встает двуединая задача: упорядочить видео– или 
звуковой ряд СМИ и сделать его наиболее привлекательным, 
ярким, индивидуализированным, ведь уже внешняя форма об-
условливает определенный способ восприятия. 

При восприятии читателем содержания периодического из-
дания мы можем говорить о визуальной коммуникации, ведь 
выполняются все условия ее осуществления:

– основная масса разнообразной информации передается 
текстуальными средствами в самом широком масштабе, и пере-
дача осуществляется визуальным способом;

– нет необходимости предварительно обучать читателя 
какому-то особому способу восприятия информации – «обу-
чение» читателя идет опосредованно, через социальную прак-
тику, через последовательное предложение ему определенных 
средств визуальной коммуникации;

– визуальные сообщения упорядочиваются (современный 
человек утомляется даже при пассивном восприятии, посколь-
ку он невольно регистрирует все визуальные сообщения в усло-
виях локального сосредоточения – в учреждениях, в магазинах, 
на улицах города, при восприятии наружной рекламы, рекламы 
на транспорте и т. д.).

Та коммуникация считается визуальной, при которой раз-
нообразная информация передается визуальным способом 
в самом широком масштабе, и подготовленный через со-
циальную практику реципиент свободно воспринимает ее, 
упорядоченную особым способом в зависимости от канала 
распространения (пресса, РВ, ТВ, интернет).

Дизайн чутко реагирует на изменения в характере журнали-
стики. Увеличился процент публикаций информационных жан-
ров – появилась потребность в визуальной организации боль-
шого количества заметок, репортажей, интервью. Увеличился 
объем изданий, верстающихся на основе «пополосной» тема-
тической структуры, и это повлекло обновление их внешнего 
облика. Объем информации, потребляемой читателем, стреми-
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тельно растет, и перед медиадизайнером встает практическая 
задача – суметь выделить СМИ из ряда других, акцентировать 
внимание на как можно большем количестве публикаций. По-
скольку наш вечно спешащий современник начинает чтение тех 
же газет с просматривания (иногда этим и ограничиваясь), важ-
но «зацепить» его взгляд, выделить хотя бы главное, существен-
ное. Кому-то и такой «лидовой» информации достаточно, а для 
кого-то акцентированное оформление служит своеобразным 
маяком, направляющим взгляд от важного к более важному. Вот 
почему сегодня крайне важны интенсивность графики и дина-
мичность визуальных композиций, но в то же время принципи-
альным становится осознание медиадизайнерами своей ответ-
ственности перед аудиторией, окруженной по сути агрессивной 
визуальной средой. 

Сегодня нагрузка на глаза, психику людей порой зашкалива-
ет за риску «Опасно для здоровья!». Спецэффекты (один из 
новейших – сегментированный показ), применяемые на те-
левидении, могут отрицательно повлиять на зрение зри-
телей. Движение глаз, считают медики, нарушается, если 
человек находится в неблагоприятной визуальной среде. 
Видеоэкологи – представители нового научного направле-
ния – занимаются определением и исследованием негатив-
ных (агрессивных визуальных) полей.

 Современные СМИ также нередко демонстрируют примеры 
отрицательного воздействия на зрение читателей, когда оформи-
тели используют раздражающие – в прямом и переносном смысле 
– однотипные геометрические фигуры. Ведь когда человек видит 
множество одинаковых объектов двух диаметрально противопо-
ложных цветовых диапазонов, например параллельные черные 
полосы на белом фоне (т. н. «тельняшку»), глаза начинают «ска-
кать». Непрерывно фиксируя переход «белое-черное», «черное-
белое», человек быстро утомляется, у него начинает болеть го-
лова, он становится раздражительным. Ученые считают, что при 
этом внимание расфокусировано, а головной мозг непрерывно 
«обстреливается» импульсами. Дизайнеры злоупотребляют ин-
версией – т. н. называемыми «выворотками» – белыми буквами 

 !
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на черном (приложение 5, илл. 18). Еще сложнее воспринимать 
текст на серой подложке, особенно в том случае, когда использу-
ется шрифт в светлом, а не полужирном (жирном) начертании 

К сожалению, видеоряд СМИ становится все более агрессив-
ным, а с эстетической точки зрения еще и эклектичным. Мелкие 
кегли текстовых и чрезмерно крупные титульных шрифтов не 
оптимизируют, а затрудняют процесс смыслового восприятия 
визуальной информации. Нюансировка, графические паузы иг-
норируются, хотя пользование этими приемами не только по-
казатель класса дизайнеров – без них процесс восприятия про-
текает поистине нервически. Особенно если учесть огромные 
размеры снимков, все возрастающее количество фотомонта-
жей, коллажей на первых страницах газет и на обложках табло-
идов, журналов, на внутренних страницах – при оформлении 
заголовочных комплексов объемных публикаций.

Еще одна беда – многогарнитурность. Создается впечатле-
ние, что иные дизайнеры решили воспроизвести буквально все 
шрифты компьютерных библиотек. Возможности современных 
программ верстки велики, если не безграничны, но изменяя раз-
мер, написание, заливку букв, следует помнить о чувстве меры. 
Хороший вкус – это ощущение гармонии. Именно гармоничные 
композиции отвечают человеческой природе восприятия.

Понятно, что никто специально не обучает восприятию ди-
зайна, но этот процесс осуществляется неформальным путем – 
через прошлый опыт людей, для которых контакт с медиа стал 
каждодневной потребностью. Чувственное восприятие фор-
мально предшествует основному этапу смыслового восприятия 
– процессу анализа и синтеза полученной информации. Тексты, 
сопровождаемые иллюстрациями, привлекают к себе больше 
внимания. Если же они вкупе со снимками одинаково интерес-
ны читателю, воздействие таких журналистских материалов 
возрастает. Думается, что во многом популярности многочис-
ленных очерков, эссе, зарисовок, заметок В. Пескова, Ю. Роста 
способствовало почти обязательное иллюстрирование их ав-
торскими фотографиями. Можно сказать, они открыли новый 
синтетический жанр в российской журналистике. Попробуйте 
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оторвать фотографии от их материалов или наоборот. Публи-
кации тотчас во многом проиграют, так как журналисты с са-
мого начала видели отдельные части в неразрывной связи, ори-
ентировались в своей работе на это единство.

 Итак, на первом этапе мгновенно воспринимается визуаль-
ная информация, а текст, задающий определенный порядок чте-
ния, его композиция осознается до конца не мгновенно, а лишь 
после окончания чтения, и он одновременно воспринимается 
как текст и как визуальный знак. Здесь уместно привести харак-
теристику природы нашего восприятия, которую дает В.А. Фа-
ворский. Известный график и исследователь оформления книги 
пишет: «Конфликт плоскости и пространства, которое на ней 
изображается. Конфликт планов – какой же главный? Конфликт 
предмета и пространства, конфликт цвета и объема и т. д.» (8). 
Далее он уточняет: художник (у нас – медиадизайнер) должен 
видеть и разрешать конфликты, приводя их к цельности, орга-
низовывать очередь смотрения. Организуя движение в издании, 
медиадизайнер организует и память читателя. 

Оптимальность восприятия снижается наличием помех – со-
вокупности факторов, которые в состоянии помешать приему 
сообщения. Среди них – и отсутствие установки на восприятие, 
и плохое типографское исполнение всего номера, и непонятная 
конфигурация материала, и мелкий текстовый шрифт, и многие 
другие факторы как технического (возможности редакционной 
техники, компьютерной, полиграфической базы), так и субъек-
тивного порядка (ошибки программистов, системных админи-
страторов, верстальщиков, корректоров и т. д.).

Свести количество помех до известного минимума позволя-
ет моделирование СМИ в целом – структуры редакции, работы 
редакционного коллектива, процесса выпуска, внешнего вида 
и др. Скажем, композиционно-графическое моделирование оп-
тимизирует восприятие содержания главным образом за счет 
стабильности заранее продуманного, эстетически выверенного 
внешнего его выражения. Именно при композиционно-графи-
ческом моделировании как раз и происходит своеобразное «об-
учение» читателя восприятию дизайна. Эрудиция современ-
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ных людей (знания в области архитектуры, прикладной графики и 
т. д.), читательский и зрительский опыт позволяют им подходить к 
оформлению СМИ с самыми строгими мерками. И даже если 
человек не сможет объяснить ни себе, ни вам, в чем состоят ди-
зайнерские просчеты, он все же без труда отличит разумно и 
аккуратно, с любовью оформленное издание от непродуманно-
го в смысле формы, неряшливого издания.

Среди помех, которые снижают оптимальность восприятия, 
мы назвали и отсутствие установки на восприятие. Установ-
ка – это состояние внутренней готовности личности к опреде-
ленному актуальному действию. Если у аудитории сложилась 
определенная установка на фирменное оформление, если она 
зафиксирована достаточно прочно, а мы к тому же будем акту-
ализировать ее постоянно, то можно заметить, что определен-
ная форма будет ориентировать аудиторию на определенный 
характер содержания (здесь мы имеем дело с опережающим 
отражением). Глубина воздействия дизайна будет достигаться 
лишь тогда, когда мнения реципиента и коммуникатора сой-
дутся как можно ближе. В этом смысле понятие установки со-
впадает с понятиями стереотипа, прогнозируемого ожидания, 
акцептора действия и др. (9).

Восприятие медиаинформации характеризуется актами 
распознавания, разборчивости и понимания, т. е. процес-
сом, называемым смысловым восприятием визуальной ин-
формации. При этом чувственное восприятие формально 
предшествует основному этапу смыслового восприятия – 
процессу анализа и синтеза полученной информации. Если 
медиадизайнер установит и будет периодически актуа-
лизировать связь между визуальными единицами и смыс-
ловыми звеньями, она зафиксируется в памяти читателя/
зрителя/слушателя и возникнет установка как важнейший 
этап процесса понимания.

В бумажных изданиях существуют объективные трудности, 
вытекающие из специфики СМИ как технического средства 
связи, проявляющиеся в отсутствии обратной связи в момент 
процесса коммуникации (хотя и в интернет-СМИ, за исключе-

 !
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нием исправления допущенных ошибок в тексте, редко опера-
тивно реагируют на претензии к дизайну). Поэтому работни-
ки секретариата, конструируя полосы, прежде всего ставят на 
место читателя себя. Как режиссер, по словам В. Мейерхольда, 
по существу, идеальный зритель, так и журналист-оформитель 
– идеальный читатель, который сверяет логику композицион-
но-графических построений полос со своим опытом читателя 
(в скобках заметим, что ориентация лишь на субъективный 
фактор – путь довольно опасный, поскольку установка дизай-
нера может не совпадать с установками основной массы чита-
тельской аудитории; сегодня, в условиях реальной конкурен-
ции, редакции просто необходимо заказывать или проводить 
специальные конкретно-социологические исследования целе-
вых групп воздействия). Не выходя за пределы заданной кон-
цепции, дизайнеры ищут каждый раз новые пути оформления, 
импровизируют в пределах модели и таким образом активи-
зируют восприятие представителей аудитории, вызывая у них 
приятное чувство удивления: два из многих психологических 
эффектов любой массовой коммуникации – эмоциональный и 
эстетический – непосредственно относятся и к дизайну.

Отдельный номер – это лишь часть СМИ, развернутого 
в пространстве и во времени, а потому все новое не должно 
вступать в конфликт со сложившейся системой оформления 
в данном издании. На практике так и происходит: например, 
традиционные способы в представлении видеоряда газеты до-
минируют независимо от субъективных решений дизайнера, 
тем более, подчиненность оформления содержанию, которое 
характеризуется большей устойчивостью по отношению к фор-
ме, а также минимум времени, отданный на конструирование и 
верстку газетных полос, и другие причины заставляют дизайне-
ров придерживаться постоянства в композиции и графике. Но 
если оформительская политика не зафиксирована в документах 
(описательная и физическая модели), не занесена в память ком-
пьютера (стили), субъективных решений будет больше нормы, 
а это разрушает установку на прием информации. Кстати, по 
утверждениям психологов, при встрече со знакомым читатель 



46

получает удовольствие от узнавания и легко переносит его на 
узнаваемый предмет, и этот предмет (у нас – медиасообщение) 
воспринимается быстрее. Продуманные композиции, удачные 
графические решения (наличие некой оформительской идеи 
подборки, полосы, номера, модели газеты), воспринятые / по-
нятые читателем, способствуют возникновению у него чувства 
удовлетворения и даже причастности к процессу создания, 
оформления и передачи информации – это своеобразное «со-
творчество» журналистов и аудитории на уровне «осознания 
формы».

Практика показывает, что даже самые крутые повороты в 
оформительской линии издания разумнее опробовать в каких-
то особых выпусках – тематических, праздничных, при воз-
можности – в специальных экспериментальных номерах, что-
бы не разрушать читательского понимания политики газеты 
в рядовых выпусках. Апробированные новшества желательно 
вводить с начала года, когда у читателя по традиции возника-
ет установка на прием нового. К тому времени должна быть 
скорректирована и модель СМИ с учетом изменений, вызван-
ных требованиями дня. Это объясняется еще и тем, что годо-
вой комплект газеты или журнала следует рассматривать как 
целостный организм.

Итак, при восприятии актуализируется установка на при-
ем или неприятие сообщения. И поскольку установка на прием 
должна подкрепляться (иначе произойдет ее разрушение), не-
заслуженное «вытягивание» слабых публикаций за счет оформ-
ления может подорвать доверие читателя к СМИ в целом. 

Задача медиадизайна распространяется еще дальше: необхо-
димо разрушить установку на неприятие. Это происходит в тех 
случаях, когда оформление привлекает, «заставляет» человека 
приступить к чтению. Если даже сообщение заинтересует его, 
это вовсе не означает, что уже в следующий раз он непременно 
обратится к подобным материалам. Но поскольку стабильный 
дизайн все же постепенно расшатывает установку на непри-
ятие, разумно путем неоднократных повторений вызывать по-
добные положительные эффекты восприятия. 
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Возможно и такое: материал захватывает, увлекает читателя, 
и сразу же после его прочтения у него возникает установка на 
прием подобных сообщений. В следующий раз знакомый ди-
зайн может послужить сигналом для начала чтения, а увлека-
тельное содержание – тому, что установка читателя на прием 
усилится (в электронных СМИ такую роль играют музыкаль-
ные позывные, видеозаставки).

Все сказанное выше не будет иметь силы, если в процессе 
коммуникации не соблюсти главного условия эффективности 
воздействия печати в целом – внимания. То есть добиться вну-
триличностной, психологической направленности аудитории 
на определенное СМИ (на определенную рубрику, на опреде-
ленного автора и др.) и сохранить эту направленность даже при 
ослаблении внешнего «раздражения».

После привлечения внимания важно удержать его, что воз-
можно лишь в случае, когда дизайн, форма медиасообщения 
адекватны его конкретному наполнению, когда содержание ин-
тересно читателю. Только тогда возникает контакт, понимание 
как результат осмысленного восприятия того или иного сооб-
щения. Нестабильность внимания современного человека ста-
вит перед журналистами особые задачи по завоеванию своей 
аудитории. Из трех форм внимания – непроизвольного, гипно-
тического, сознательного – последняя, самая высшая, имеет не-
посредственную связь с проблемой понимания направленного, 
целевого воздействия средств массовой коммуникации.

Для эффективного восприятия важно установление соот-
ветствия «предваряющего образа» с воспринимающим сигна-
лом. Потому необходимо, чтобы читатель был знаком с кон-
цепцией дизайна своего издания, представлял себе его «лицо» 
(образ, имидж). Стабильность, лежащая в основе композици-
онно-графического моделирования, способствует накоплению 
«оформительских знаний» у ее читателя (моделирование – и 
есть тот своеобразный путь незаметного «обучения», «образо-
вания»). В процессе восприятия оценка всегда сопровождает 
познание: логическое и оценочное неразрывно связаны, логи-
ческое всегда заложено в оценочном суждении. 
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Читатель, получая визуальную информацию, вычленяет ее 
из всей системы объектов восприятия; неосознанно или осоз-
нанно соотносит ее с прошлым опытом; дает общую, а затем и 
конкретную оценку данной информации, а также информации, 
окружающей ее. Затем уже восприятие поднимается на послед-
ний уровень – понимания значения визуальной информации, 
дизайнерской идеи в целом. Так стабильность тематики и про-
блематики, а также внешнего вида издания оптимизирует про-
цесс смыслового восприятия СМИ.

Но любая стабильность находится в постоянном противо-
речии с быстро меняющимися мнениями, вкусами, симпатия-
ми, антипатиями аудитории. На наш взгляд, именно это про-
тиворечие является продуктивным – дизайнеры должны идти 
в ногу с современными достижениями в области эстетической 
культуры и корректировать – воспитывать – вкусы аудитории, 
повышая ее эстетическую образованность. Этот процесс про-
текает тем успешнее, чем последовательнее в своих усилиях ди-
зайнеры. И тогда возникает истинное, непреходящее доверие 
читателей к СМИ.

Здесь следует коснуться еще одной проблемы – подготов-
ленности аудитории. Несмотря на то, что в том же транспорте 
мы видим немало читающих электронные книги, планшеты, 
смартфоны, следует сказать о качестве чтения, т. е. о том, что и 
как читают. Психолог Р. Грановская считает, что «дети, вырос-
шие в эпоху высоких технологий, по-другому смотрят на мир. 
Их восприятие – не последовательное и не текстовое. Они ви-
дят картинку в целом и воспринимают информацию по прин-
ципу клипа. Для современной молодежи свойственно клиповое 
мышление». Можно возразить, мол, раньше было так, теперь 
по-другому, но, как авторитетно утверждает ученый, главная 
беда в том, что происходит снижение квалификации: «Люди с 
клиповым мышлением не могут проводить глубокий логиче-
ский анализ и не могут решать достаточно сложные задачи». 
При этом очень небольшой процент «состоятельных и профес-
сионально продвинутых людей обучают своих детей преиму-
щественно без компьютера, требуют, чтобы они занимались 
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классической музыкой и подходящими видами спорта. То есть, 
по сути, дают им образование по старому принципу, который 
способствует формированию последовательного, а не клипово-
го мышления». И вот вывод эксперта: «Те, кто пошел по линии 
клипового мышления, элитой уже никогда не станут. Идет рас-
слоение общества, очень глубокое. Так что те, кто позволяет 
своим детям часами сидеть за компьютером, готовят для них не 
самое лучшее будущее» (10).

Действительно, чтение – нелегкий труд, от которого насе-
ление, увы, постепенно массово отвыкает. Люди нацелены на 
пассивное восприятие, на отдых, на развлечение – они хотят, 
чтобы их информационно обслуживали, не напрягая. Отсюда 
– резкое снижение грамотности, неспособность воспринимать 
– понимать! – серьезные тексты, контекст, подтекст и т. д. Тем 
не менее СМИ не должны отказываться от своих задач, в т. ч. от 
задачи просвещения и эстетического воспитания масс.

Если издание выделяется на фоне других своей формой, 
то в условиях определенного дефицита эстетически выверен-
ной и целенаправленной визуальной информации повышается 
эффективность ее восприятия. При этом особую силу приоб-
ретает внушение – и не только на уровне содержания инфор-
мации, но и на уровне самой формы ее преподнесения. Пресса 
до последнего времени обладала в сознании наших читателей 
репутацией надежной достоверности, но кредит доверия стре-
мительно падает. Во многом это связано с необъективностью 
тех или иных СМИ, конкретных журналистов, массой заказных 
материалов, а ведь очень важно давать объективную целостную 
картину мира, применяя убеждение и внушение – два нерас-
члененных метода доведения смысла содержания до массового 
сознания.

Во-первых, можно с полным правом говорить о «внушаю-
щей силе убеждения». Сам порядок, оригинальная и логичная 
система элементов могут вызывать положительные эмоции – 
удовлетворения, удивления и др. (ср.: «парадоксальный ход» в 
шахматной игре, «остроумное решение», «изящная формула» – в 
математике). Оформление медиаинформации несомненно долж-
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но обладать внутренней логикой. Сама логичность, разумность 
композиционного и графического ансамбля печатного издания, 
основанного на законах пропорции, контраста и ритма, убежда-
ет читателя. Логичность заложена и в КГМ, а потому последняя 
вносит свой вклад в доказательное изложение суждений, то есть 
в убеждения. Значит, медиадизайн обладает внушающей силой. 
Механизм повторения способствует эффективности внушения 
(при этом не стоит забывать и об элементах новизны в привыч-
ном, узнаваемом облике издания), если, конечно, оно основыва-
ется на чувстве уважения, доверия к внушающему. Когда медиа-
дизайнер при помощи ряда эффективных приемов выделяет ту 
или иную публикацию, он использует элементы внушения, эф-
фективность которого в условиях дефицита визуальной инфор-
мации (или качественной визуальной информации) значительно 
повышается. Процесс внушения и при оформлении может быть 
двух видов: 

– использование минимума оформительских средств в том 
случае, когда сама публикация располагает одной-двумя ха-
рактеристиками, позволяющими ей выделиться среди других – 
большой объем, подпись известного автора, постоянное место 
на полосе; 

– использование комплекса оформительских средств, вызы-
вающих эстетическое удовлетворение читателя. 

Внушение и убеждение – методы воздействия на сознание 
аудитории. В первом случае результатом воздействия (на-
пример, динамичного броского дизайна) может быть некое 
состояние, чувство, отношение к медиасообщению или к 
СМИ в целом, возникшее у человека помимо его воли и со-
знания; во втором случае результат воздействия, обра-
щенного к критическому восприятию людей, – осознанное 
отношение к описываемым в медиасообщении фактам и 
явлениям.

Оформление в известном смысле барьер, проходя который, 
сообщение не только не теряет в восприятии, но и выигрывает. 
При знакомстве с формой издания как барьер могут действовать 
и общая эрудиция, и эстетическая подготовленность, и чита-

 !
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тельский опыт людей. При стабильном дизайне читатель тратит 
меньше энергии на поиск нужных сообщений, а понимание «ли-
нии» СМИ, логичности оформления приносит ему известное 
удовлетворение. В данном случае барьер играет положительную 
роль, способствует закреплению установки на прием.

Барьеры («сопутствующие факторы»), которые связаны с 
оформлением и влияют на него, – это и предрасположенность 
читателя к восприятию, и групповые нормы, и межличностные 
контакты, и обычаи, и традиции, национальные особенности. 
Известен случай, когда лондонские читатели сначала не приня-
ли советскую газету, издававшуюся во время второй мировой 
войны на английском языке, только потому, что она повторяла 
непривычную для англичан верстку наших газет.

Очень трудно найти качественные критерии условий вос-
приятия и усвоения смысла медиасообщения, потому журна-
листы должны тщательно изучать опыт оформления лучших 
российских СМИ. При этом важно знать пути преодоления 
помех, выявленные психологами и исследователями журнали-
стики. Например, дизайнеры для набора второстепенных по 
значению текстов используют мелкий шрифт. Но именно такие 
тексты даются читателю с напряжением, и он невольно сосре-
доточивается на них. Правда, постоянное употребление этого 
приема привело к тому, что читатель уже понимает: текст, на-
бранный нонпарелью, не играет основной роли. Шрифтовые 
выделения и выделения форматом очень эффектны, но не сле-
дует их применять слишком часто и интенсивно: это вредит 
удобочитаемости, а также создает на полосе мешающую нор-
мальному пониманию смысла содержания и нарушающую из-
ящность внешнего вида полосы пестроту.

При восприятии информации, транслируемой электронными 
каналами, важно учитывать технические барьеры, т. е. шумы и по-
мехи естественного или искусственного происхождения. Это – об-
ласть, за которую напрямую не отвечают журналисты, но они долж-
ны требовать этого от партнеров, от тех, кто отвечает за качество 
картинки на экране телевизора или компьютера. То же и с прессой, 
где только максимальная оптическая ясность газетных или жур-
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нальных полос может служить направленному воздействию ди-
зайна. Плохой оттиск затрудняет чтение, вызывая у читателя раз-
дражение, скрадывает положительные стороны макета, визуальных 
единиц – способствует разрушению установки на прием. Еще в на-
чале Х1Х века читатели предъявляли претензии издателю Дидо за 
то, что он «портит им глаза», используя очень белую бумагу при пе-
чатании. Лучше предпочитать бумагу теплого оттенка, желтоватую, 
коричневатую или даже розоватую, бумаге оттенка холодного» (11). 

Понятие удобочитаемости – одно из условий продуктивно-
сти чтения. Опираясь на исследования ученых, занимающихся 
этой проблемой, можно также сделать ряд частных выводов от-
носительно дизайна газеты: 

– в качестве основного текстового шрифта предпочтитель-
нее использовать шрифт «латинской» группы, шрифт с засеч-
ками (например, новая газетная гарнитура); это правило сохра-
няется и при переходе к более мелким шрифтам – от петита к 
нонпарели и т. д.; 

– при коммуникации на менее квалифицированного чита-
теля очень важно сохранять гарнитурные особенности тексто-
вого шрифта, поскольку их влияние на специфическую ауди-
торию (дети, молодежь, сельские читатели) достаточно велико; 

– малоэффективно чтение чрезмерно коротких и чрезмерно 
длинных строк (в газетах предпочтительны форматы от 2,5 до 4 
квадратов; нестандартные не должны превышать 6 квадратов); 

– быстроте чтения (шире – восприятия) способствуют ко-
роткие заголовки; в заголовочном комплексе важна последова-
тельная смена кеглей и др.

Понятие удобочитаемости периодического издания шире 
понятия удобочитаемости текста: «Удобочитаемым можно счи-
тать то издание, в котором ясно и чётко обозначены связи меж-
ду различными элементами оформления, принадлежность эле-
ментов к группам элементов, групп – к комплексам, комплексов 
– к системам. Читателю важно знать, что к чему относится, что 
куда входит составной частью, что над чем превалирует.

 Важнейшим фактором, определяющим удобочитаемость 
периодического издания, является аппарат ориентирования 
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читателя. Второй важнейший фактор – структура издания. 
Третий – устройство текстового поля издания как совокупно-
сти текстовых частей всех публикаций» (12).

Обратившись к психологии восприятия, мы проследили, как 
оформление периодического издания, «прибегая» к рациональ-
ным и эмоциональным импульсам, способствует достижению 
эффекта информационного воздействия. Зная, что завершаю-
щий синтез впечатлений от восприятия визуальной информа-
ции СМИ возникает лишь в результате соотнесения всех визу-
альных единиц, можно рассмотреть визуальную информацию 
в системе композиции и графики полосы (номера, комплекта 
номеров), понятие «эстетика печатной полосы». Об этом речь 
пойдет в последующих разделах.
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Глава 2. Технологии пресс-дизайна

2.1 Шрифтография
Ключевые слова: графема, гарнитура шрифта, кегль шриф-

та, начертание, основные и соединительные штрихи, засечки, 
контраст, классификации шрифтов, шрифтовое расписание, 
шрифтовые и композиционные выделения, лид, постскриптум, 
авторская подпись, «текстовка», территориальная ссылка, эпи-
граф, вынос в тексте, инициал, стихи, заголовочный комплекс.

Более восьмидесяти процентов информации человек полу-
чает с помощью шрифта. Письменная информация воспри-
нимается значительно быстрее, чем любая другая, к тому же 
человек может тренировать скорость чтения без ущерба для 
понимания смысла, произвольно замедлять чтение с тем, что-
бы сосредоточиться на отдельных моментах текста, вернуться 
к прочитанному, подчеркнуть, записать, то есть видеть, вос-
принимать, размышлять. В связи с вышеизложенным впол-
не резонно под газетно-журнальным оформлением понимать 
прежде всего шрифтографию. Ведь большую часть запечатыва-
емой площади занимают шрифты: текстовые и заголовочные, 
наборные и рисованные. К тому же в некоторых типах СМИ – 
например, в деловых изданиях – медиадизайнеры сознательно 
ограничивают себя в средствах оформления, отдавая предпо-
чтение одному-двум шрифтам, – варьируя их размеры (кегли), 
начертание и написание, – а также информационной графике.

Исследователи шрифтового искусства отмечают различные 
роли шрифта: информирующую, коммуникативную и эстети-
ческую. Отсюда – требование, чтобы наряду с удобочитаемо-
стью шрифт был бы еще и красивым, выразительным (1), что-
бы форма букв радовала глаз (2). «…Человек, предъявляя букве 
такие функциональные требования, как различаемость, чита-
емость, простота восприятия, долговечность, придает важное 
значение и художественному аспекту графики буквы, слова, 
предложения, текста» (3). Ассоциативность – одно из качеств, 
сближающих искусство шрифта со свободным искусством, 
даже если учесть, что наборный шрифт имеет более монотон-
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ный вид, более «техничен», чем рукописный. Ведь буквы – это 
в какой-то степени рисунок, только бессюжетный, символиче-
ский. Изобразительная природа, ассоциативный аспект позво-
ляют и создавать, и воспринимать шрифт как объект эстетиче-
ский. «В известном смысле шрифт можно сравнить с музыкой. 
Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть различие между 
религиозным характером готической текстуры и веселым сво-
бодомыслием гуманистического минускула, между холодно-де-
ловым гротеском футура и стремительным курсивом гарамон. 
Любой читатель подсознательно ощущает, что форма шрифта 
может оказать воздействие на восприятие текста» (4). 

Шрифт – информирующее, коммуникативное средство, от-
вечающее требованиям различаемости и удобочитаемо-
сти, красоты и выразительности. 

Существуют классификации шрифтов, которые необходи-
мо знать практикующим дизайнерам, чтобы применять те или 
иные шрифты сообразно со смыслом, с их образной приро-
дой, а также для создания оригинального фирменного стиля, 
для реализации принципа контраста и т. д. В каждой группе 
шрифтов представлены гарнитуры шрифтов, то есть комплек-
ты шрифтов одного рисунка в разных начертаниях и кеглях. К 
важнейшим графическим элементам, из которых строятся бук-
вы, относятся основные и соединительные штрихи, концевые 
элементы. К основным штрихам относятся вертикальные штри-
хи и косые, направленные сверху вниз (слева направо). В боль-
шинстве шрифтов (но не во всех) эти штрихи толще осталь-
ных. Соединительные штрихи – это горизонтальные штрихи 
и косые, направленные снизу вверх (как правило, они тоньше 
основных). О связи типографских шрифтов с рукописными на-
поминает нажимное (основные штрихи) и безнажимное (со-
единительные) написание, а также своеобразные наплывы, 
или утолщения, расположенные посередине высоты букв или 
несколько смещенные. И наконец – концевые элементы – засеч-
ки (отсечки, сериф), представляющие собой небольшие штри-
хи, подчеркивающие основные и некоторые дополнительные 

 !
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штрихи; а также точки и «хвостики», которыми заканчиваются 
некоторые штрихи.

Даже если просто разделить все шрифты на две группы – с 
засечками и без оных, и добавить группу шрифтов свободного 
стиля, мы уже получим некую систему, на основе которой мож-
но создать шрифтовое расписание. Но дизайнеры-композито-
ры, дизайнеры-проектировщики, создающие оригинальные 
композиционно-графические модели, изучают природу шриф-
та, обращаясь, в частности, к исторической классификации, по 
которой шрифты делятся на три типа – антикву, египетские и 
гротеск. Исследователи всегда отмечали четкость, предельную 
ясность структуры антиквы, дифференцированность графиче-
ских форм; все шрифты антиквенной группы, можно сказать, 
монументальны, поэтому их с успехом используют в особо 
важных, торжественно-праздничных и мемориальных рабо-
тах. Некоторые шрифты египетской группы (те, которые по 
пропорциям, соотношению штрихов, светлоте приближаются 
к классическим образцам антиквы: антиква-гротеск, ленточ-
ная антиква и др.) также обладают монументальностью и тор-
жественностью. Гротескные – неконтрастные и беззасечковые 
– поначалу использовали лишь для оформления рекламы, се-
годня их часто выбирают в качестве заголовочных, для оформ-
ления броских «шапок» и т. д.

Классификация, или классифицирование, представляет со-
бой своеобразную логическую операцию по выделению раз-
новидностей явлений и вещей. Так, классификация шрифтов 
используется при подборе оптимально сочетающихся тек-
стовых и титульных шрифтов для того или иного медиасо-
общения или подборки медиасообщений. Различают класси-
фикации шрифтов по их анатомии (с засечками, без засечек, 
свободного стиля), по роли шрифта (текстовые, акцидент-
ные, декоративные) и др.

В России до сих пор с успехом ориентируются на отечествен-
ную классификацию, состоящую из шести основных и одной 
дополнительной группы. Эта классификация типографских 
шрифтов, обозначенная в государственном стандарте 1972 г., 

 !
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логично выстроена (от беззасечковых шрифтов к шрифтам с 
засечками разного вида), учитывает два графических признака 
– засечки, контраст, а также в некоторых случаях расположение 
оси симметрии округлых букв. Три разновидности антиквы по-
лучили свои названия: к старой антикве восходят новые мало-
контрастные; к переходной – медиевальные; к классической 
– обыкновенные. Ленточная антиква со слабо выраженным кон-
трастом и засечками стала основой для шрифтов с едва наме-
тившимися засечками. Группа брусковых шрифтов напоминает 
о египетской группе; группа рубленых – о гротескной.

В связи с внедрением в практику газетно-журнального дела 
компьютерных технологий дизайнеры обращаются и к класси-
фикациям компьютерных шрифтов. Так, в Microsoft Windows 
различают: группу Roman (шрифты с засечками, например 
Таймс и Бодони); Swiss (рубленые шрифты с переменной тол-
щиной штрихов: Гельветика, Футура и др.); Modern (шрифты с 
постоянной толщиной штрихов, например Курьер); Script (ру-
кописные шрифты); Decorative (декоративные шрифты); Dont 
now (шрифты, о которых нет информации). В IBM Classification 
находим группу Oldstyle Serifs (шрифты, основанные на латин-
ской традиции XV–XVII веков – соотносятся с гуманистиче-
ской антиквой, отличаются малой контрастностью и плавным 
переходом штрихов к засечкам); Transitional Serifs (унаследовала 
признаки переходной антиквы); Modern (сохраняют признаки 
новой антиквы); Clarendon (объединяют признаки первых двух 
групп); Slab Serifs (брусковые шрифты); Freedom Serifs (шрифты 
с засечками неопределенной формы); San Serifs (беззасечковые 
шрифты); Ornamentals (декоративные шрифты); Scripts (руко-
писные шрифты); No Classification (вне классификации).

Опытный дизайнер может создать оригинальный фирмен-
ный стиль периодического издания даже на основе одной гар-
нитуры, варьируя шрифты по размерам и по начертанию: со-
храняя основные графические признаки рисунка шрифта, он в 
конкретных случаях изменяет насыщенность (светлые, сверх-
светлые, полужирные, жирные, свехжирные шрифты), наклон 
(прямые, наклонные, курсивные), плотность (нормальные, 



58

узкие, сверхузкие, широкие, сверхширокие), заполненность ос-
новных штрихов (контурные, оттеночные, штрихованные).

К шрифтам предъявляются требования гигиенического, 
производственного, экономического и художественного харак-
тера. Особенно – к текстовым шрифтам, которые и в мелких 
кеглях должны быть удобочитаемыми, экономичными, техно-
логичными и т. д. 

Удобочитаемость – одно из главных требований, предъяв-
ляемых к шрифту, общая оценка его пригодности. 

Специалисты определили условия удобочитаемости текста: 
выраженная индивидуальность графем каждой буквы; наличие 
засечек, которые повышают удобочитаемость, делают букву как 
бы рельефной; соответствие размера шрифта формату издания 
и объему текста; учет того, что в длинных текстах сильный кон-
траст основных и дополнительных штрихов утомляет зрение, а 
в коротких, напротив, может повысить удобочитаемость.

Есть и более конкретные рекомендации: 
– сверхжирные и сверхсветлые начертания снижают удобо-

читаемость;
– чрезмерная разреженность букв в строке, как и неоправ-

данная близость, мешают восприятию слов;
– газетный шрифт в кеглях 6, 8, 9 не должен быть узким (4:5 

или 5:6 – такова пропорция очка, а не 1:2, что характерно для 
узких шрифтов); в сверхузких и сверхшироких буквах читае-
мость снижается; 

– оптимальный кегль текстового шрифта – 8 или 9 пунктов;
– подписи к иллюстрациям следует набирать шрифтом кегля 

не менее 8 пунктов;
– для набора текста номера газеты необходимо применять 

не менее двух гарнитур шрифта;
– в номере газеты объем текста, набранного рублеными 

шрифтами, не должен быть более 50 %.;
– гарнитуры наклонного начертания допускается использо-

вать для набора текста объемом не более 1000 знаков на полосе;
текст теле- и радиопрограммы следует набирать шрифтом 

кегля не менее 6 пунктов
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В отраслевом стандарте закреплено гигиеническое требова-
ние о том, что кегль шрифта и плотность набора в зависимо-
сти от объема текста на полосе газеты должны соответствовать 
определенным показателям:

Объем текста на полосе Размеры 
(форматы) 
газет 

Кегль шрифта, 
пункты, не ме-
нее

Плотность набора, 
знак/см. кв., не бо-
лее

Не менее 3/4 полосы А2 9 24

А3 8 24

А4 8 24

Не более 3/4 полосы А2 8 26

А3 8 26

А4 8 26

Не более 3000 знаков А2 6 30

А3 6 30

А4 6 30

Перечислим еще несколько пунктов отраслевого стандарта, 
которые должны стать жесткими правилами для верстальщиков 
и основой каждой композиционно-графической модели газеты:

– длина строки текста должна быть не менее 2 1/4 квадрата, 
для оборок – не менее I 3/4 квадрата;

– текст с длиной строки более 3 3/4 квадрата следует наби-
рать шрифтами с засечками при кегле менее 10 пунктов;

– расстояние между колонками текста должно быть не менее 
12 пунктов;

– расстояние между вертикальной разделительной линей-
кой и текстом должно быть не менее 6 пунктов;

– расстояние от края иллюстрации до подписи к ней должно 
быть не менее 10 пунктов.

Медиадизайнеры обязаны пользоваться профессионально 
разработанными – лицензионными – шрифтами, которые, по 
определению, удобочитаемы. Ведь уже в процессе проектирова-
ния шрифта в него закладываются все требования, влияющие 
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на интерлиньяж, что обеспечивает оптимальную плотность 
набора полосы, экономичность набора и нормальное воспри-
ятие текста. Такой интерлиньяж и называют базовым. Опыта-
ми доказано, что для обеспечения хорошей удобочитаемости 
величина междустрочных пробелов (интерлиньяж) должна по 
крайней мере равняться величине пробелов между словами. 
Наиболее удобочитаемым основным текстовым шрифтом в га-
зете считается светлый, прямой, нормальный восьмого-девято-
го кегля.

Рассмотрим практику шрифтового оформления текста и 
элементов заголовочного комплекса в современных СМИ.

Неопытным дизайнерам часто мешает не недостаток тексто-
вых и заголовочных шрифтов, а их избыток. Стремясь «укра-
сить» печатные полосы, они пытаются использовать чуть ли 
не всю «библиотеку шрифтов». В результате на полосах могут 
«спорить» устаревшие и современные, рубленые (гротесковые) 
и литературные (латинские), непомерно большие и чрезвычай-
но мелкие шрифты. Оптимальная оформительская политика 
предполагает уход от «шрифтовой неразберихи» и создание 
подробного шрифтового расписания. 

Шрифтовое расписание – это закрепление шрифтов кон-
кретной гарнитуры, а также кегля, плотности, начертания, 
написания и др. за конкретными видами текста (основной 
текст, лид, послесловие, основной заголовок, рубрика и др.).

Лучше всего использовать в тексте один основной и один до-
полнительный шрифт, в заголовках – два-три универсальных 
шрифта, схожих по начертанию, варьировать их кегль, угол 
между основными штрихами и воображаемой линией, на ко-
торой они стоят (прямые – курсивные), соотношение между 
шириной буквы и ее высотой (нормальные – широкие – узкие), 
прописное и строчное написание, добиваясь того, чтобы все 
виды заголовков (элементы заголовочного комплекса) гармо-
нировали и на полосе, и в номере. Такое оформление называет-
ся малогарнитурным. Одногарнитурный стиль применяется в 
научных, научно-технических, научно-популярных и деловых, 

 !
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многогарнитурный – в детских, рекламных и таблоидных изда-
ниях. Ребенок воспринимает оформление иначе, нежели взрос-
лый человек, а именно – локально. В поле его зрения попадает 
конкретный материал, конкретная строка, при этом принцип 
взаимосвязи содержания и формы действует буквально: сказ-
ка требует «сказочного» оформления, сообщение на историче-
скую тему – «исторического», т. е. подбираются шрифты и ил-
люстрации, соответствующие характеру текста – жанровым и 
др. особенностям. В рекламных разделах каждое коммерческое 
сообщение оформляется по-своему, и этот эклектизм спокой-
но воспринимается аудиторией, наблюдающей соперничество 
фирменных стилей рекламодателей. Бульварные же издания 
намеренно эпатируют массовую аудиторию, в т. ч. и путем соз-
дания агрессивной раздражающей шрифтовой палитры.

Ошибки в шрифтографии могут привести к оттоку читате-
лей. К сожалению, ради эффекта материалы больших объемов 
набираются шрифтом полужирного начертания. При этом 
человек быстро утомляется, к тому же зачастую нарушается 
графический ритм полосы, на которой помещается такой ма-
териал. «Темный» шрифт используется в основном при наборе 
лидов, подписей к снимкам, для выделений в тексте – кстати, 
все это, как и применение основных и дополнительных шриф-
тов в целом, должно заранее планироваться в модели.

Сегодня, когда поток информации увеличился, характер 
восприятия информации заметно изменился – медиатексты 
требуют акцентированного оформления. Читатель начинает с 
просматривания издания, выделяя то, что ему обязательно не-
обходимо вдумчиво прочитать, и то, что достаточно бегло про-
бежать глазами. Отсюда – чуть ли не обязательные «вводки» и 
«послесловия», «боксы» и «выносы в тексте» и др. Для этого на-
работаны определенные дизайнерские приемы. 

Во-первых, весь текст определенным образом организуется: 
его размещают на некое количество колонок, разделенных оди-
наковыми пробелами; разбивают на абзацы (при этом абзацные 
отступы должны быть равными во всех материалах, независи-
мо от формата их набора); набирают одним шрифтом одного 
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кегля, размер которого зависит от числа и формата колонок на 
газетной полосе.

Дизайнеру предлагается на выбор несколько способов 
шрифтового выделения: повышение (понижение) кегля без из-
менения гарнитуры; изменение начертания на полужирное; 
изменение написания на курсивное; смена гарнитуры (иногда 
вместе с начертанием); разрядка – увеличение пробелов между 
буквами вместе с увеличением промежутков между словами; 
набор прописными буквами или капителью. 

В компьютерной верстке есть специальные инструменты: 
кернинг (корректировка расстояния между отдельными па-
рами литер) и трекинг (автоматическое изменение величины 
межсимвольного интервала для всех литер внутри заданно-
го отрезка текста). Кернинг позволяет уменьшить расстояние 
внутри отдельных пар литер и тем самым улучшить читаемость 
текста. Иногда кернинг используется и для увеличения рас-
стояния между литерами – часто это делается для повышения 
разборчивости белого текста на черном фоне. Более крупный 
шрифт, как правило, требует меньшей величины межсимволь-
ных интервалов и пробелов между словами. Трекинг дает воз-
можность регулировать общую величину межсимвольного 
интервала и осуществляется следующими способами: непо-
средственно как операция над выбранным отрезком текста; как 
элемент стилевого оформления; как установка по умолчанию 
(то есть программа будет автоматически осуществлять трекинг 
на заданную величину, если только верстальщик не укажет 
иное значение). Увеличение трекинга повышает плотность тек-
ста и позволяет разместить на той же площади большее коли-
чество слов, что делает публикацию более темной; уменьшение 
же трекинга осветляет полосу.

К нешрифтовым (композиционным) выделениям относят: 
набор на неполный формат с отступом от левого края (при го-
рячем наборе это называли «втяжкой») – отступ должен быть 
заметным, то есть хотя бы в два раза превышать ширину аб-
зацных отступов; увеличенный интерлиньяж («текст на шпо-
нах» – при металлической верстке; оптимальный интерлиньяж 
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– расстояние между базовыми линиями соседних строк – 120 
процентов от кегля шрифта); постановку боковой линейки; 
подчеркивание; зарамливание; использование фоновых под-
ложек; выделение цветом; использование выворотки – бело-
го изображения на черном, а также на фоне какого-то другого 
цвета (приложение 5, илл. 19-20).

Закрепляя комбинации шрифтовых и нешрифтовых выделе-
ний в композиционно-графической модели, мы создаем осно-
ву оригинального фирменного стиля издания. Синтетические 
– «активные» – выделения наиболее эффективны в процессе 
привлечения внимания. 

Приемов шрифтового оформления элементов текста много, 
остановимся на некоторых из них.

Вводку (врезку) иначе еще называют лидом. Эти несколько 
первых предложений, которые как бы вводят читателя в пу-
бликацию, сразу выражают главную идею или, напротив, ин-
тригуют (способ определяется автором), – представляют собой 
особый текстовый блок, который следует и по-особому оформ-
лять, используя перечисленные выше шрифтовые и композици-
онные выделения. Особенно часто используется такой прием: 
«врезки», набранные на нестандартный формат дополнитель-
ным шрифтом полужирного начертания, берутся в легкую, 
чаще всего газетную, линейку или же все строки этой «врезки» 
подчеркиваются линейками. При этом оформители стремятся 
сблизить выделяемую часть материала с заглавием.

Дизайн постскриптума может быть аналогичным оформле-
нию лида или же иметь сугубо специфический вид.

Авторскую подпись (первая строка – инициал и фамилия; 
вторая – указание на должность; указание на звание помеща-
ют в первой строке, слева от фамилии), как правило, ставят в 
конце текста и выключают вправо. В последнее время фамилию 
автора стали переносить в начало текста, подчеркивать или от-
бивать сверху и снизу линейками. Иногда применяются рисо-
ванные (клишированные) авторские подписи, а также факси-
миле. В последнем случае желательно набрать фамилию автора 
еще и обычным шрифтом. Групповую подпись располагают 
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столбцом, каждую выключая вправо, или же подряд (в подбор), 
избегая переноса фамилий. 

 Во многих газетах авторскую подпись набирают тем же 
шрифтом, что и основной текст. Ну а поскольку в иных газетах 
количество основных и дополнительных шрифтов достигает 
трех, четырех, очевидно, что в оформлении авторских подпи-
сей трудно сохранить порядок, систему. Необходимо унифи-
цировать подачу подписей и независимо от того, какой шрифт 
имеет тот или иной текст, все авторские подписи набирать 
шрифтом одного кегля и одной гарнитуры.

Подписи к иллюстрациям («текстовка») обычно набирают 
шрифтом полужирного начертания меньшего, чем основной 
текст, шрифта. Иногда применяют курсив. Один из современ-
ных приемов – расположение фамилии автора снимка сбоку 
фотографии, вертикально, мелким кеглем. Видимо, унифика-
ция должна коснуться и подачи подписей к фотографиям, осо-
бенно фамилий авторов, которые в некоторых газетах набира-
ют строчным петитом, а иногда и нонпарелью, причем слово 
«фото» почему-то дают светлым шрифтом, а фамилию автора 
– полужирным. В некоторых случаях хорошо выносить автор-
скую подпись в начало материалов – например, литературно-
художественных, художественно-публицистических жанров, 
подчеркивая таким образом значение публикации.

Территориальную ссылку набирают светлым строчным или 
прописным прямым петитом, помещают отдельной строкой 
ниже авторской подписи и выключают, как правило, влево. Со-
временный прием – постановка территориальной ссылки сразу 
же за авторской подписью, вынесенной в начало материала.

Формат набора эпиграфа не должен превышать две трети 
формата набора основного текста, а кегль шрифта набирают хотя 
бы на одну ступень меньше кегля основного текстового шрифта.

Выносы в тексте стали активно использоваться с внедрени-
ем компьютерной технологии. Это два-три предложения, выра-
жающие какую-то мысль, способную наиболее заинтересовать 
читателя, привлечь его внимание к публикации. В большом 
тексте может быть несколько выносов. Их оформление также 
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моделируется: в стиле определяются и закрепляются рисунок, 
начертание и написание шрифта.

Еще одна деталь оформления текста – инициал (буквица, 
«фонарик»). Как правило, его используют при оформлении 
больших по объему материалов, которые разбиваются вну-
тренними подзаголовками, и инициалы открывают каждую из 
обозначенных этими подзаголовками частей текста. При поста-
новке основного заголовка внутрь материала текст обязатель-
но надо начинать с «фонарика», дать читателю лишний сигнал, 
откуда следует начать чтение. Можно применять и рисованные 
инициалы – при оформлении очерков, рассказов и т. п., только 
не стоит ими слишком увлекаться, так как излишнее количе-
ство рисованных инициалов создаст на полосе пестроту и тем 
самым затруднит процесс восприятия. Инициал – это пропис-
ная литера 16-24 пункта (2-3 строки), хотя в последнее время 
используют и более заметную подачу (5 и более строк). Пра-
вильнее набирать продолжение слова или несколько слов про-
писными буквами. Цифры обычно не оформляются инициала-
ми – лучше их набрать словами. Если в начале текста идут имя 
и фамилия, то затем их после «фонарика» необходимо набрать 
прописными буквами. Варианты размещения буквицы: верх 
очка буквицы держит линию с верхом прописных букв, кото-
рыми набрано слово; буквица возвышается над первой строкой 
абзаца; буквица набрана с абзацным отступом; буквица набра-
на без абзацного отступа; под буквицей нет дополнительного 
белого пространства; под буквицей есть дополнительное белое 
пространство (буквица «парит» в воздухе) – по высоте несколь-
ких строк или всего абзаца.

При наборе стихотворений лучше использовать светлый 
курсив и избегать переносов – желательно переносить целые 
слова, выключаемые отдельной строкой вправо.

Необходимо следить за культурой набора: начинать текст с 
абзацев – своеобразных сигналов о начале новой мысли, сле-
дить за тем, чтобы пробелы в пределах одной строки были оди-
наковыми, избегать «коридоров», большого количества пере-
носов подряд, удалять короткие концевые («висячие») строки. 
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Есть особые правила, касающиеся набора аббревиатур, цифр и 
др.: не следует разделять переносом сокращения, набираемые 
прописными буквами, прописными с отдельными строчными 
или с цифрами; цифры, образующие одно число; сокращенные 
выражения; отделять фамилии от инициалов и инициалы от 
фамилий; сокращенные слова от имен собственных; цифры и 
буквы со скобкой или точкой от следующего за ним слова (при 
перечислении); знаки и обозначения от следующих за ними 
цифр. Эти правила, за которыми должны следить корректоры 
и верстальщики, можно сформулировать в специальной редак-
ционной памятке – приложении к КГМ. 

Перейдем к шрифтовому оформлению заголовков. Как из-
вестно, важнейшая функция заголовков – руководство внима-
нием читателей. Вообще, правильнее сегодня говорить не про-
сто о заголовке, а о заголовочном комплексе, включающем в себя 
и основной заголовок, и рубрику, и подзаголовок, и лид и др. 
В современном заголовочном комплексе можно представить 
все информационные свойства публикации: предмет разгово-
ра; авторские и редакционные оценки; время и место действия; 
жанр; авторство; адресность публикации. В заголовочном 
комплексе очень важно варьировать начертания и написания 
шрифтов. При таком подходе можно буквально все виды заго-
ловков набирать одной гарнитурой.

Основной заголовок дает представление о стоящем под ним 
материале. Яркий, небанальный, афористичный, краткий, ли-
тературно грамотный, отредактированный заголовок повыша-
ет эффективность восприятия всего материала. Особенно если 
после прочтения публикации читатель осознает единство за-
головка и текста. Он может дополняться подзаголовком – чаще 
всего тематическим, который поясняет, уточняет, развивает, 
интригует, или служебным, указывающим на характер, направ-
ление газетного выступления, на его литературную форму или 
источник информации. Если текст велик по объему, его разби-
вают на части, каждая из которых имеет внутренний подзаго-
ловок. Все это ориентирует читателя при чтении текста, облег-
чает смысловое восприятие.
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Рубрику прежде еще называли надзаголовком, поскольку 
чаще всего она и располагается над основным заголовком, ука-
зывая на отдел или раздел газеты или характеризуя направле-
ние, жанр материала. Различают постоянные рубрики, пульси-
рующие и одноразовые, что может быть отражено в их дизайне. 
Графическое оформление рубрик должно быть выполнено в 
одном стиле, что вносит определенный порядок и ясность в по-
дачу материалов. Суперрубрика – это генеральная рубрика по-
лосы, которая нередко помещается в колонтитуле или распола-
гается вблизи от него

Классический заголовочный комплекс – это основной заголо-
вок и рубрика. Современный заголовочный комплекс, поми-
мо перечисленных элементов, может включать надзаголо-
вок, подзаголовок, авторскую подпись, территориальную 
ссылку и лид, набранный титульным шрифтом. Нередко в 
него входят и визуальные элементы: фотография автора 
или героя публикации, символы и др.

Важно смоделировать подачу всех видов заголовков в газе-
те, в конкретных тематических страницах, в спецвыпусках так, 
чтобы читатель с первого взгляда мог определить, к какой пу-
бликации относится данный заголовочный комплекс. Между 
заголовочными элементами должна быть достаточно четкая 
субординация.

Приемов оформления заголовков немало: в рамке, с обор-
кой, с «воздухом», выключка влево, выключка вправо, акцен-
тирование отдельных участков заголовков (больший кегль, 
использование прописных букв, серой подложки, линейки). 
Нельзя разрезать заголовком текст. В материалах, заверстан-
ных наверху газетной полосы, не рекомендуется перемещать 
заголовок в середину, т. к. в этом случае статья как бы обезглав-
ливается. Есть, правда, выход: взять верхний материал в рамку 
и начинать текст с инициала.

Важно и правильно делить заголовки на строки, т. е. не от-
рывать от слов, к которым они непосредственно относятся, со-
юзы, частицы, предлоги.

 !
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Оптимальным считается вариант, когда рисунки заголовоч-
ных шрифтов, внесенных в редакционное шрифтовое расписа-
ние, близки, органично дополняют друг друга, но имеют и кон-
траст. Шрифт должен быть уместен. Значит, из всего изобилия 
старых и новых шрифтов необходимо выбрать те, которые мак-
симально полно и точно будут соответствовать типу издания. 
Шрифтовое расписание предполагает закрепление определен-
ных гарнитур за всеми элементами заголовочного комплекса, а 
также начертания и кегль шрифтов (кроме основного заголов-
ка), а также то, какими буквами – прописными или строчными 
– набирается тот или иной элемент заголовочного комплекса. 
Набор строчными буквами вообще считается одной из харак-
терных черт современного дизайна заголовков, поскольку дает 
дополнительные возможности для смыслового выделения (ска-
жем, ключевого слова в заголовке прописными буквами). Кегль 
же шрифта основного заголовка определяется многими факто-
рами: значением газетного материала, к которому относится 
заголовок; местом на полосе; объемом материала; количеством 
колонок, на которые он разверстан; строением самого заголов-
ка (сколько слов, сколько строк).

В некоторых газетах заголовки набираются крайне невы-
разительно – часто название крупной публикации ничем не 
отличается от названия короткой заметки на одной и той же 
полосе. Особенно неблагополучно обстоит дело с заголовками 
материалов в подборках, набираемыми совершенно различны-
ми шрифтами. Порой слева и справа от заголовков появляется 
слишком много «воздуха». Нет системы в подаче рубрик: они 
набираются то прописным текстовым шрифтом, то заголовоч-
ным, который по кеглю соперничает с основным заголовком. 
Нередко заглавия набираются просто прописным петитом. 
Есть ошибки и при расчете заголовочной площади, в названи-
ях много повторений слов даже на одной полосе. Где-то при-
нято ставить заголовки над снимками. Но далеко не всегда это 
оправданно – часто заглавия слишком отрываются от начала 
текста. Бывает, что они разрезают текст так, что его верхняя 
часть воспринимается совершенно автономно.
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Поскольку рубрики, как мы уже отметили выше, различа-
ются по теме, жанру, времени действия и т. д., перед оформи-
телями встает задача графически выявить их единство. Дей-
ствительно, группы рубрик: «Очерк», «Репортаж», «Фельетон»; 
«Реплика», «Острый сигнал»; «За круглым столом», «Прямая 
линия» и т. д. – неодинаковы по характеру и цели, но каждое из 
перечисленных слов и словосочетаний тем не менее является 
специфическим видом заголовка.

Редко, но все же некоторые газеты используют рисованные 
рубрики, и даже при отсутствии фотографий, других иллюстра-
ций их полосы смотрятся достаточно живо. Но с другой сторо-
ны, соседство на одной полосе большого количества различных 
«клише» грозит излишней пестротой, а потому требует осторож-
ности, особого вкуса при постановке иллюстраций. Важно, что-
бы такие рубрики не несли на себе налет необоснованного укра-
шательства, декоративизма, что функционально не оправдано. 
Рубрики должны быть выполнены в одном стиле, желательно в 
небольших размерах, и хорошо, когда их шрифт гармонирует со 
шрифтом названия газеты. А поскольку они сопровождают по-
стоянные разделы, у читателей создается запоминающийся об-
раз своего издания. Но текст рубрик зачастую включает в себя 
три слова и более, и становится невозможным втиснуть доволь-
но объемный текст в небольшое пространство планируемого 
«клише» без ущерба качеству шрифта. Может быть, поэтому ме-
диадизайнеры отказываются от услуг художников, предпочитая 
использовать наборный шрифт при подаче рубрик, иногда до-
полняя его небольшими остроумными символами. 

Считается современным сочетать изобразительные и шриф-
товые элементы, использовать фотографику или фотомонтаж 
в рубриках, заставках, плакатах.

Некоторые оформители применяют инверсию («выворотки») 
при подаче некоторых заголовков или рубрик, полагая, что об-
ратная контрастность имеет преимущества перед прямой. При 
этом, во-первых, обилие темных пятен (которые к тому же за-
частую соседствуют с жирными линейками) создает пестроту 
и даже траурность в газете. Во-вторых, черные знаки на белом 
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фоне воспринимаются лучше, чем белые на черном. Не стоит 
также упрощать, но и излишне усложнять рисованные рубрики 
и заставки, так как, по данным ученых-психологов, опознание 
простых знаков, так же, как и сложных, требует большего вре-
мени и является менее точным, чем опознание знаков средней 
сложности.

Газетно-журнальный орнамент, в отличие от орнамента – 
вида декоративного искусства, сам по себе не имеет идейно-
художественного значения, но может активно служить его вы-
явлению. Следует, правда, заметить, что и он может обладать 
некоторой эмоциональной содержательностью («строгий», 
«легкий», «веселый»). При этом особенно тесно прослеживает-
ся связь графики с композицией, которая, как известно. также 
может иметь различный характер – динамичный, статичный. 
Вообще же, весь орнамент должен представлять собой ан-
самбль, создающий эстетический образ издания, воспитываю-
щий вкус читателя. Он должен строиться на умелом использо-
вании не только трех контрастов (черного и белого, большого 
и малого, широкого и узкого), но также и законов пропорции и 
ритма, выполняя главную функцию – помочь выявлению смыс-
ла содержания СМИ.

Пресс-графика – это своеобразная информация. Значит, и 
здесь надо учитывать факторы, которые ведут к сопротивле-
нию аудитории в ходе убеждающего воздействия: нельзя пере-
насыщать печатный лист графическими элементами, а сами 
элементы – деталями; нельзя допускать при использовании гра-
фических средств логических ошибок; необходимо учитывать 
особенности читателя.

Разрешение своеобразного конфликта «постоянство и но-
визна» встает перед дизайнером при конструировании каждой 
полосы, каждого номера. Ему необходимо добиваться индиви-
дуализации любого номера, находя новое в деталях оформле-
ния – например, в подаче элементов заголовочного комплекса; 
в оформлении материала за счет его внутренней структуры 
(«врезка», подзаголовок, фотозаставка, инициалы, выделенные 
тем или иным способом абзацы и т. п.). Важную роль здесь игра-
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ет помощь авторов. Сами журналисты могут гораздо точнее ис-
пользовать внеязыковые средства выявления смысла материала 
еще при его написании: сопроводить материал точными, эмоци-
ональными заголовком и подзаголовками, соответствующей ру-
брикой; разбить материал на отдельные смысловые куски, кото-
рые хорошо бы отделить «фонариками»; указать, где необходимо 
акцентировать отдельные части текста. И это лишь некоторые 
из многих приемов начального оформления рукописи. Конечно, 
использовать их следует только по «внутреннему требованию» 
самого текстового материала. Дизайнер закончит издательскую 
обработку рукописи, включив ее в систему пространственных, 
шрифтовых, цветовых и других выделений своей газеты.

Особое место отводится заголовочным шрифтам, поскольку 
оформление газеты «руководит» вниманием читателя главным 
образом с помощью заголовков. Если попытаться условно раз-
делить процесс смыслового восприятия визуальной информа-
ции на этапы, можно предположить, что основной заголовок 
явится для читателя смысловым стимулом, а изобразительные 
элементы, образующие с заголовком комплекс (заставки-сим-
волы, фото), – зрительным стимулом. Причем последний пред-
шествует смысловому стимулу, а вместе они оптимизируют 
процесс восприятия в целом.

Содержание первично по отношению к форме. Это аксиома. 
Но как, например, употреблять шрифты в точной зависимо-
сти от содержания текста? Ведь нет строгих правил, которые 
бы определяли смысловое значение шрифтов, как нет точных 
правил, определяющих значение разделительных линеек и т. п. 
Констатация – «величина и рисунок шрифта указывают читате-
лю на значение материала» – мало чем может помочь дизайне-
ру. Конечно, величина шрифта заголовка сообразуется со зна-
чением, степенью важности газетного сообщения, размером, 
местом, где оно будет разверстано, а также количеством коло-
нок, отданных под него. В таких случаях практик на глаз опре-
деляет кегль шрифта. А как быть с его рисунком, начертанием?

Любой шрифт имеет некое абстрактное значение – отноше-
ния к определенному историческому отрезку времени, мягко-
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сти, твердости и т. п. Но это во многом субъективный взгляд 
на его природу, предполагающий к тому же в каждом медиа-
дизайнере высокий вкус, художественное мастерство, глубокое 
знание эстетики шрифта. Если же этими качествами они не об-
ладают? Как быть, если подстегивает постоянная спешка при 
выпуске газеты?

Разумнее, опираясь на вкусы сотрудников редакции и типо-
графии, на богатый опыт оформления лучших СМИ, учитывая 
традиции своего издания и возможности типографии, где она 
печатается, условно разбить шрифты на группы по значению. 
Поскольку они будут постоянно применяться в определен-
ном контексте, у читателей обязательно возникнет понимание 
комментирующего значения различных шрифтов. Порядок в 
шрифтовом хозяйстве послужит и шрифтовой гармонии изда-
ния, сведет к минимуму ошибки в использовании шрифтов при 
срочных переверстках (приложение 5, илл. 22-25).

2.2 Оформление постоянных элементов  
периодических изданий

Ключевые слова: формат, объем, заглавная часть, колонти-
тул, выходные сведения, логотип, текстовая колонка, заголо-
вок, иллюстрация, линейка, пробел, цвет, обложка.

Медиадизайнер одновременно является и первым читателем 
периодического издания, многократно проверяющим на себе 
задуманное и исполненное. Потому оформительская политика 
должна быть ясно осознана прежде самими работниками се-
кретариата (только в таком случае она и будет политикой), а 
неуклонное следование ей непременно родит понимание «ли-
нии издания» и у читателей. Эстетически привлекательный, но 
стандартизированный (в хорошем смысле этого слова) дизайн 
начинается с продуманного оформления постоянных элемен-
тов издания.

К постоянным элементам газет и журналов относят фор-
мат и объем, заглавную – или титульную – часть, тексто-
вые колонки, заголовки, иллюстрации, колонтитулы, ли-
нейки, пробелы и др. 

 !
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Заглавная часть, по которой уже можно судить о направ-
ленности и даже типе периодического издания, включает в 
себя: название, обозначение типа издания, лозунг, указание на 
то, чьим органом оно является, календарные сведения, поряд-
ковый номер, год издания, цену, иногда периодичность, тираж, 
изображения наград, графические элементы (линейки, рамки, 
подложки, рисунки и даже иногда фотографии), адрес элек-
тронной почты и сайта, QR-код и др. Редакция сама определяет, 
что из перечисленного оставить на первой полосе, что перене-
сти в выходные сведения, а от чего отказаться – из оставшихся 
элементов дизайнеры и компонуют заглавную часть. 

Логотип (название издания, выполненное фирменным 
шрифтом) – это своеобразный товарный знак, торговая марка 
издания. Графическая индивидуальность названия определяет-
ся специфическим рисунком шрифта, служащим возникнове-
нию предварительных ассоциаций. Некоторые газеты с исто-
рией не только не сменили названий, но и сохранили рисунок 
их шрифта. В приложениях, как правило, присутствует умень-
шенный логотип «материнского» издания – так при помощи 
фирменного знака обеспечиваются визуальные связи между 
отдельными СМИ, отдельными элементами формы, создает-
ся ее графическая целостность. Логотип нередко в уменьшен-
ном виде повторяется в колонтитулах внутренних и последней 
страниц. Он в идеале может определять тональность всей гра-
фической модели, и прежде всего, характер комплекта шриф-
тов – и заголовочных, и текстовых. 

Тип издания, указание на год издания, календарные сведе-
ния, порядковый номер, цена отдельного выпуска набираются 
либо в одну строку по низу заглавия, либо выносятся в отдель-
ный блок – «календарик». Существуют и комбинации развер-
стки этих данных. Постоянный призыв оформляют контрастно 
по отношению к названию, нередко подчеркивают прямой тон-
кой линией. 

Еще совсем недавно заголовочная часть газет была активно 
подвижной и по усмотрению оформителей передвигалась по 
горизонтали и вертикали. В настоящее время стабилизируется 
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не только графика, но и композиция заглавия, его местораспо-
ложение. Сегодня заголовочная часть, как правило, разверсты-
вается на всю ширину первой страницы. И даже если название 
короткое, дизайнеры искусственно увеличивают площадь, раз-
двигая границы заголовочной части за счет «шапки», анонсов 
и рекламы. Для оформления анонса используются и фотогра-
фии, и заставки, рисунки, коллажи. Желательно, чтобы шрифт 
названия отвечал современным эстетическим нормам, чтобы 
призыв, календарные сведения и др. представляли собой ком-
плекс, а не «рассыпались», не набирались бы не гармонирую-
щими друг с другом шрифтами.

Колонтитул – это не только служебная деталь, но и эф-
фектный графический элемент, который размещают вверху 
или внизу полосы, разверстывают на всю ширину полосы или 
определяют место в углу страницы. Он состоит из уменьшенно-
го логотипа или названия, набранного каким-то другим шриф-
том, порядкового номера страницы (колонцифры) и даты вы-
хода данного номера. Отказываться от колонтитула – значит 
проявлять неуважение к сегодняшним и будущим читателям, 
ведь этот элемент навигации служит для их удобства. К тому 
же пренебрежительное отношение к «частностям верстки», как 
правило, отражается и на всем внешнем виде СМИ – тот, кто 
не обращает внимание на детали оформления, вряд ли создаст 
аккуратный и привлекательный дизайн. Правда, некоторые ди-
зайнеры впадают в другую крайность – отдают под колонтиту-
лы слишком много места, прибегая при этом к слишком круп-
ным шрифтам и очень сильным линейкам. Более оправданна 
скромная подача, когда колонтитул помещается без линейки 
вверху над двумя внешними колонками 2-й, 3-й и 4-й полос. 
Колонтитул может объединяться с суперрубрикой. Особое 
внимание дизайнеры уделяют колонцифре, нередко оформляя 
ее вывороткой, помещая в рамке, на подложке (приложение 5, 
илл. 26-27).

Линейки – тонкие, двойные, рантовые, ассюре, пунктирные, 
шатированные, фигурные – относят к разделительным сред-
ствам. Главное их назначение – разделять весь представленный 
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материал на блоки, удобные для читательского восприятия. Вто-
рая роль линеек (а также пробелов и украшений) – связующая. 
Разъединяя, они в то же время что-то и объединяют. Отделяя 
один смысловой блок от другого, мы тем самым и выделяем его 
среди остальных. Линейки – это еще и активное декоративное 
средство. Они обладают особым эмоциональным воздействием 
на человека: «горизонтальная вызывает чувство покоя, ассо-
циируясь с линией горизонта; вертикальная – передает стрем-
ление вверх; наклонная – вызывает неустойчивое положение; 
ломаная – ассоциируется с неуравновешенностью настроения, 
характера, некоторой агрессивностью; волнообразная линия 
– это струящаяся линия движения, но различной скорости (в 
зависимости от направления: вертикального, наклонного или 
горизонтального). Кроме движения, в ней заложен признак ка-
чения; спиральная линия показывает вращательное движение в 
развитии» (5). Линии могут быть «вялыми», «напряженными», 
«динамичными» и т. п., что должно учитываться дизайнерами 
при выборе разделительных средств и средств акцентирования.

В самой природе чтения заложена как горизонтальность, так 
и вертикальность. Потому гармоничное сочетание горизонталей 
и вертикалей способствует гармонии композиционной (в графи-
ке и в газете в целом). Если квадрат будет располагаться внизу, 
то он «подопрет» все, что сверху; если он будет вверху, то мо-
жет «задавить» все, что внизу; если он будет находиться в зри-
тельно-смысловом центре полосы – уравновесит композицию. 
Поэтому дизайнеры стремятся избегать очень высоких «черда-
ков» и очень низких «подвалов», чаще используя их усеченные 
(на две-три колонки) варианты. Экспериментально доказано, 
что вертикали легче воспринимаются человеческим глазом. При 
невысоких «чердаках» и «подвалах» глазам приходится чаще со-
вершать неприятные для них движения – снизу вверх. Движение 
слева направо (по строке) благоприятнее для глаз. Хотя абсолю-
тизация вертикальных построений также может привести к от-
рицательным эмоциям – глазам нужен линейный контраст.

Но вернемся к разделительным средствам, которые должны 
составлять ансамбль, соответствовать общему графическому 
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стилю, избранному той или иной газетой: их число не должно 
быть слишком велико, в противном случае создается пестро-
та, затрудняется понимание функционального назначения того 
или иного оформительского средства (в конечном счете, нару-
шается логичность оформления в целом).

Некоторые газеты в качестве основных выбирают светлые 
(газетные) и жирные двухпунктовые (тупые – по старой терми-
нологии) линейки. Другие издания прибегают к более смелым 
решениям, используя рамки из более «активных» по начертанию 
и кеглю линеек для выделения отдельных материалов, что помо-
гает более выпукло очерчивать композиционные схемы верстки. 
Здесь важно не злоупотреблять зарамливанием, не увлекаться 
применением линеек различного рисунка. Иные оформители 
чуть ли не в каждом номере используют прямые и волнистые, 
рантовые и шатированные, пунктирные и орнаментальные ли-
нейки. Возможно, в этом проявляется какой-то оформительский 
почерк газет, но тем не менее разделительные средства нужно 
использовать системно. Количество линеек, и особенно их каче-
ство, гармоническое сочетание между собой и с другими элемен-
тами газеты активно влияют на ее внешний вид.

Иногда без особой необходимости рядовая информацион-
ная заметка зарамливается яркой линейкой, в то время как все 
остальные публикации полосы вообще никак не выделяются. 
Нередко берется в такую мощную рамку, что зрительно отры-
вается от следующего за ней текста. 

Избрав несколько типов линеек, лучше всего наиболее бро-
ские из них закрепить за определенными тематическими раздела-
ми или за постоянными элементами газеты. К примеру, фигурная 
(«волнистая») линейка отбивает первую или последнюю колонку 
4-й страницы; ассюре используется для оформления заголовков, 
колонтитулов или рубрик; пунктирная линейка – для обрамле-
ния спортивных или каких-либо других тематических подборок... 
Здесь рецептов готовых нет – решающую роль в избрании офор-
мительских средств играют вкус и последовательность дизайнера.

То, что одна из линеек используется на разных полосах при 
оформлении разных тематических разделов, способствует соз-
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данию определенного ритма. По этой причине также не следует 
слишком увеличивать количество разделительных линеек. Наи-
более «ходовая» газетная линейка (от 0,5 пн. до 1 пн.) выполняет 
в основном функции объединения и разделения. Более «силь-
ные» линейки (сложный рисунок очка; больший кегль – 4, 6, 8, 10 
пн.), как правило, выполняют функции выделения и разделения.

Использование линеек (в качестве отбивок, при зарамлива-
нии) основано на свойствах зрения выделять и подчеркивать 
контуры. Поскольку основную часть полосы занимает тек-
стовый шрифт, линейки, как и всевозможные «пятна» (иллю-
страции, украшения и др.), заголовочные шрифты, являются 
сильным средством выделения, несущими определенную ин-
формационную нагрузку.

Механизм воздействия средств газетной графики имеет 
знаковую сущность, ведь каждый элемент графики, как и знак, 
представляет ценность не сам по себе, а лишь в отношении к 
другому предмету. Скажем, выделение материала замкнутой 
рамкой может быть знаком: «Внимание! Прочти это!». Прием 
может указывать на то, что публикация отличается от других 
или важностью проблемы, или важностью описываемого со-
бытия. Использование графических средств в качестве знаков 
зависит от «условного соглашения» редакции и читателей. По-
вторение какого-либо приема есть знак, указывающий на опре-
деленный характер публикации (приложение 5, илл. 25-26).

К одной из современных тенденций дизайна, связанной в т. 
ч. с отказом от формата А2 в пользу формата А3, относится без-
линеечная верстка. В этом случае роль линеек исполняют пробе-
лы. Следует помнить, что пробел – это не просто свободные от 
печати участки полосы, не нечто непроизвольное, случайно об-
разовавшееся, это – необходимый и осмысленный элемент ди-
зайна. Различают межбуквенные, межсловные, межстрочные, 
межколонные пробелы и различные отступы. Считается необ-
ходимыми условием аккуратности, изящности и привлекатель-
ности издания – продуманное распределение горизонтального 
и вертикального пространств между элементами формы, т. е. 
пробелов, которые, как и линейки, могут разделять, выделять 



78

и объединять. Разнобой в применении пробелов делает полосу 
неряшливой, плохо читаемой. 

Избранный стандартный пробел должен оставаться неиз-
менным в пределах газетного номера. Стандартным пробелом 
должны отделяться: заголовок от начала статьи, заголовок от 
фотографии, подпись к ней от самого снимка, фотографии 
друг от друга и так далее – то есть все элементы, относящиеся 
друг к другу. Расстояние, отделяющее не связанные между со-
бой элементы, рекомендуется сделать в два раза больше. Четко 
выдержанные пробелы в газете – это свидетельство культуры 
оформления.

Вообще белое пространство – один из самых выразитель-
ных приемов в оформлении, при условии, что пробелы распо-
лагаются на полосе системно равномерно.

Пробел – это не просто свободные от печати участки по-
лосы, не нечто непроизвольное, случайно образовавшееся, 
это – необходимый и осмысленный элемент дизайна. Раз-
личают межбуквенные, межсловные, межстрочные, меж-
колонные пробелы и различные отступы. 

Украшения – усики, звездочки, ромбики, точки и т. д. – могут 
сделать внешний вид полосы привлекательнее, красивее (из них 
иногда даже составляются линейки). К тому же это еще и пре-
красные указатели, ориентиры, средства акцентировки отдель-
ных участков текста. То есть украшения еще и руководят вни-
манием читателя (особенно эффективны в этом смысле стрелки 
различных видов). Украшения применяют для подачи наборных 
рубрик и подписей к иллюстрациям, для разделения материа-
лов. То есть об этих деталях оформления также не стоит забы-
вать, но при этом важно, чтобы они и не создавали пестроты, 
отвечали общему стилю оформления, современные требования 
к которому – простота, лаконичность, изящество графики.

Некоторые редакции неброско оформляют выходные све-
дения, размещая их внизу по всей ширине последней полосы, 
чтобы не создавать трудностей при компоновке материалов и 
расположении подписи редактора. Но сегодня выходные све-
дения размещаются и на второй, предпоследней страницах – 

 !
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внизу горизонтально, слева или справа одной вертикальной 
колонкой. В них указывается: название газеты (логотип), со-
общение об издателе, учредителях, регистрационный номер и 
место регистрации, издательский индекс, фамилия и инициалы 
редактора, состав редакционной коллегии или редакционного 
(общественного) совета, адрес редакции, телефоны отделов и 
другие формы связи, координаты собкоров и представителей 
газеты, дежурная бригада, подготовившая данный номер, дни 
выхода газеты, тираж, цена, информация об издательстве или 
типографии с указанием адреса, номер заказа, время подписи 
в печать по графику и фактическое. Редакции, зарегистриро-
ванные в национальной тиражной службе, могут указывать в 
выпускных данных знак НТС. Можно сопроводить выходные 
сведения словами «Заходите», «Пишите», «Звоните», после ко-
торых соответственно разместить фотографию здания редак-
ции, ее адрес и номера телефонов отделов; поместить фотогра-
фию дежурного редактора и др. (приложение 5, илл. 27).

В периодических изданиях среди изобразительного матери-
ала преобладают фотографии (средства информации, докумен-
тального свидетельства), которые воспринимаются быстрее, 
чем текст, которым читатель доверяет больше, чем рисункам. 
Этому средству пресс-дизайна, отвечающему еще одной тен-
денции современного медиадизайна – визуализации, будет по-
священ отдельный параграф.

Прежде черно-белые газеты (да и многие журналы) исполь-
зовали дополнительный цвет лишь в праздничных выпусках: 
синий или зеленый в новогодних номерах, красный – в номе-
рах, посвященных торжественным государственным датам и 
т. д. В редких изданиях дополнительный цвет становился фир-
менным элементом, в т. ч. по финансовым причинам. Но насту-
пил момент, когда пресса стала массово переходить на много-
цветное оформление. В мае 2008 г. на цветную печать перешла 
главная деловая газета страны «Ведомости», чему предшество-
вали масштабные исследования читательской аудитории. В них 
приняли участие мужчины и женщины в возрасте 25-35  лет: 
топ-менеджеры, менеджеры среднего звена и студенты стар-
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ших курсов вузов. Если прежний черно-белый на розовой бу-
маге дизайн воспринимался читателями как скучный, то новый 
– цветной на розовой бумаге – внушил им уважение и доверие 
к изданию: издание стало восприниматься как более привлека-
тельное, яркое, интересное и динамичное, стильное и изящное 
(отмечено удачное сочетание многоцвета с розовой бумагой).

Современным медиадизайнерам важно быть в курсе пси-
хологии восприятия цвета. Например, знать, что мужчины и 
женщины из-за физиологических особенностей их зрительных 
органов обладают разным цветовосприятием. И разным цве-
топредпочтением. Сильному полу больше нравятся красный, 
зеленый и фиолетовый цвета. Слабому – желтый, голубой и 
пурпурный. 

За цветной прессой будущее, и это связано в том числе с тем, 
что серьезные рекламодатели проводят свои рекламные кампа-
нии с применением фирменного стиля, одним из важнейших 
элементов которого является фирменный цвет. Да и вообще, 
цвет наполнен определенным смыслом, который воспринима-
ется человеком порой даже неосознанно. 

Влияние цвета на человека зависит от многих факторов, но 
основное воздействие цвета сохраняется: теплые цвета являют-
ся стимулирующими, холодные – подавляющими раздражение 
и т. д. Также психологами установлено, что уравновешенная в 
цветовом отношении среда привлекает, создает творческую ат-
мосферу, успокаивает и улучшает общение людей между собой. 
Цвет существенно влияет на психоинтеллектуальное состоя-
ние человека. 

Глаз реагирует на три первичных цвета: красный, зеленый 
и синий. Человеческий мозг воспринимает цвет как сочетание 
этих трех сигналов. При комбинировании цветов восприятие 
меняется. Один и тот же цвет при сочетании с более темным 
и более светлым будет восприниматься по-разному, это связа-
но с особенностями зрения человека. Такой эффект называется 
одновременным контрастом. Последовательный контраст воз-
никает в результате резкой смены зрительного образа и связан 
с инерцией глаза: если долго смотреть на яркий объект и после 
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этого перевести взгляд на однородное цветовое поле, то на нем 
возникнет фантомное изображение. Еще один эффект, кото-
рый следует учитывать, это краевой контраст – на стыке двух 
полей разной яркости приграничная часть темного поля стано-
вится еще темнее, а светлого – наоборот (6). Ярко-оранжевый 
цвет при сочетании с белым на границе кажется более темным.

 Физиологическое воздействие цвета составляет первый, 
низший уровень влияния цвета, тогда как психологическое воз-
действие – второй, высший уровень его влияния. Отсюда сле-
дует, что для достижения необходимого эффекта важно создать 
такое изображение, которое обладало бы гармонией цветов. 
Гармоничным называют сочетание двух или более цветов, нахо-
дящихся рядом, которые вызывают положительную психо-эсте-
тическую оценку, или производят приятное впечатление (7).

 Фирменный цвет (цвета) играет огромную роль в создании 
общей картины образа издания, к тому же правильно органи-
зованная цветовая среда создает творческую атмосферу, поло-
жительно влияет на психоинтеллектуальное состояние челове-
ка, оптимизируя межличностную коммуникацию (80 % цвета и 
света «поглощаются» нервной системой, 20 % – зрением).

Известно о национальных особенностях восприятия цветов, 
есть и субъективные цветовые ощущения (8). Информатив-
ность цвета проявляется в языковых функциях: коммуникатив-
ной, познавательной и художественно-выразительной, в связи 
с чем ученые по-особому классифицировали функции цвета: 
различительная, выделительная, объединительная функции, 
функции цветового противопоставления и цветового посред-
ника, символическая функция цвета познавательного языково-
го характера, выразительная функция цветового обозначения. 
Кстати, пресс-дизайнерам давно известно, что черно-белая пе-
чать вовсе не является оптимальной в смысле удобочитаемости 
и что легче читается, например, черный текст на желтой бумаге, 
зеленый – на белой, синий – на белой, белый – на синей или 
красной, желтый на пурпурной и т. д. 

Есть данные по зонам видимости для разных цветов: высо-
кая – для синего и черного в заголовках, для синего, черного 
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и зеленого в текстах; хорошая – для красного и зеленого в за-
головках, для красного в текстах; высокая – для желтых и крас-
ных «плашек», хорошая – для красных и желтых «плашек» при 
оформлении заголовков и текстов соответственно. Синие и зе-
леные «выворотки» подходят для оформления заголовков, си-
ние, зеленые, черные – для оформления текстов (но вообще вы-
воротная печать очень плохо читается, темп чтения при этом 
снижается и даже ухудшается понимание смысла). Наиболее 
удобочитаем цветной шрифт на белом фоне, затем следует чер-
ный набор на всех цветных плашках. 

Согласно кругу естественных цветов Гете, контрастные соче-
тания гармоничны, взаимно дополняют друг друга: фиолетовый 
и желтый, синий и оранжевый, красный и зеленый. Менее гармо-
ничны сочетания синего с желтым, желтого с красным, красного 
с синим, зеленого с оранжевым, оранжевого с фиолетовым, фи-
олетового с зеленым. По Т. Кенигу, наиболее предпочтительны 
такие цветовые комбинации: красного с темно-синим и зеленым, 
оранжевого с небесно-голубым, фиолетовым, желтого с пурпур-
ным и синим, зеленого с фиолетовым, фиолетового с оранжевым. 
Сомнительны сочетания красного с желтым, оранжевого с крас-
ным, желтого с фиолетовым, зеленого с пурпурным и желтым. 
Не нравятся сочетания красного с фиолетовым и пурпурным, 
оранжевого с желтым и сине-зеленым, желтого с зеленым, зеле-
ного с синим и оранжевым, фиолетового с пурпурным и синим. 
Среди особенностей цветового контраста есть и такие: светлый 
цвет, находясь рядом с темным, кажется еще светлее, а темный 
рядом со светлым – темнее; красный, соприкасаясь с зеленым, 
кажется насыщеннее; на красном фоне серый квадрат будет ка-
заться зеленоватым, на желтом – синеватым, на зеленом – слегка 
розоватым, а на синем – желтоватым (хроматический контраст).

Цветовой символический язык все более становится между-
народным (геральдические значения, флаговая, транспортная 
сигнализация). То есть восприятие цвета имеет не только на-
циональные, но и всеобщие особенности: например, красный 
цвет считается наиболее действенным, активным, оранжевый 
– увлекающим, вызывающим легкое возбуждение и т. д.
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Важно применять цвет в соответствии с внутренними по-
требностями формы, учитывать информативность цвета как 
средства дополнительного обозначения объекта, а не приме-
нять его лишь в смысле украшения. В местных газетах, исполь-
зующих дополнительный цвет для выделения главных матери-
алов, основных рубрик, заголовков, линеек, подложек и даже 
отдельных текстов, нередко не продумывают заранее, как будут 
применять цвет, а «красят» полосы, в том числе и объявления, 
лишь после того, как они сверстаны. Это приводит к ошибкам, 
нефункциональному, случайному использованию цвета.

Цвет или цвета могут стать элементом фирменного сти-
ля и способствовать созданию образа СМИ, а также оказы-
вать эмоциональное воздействие на читателей/зрителей.

Оптимизация процесса восприятия предполагает прежде 
всего контрастность тех или иных изображений. Оформители 
газет любят использовать «выворотки» в заголовках, рубриках, 
«врезках», а теперь все чаще и при оформлении отдельных мате-
риалов, полагая, что обратная контрастность имеет преимуще-
ства перед прямой. При этом, во-первых, обилие темных пятен, 
которые к тому же зачастую соседствуют с жирными линейками, 
создает излишнюю пестроту, а порой и траурность в издании. 
Тем более что черные знаки на белом фоне воспринимаются луч-
ше – и это доказано экспериментально, – чем белые на черном. 

Примеры помех, связанных с цветовыми отношениями в га-
зете, наиболее выпукло демонстрируют, как важно в целях оп-
тимизации восприятия газеты знать пути развития помех и их 
преодоления. Тем более, что цвет может активно способствовать 
более тесному взаимодействию композиции газеты и графиче-
ской композиции. Так, в журналах каждый раздел оформляется 
своим цветом, что находит отражение и в указателе содержания.

Из всего сказанного напрашиваются некоторые частные вы-
воды и практические рекомендации:

– Не следует применять «выворотки» для оформления до-
вольно объемных текстов – они не украшают газетные полосы, 
читатель (особенно при плохой печати) раздражается, быстро 

 !
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утомляется, темп чтения у него снижается, а понимание текста 
ухудшается (между тем «выворотка» – сильный акцент и от-
личный прием оформления, используемый умелыми дизайне-
рами экономно и системно).

– Не стоит также упрощать, но и излишне усложнять рисо-
ванные символы, ведь, по данным ученых-психологов, опозна-
ние простых знаков, так же как и сложных, требует большого 
времени и является менее точным, чем опознание знаков сред-
ней сложности.

– Изучив психологические, символические особенности 
цветов, их национально-традиционное восприятие, следует 
выделить фирменные цвета, соответствующие типу и направ-
лению периодического издания.

– Выделение цветом – активное выделение. Чтобы избежать 
агрессивности дизайна, эклектизма цветной композиции, за-
трудняющего восприятие, следует остановиться на нескольких 
цветах, определяющих фирменную гамму. И прежде чем зафик-
сировать набор цветов в качестве фирменных, следует поэкспе-
риментировать с их использованием при выделении различных 
графических средств (шрифт, линия, фон, украшение), посто-
янных элементов издания и средств ориентирования (текст, ру-
брика, основной заголовок, подзаголовок и др.).

– Эксперимент предполагает и опытное определение насы-
щенности и интенсивности того или иного цвета.

– Следует помнить, что черный и белый остаются основ-
ными цветами в газетной графике. Основной массив текстов 
должен набираться черным, который в сочетании с желтова-
той газетной бумагой воспринимается как темно-коричневый, 
наиболее приятный глазу. Разумнее часть номера выпускать в 
черно-белом исполнении, часть – и это отметить в модели – в 
цветном. При этом и на цветных полосах не забывать о чер-
но-белых снимках, воспринимаемых порой как более вырази-
тельные (следует также учесть газетно-журнальную традицию, 
необходимость применения принципов контрастности и эко-
номности, правила контраста). Помните: цвет может не только 
привлекать, но и отвлекать и даже раздражать.
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– Цветное исполнение редакционной части газеты должно 
отличаться от рекламной. Хорошо, когда рекламодатель имеет 
разработанный фирменный стиль, но на местах это случается 
редко. Значит, оформляя объявления, нужно стараться не ис-
пользовать фирменные цвета издания, тем более фирменные 
сочетания цветов. 

Приемы газетного оформления, описанные выше, в полной 
мере относятся и к журналу, но все-таки последний уже по сво-
ей конструкции уникален. Журналы могут иметь переплет или 
же – и это чаще всего – выпускаться в мягкой обложке. Они со-
стоят из блоков – одной-двух тетрадей в тонких (малообъемных 
и большого формата) журналах. И конечно же, журнал отлича-
ется от газеты, еженедельника прежде всего наличием обложки, 
на первой странице которой размещаются логотип, анонсы, ил-
люстрации. Обложка – это своеобразная крышка издания (де-
коративная или шрифтовая, рисованная или наборная), которая 
защищает блок от загрязнения и разрушения. Обложка, как пра-
вило, печатается отдельно на плотной прочной бумаге, нередко 
после печати защищается пленкой прозрачного полимера, что 
не только повышает прочность, но и улучшает внешний вид 
(придание блеска, «оживление» цвета). Существует несколь-
ко способов нанесения полимера: лакирование, припрессовка 
пленки – целофанирование, ламинирование и др. Заключитель-
ная операция – обрезка обложки с трех сторон вместе с блоком.

К постоянным элементам журнала следует отнести оглавле-
ние («контент», «указатель содержания»), оформлению которого 
редакция уделяет особое внимание. Дизайн оглавления, как и об-
ложки, разрабатывается на целый год и является одним из важней-
ших элементов фирменного стиля. Нередко оглавление соединяют 
с выходными сведениями, отдавая под это начальные развороты.

В связи с тем, что объемы газет в последнее время заметно 
увеличились, немало стало и еженедельников, как бы занима-
ющих промежуточное место между ежедневной газетой и еже-
недельным журналом, многие «журнальные» приемы дизай-
на стали активно перениматься газетчиками. Первые полосы 
многих газет, особенно тех, что используют формат А 3, сегод-
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ня напоминают обложки (крупные фотографии, развернутая 
анонсная часть, «шапки» и др.). Газеты используют и поля, на 
которых размещаются колонцифры, рубрики, анонсы, подписи 
к снимкам – эта форма подачи называется маргиналиями, при-
шедшими из искусства книги (текстовая рубрикация, подписи 
к снимкам, примечания, вынесенные за формат полосы). Все 
больше газет становятся многоцветными, и журнальный опыт 
использования цвета в заголовочных комплексах, разделитель-
ных средствах, иллюстрациях просто незаменим.

2.3 Изобразительная журналистика
Ключевые слова: форма подачи, жанр, «открытие», «за-

крытие», «шпигель», «чердак», «подвал», «окно», «стояк», 
«бутерброд», «бокс», «колодец», подборка, разворот, пресс-
иллюстрация, рисунок, фотография, информационная графика, 
бильдредактор.

Форма подачи печатных материалов имеет отношение к 
журналистике как виду информационной деятельности, где 
публицистика, представленная в тех или иных жанрах, со-
ставляет основной поток информации. Форма подачи – более 
динамичная (подвижная) организация материала. Объединяя 
словесные и изобразительные элементы на основе внутренней 
композиции и включаясь в систему элементов планирования 
газетно-журнальной полосы (отдельная публикация, подборка, 
тематическая страница, разворот/-ы), формы подачи не только 
влияет на внешние композиции различных уровней (уровни 
отдельной публикации, подборки, полосы, разворота и номе-
ра), но порой выступают и как предтечи жанра. Так в свое вре-
мя обозначение нижней части полосы, называемое фельетоном 
(в российской терминологии – «подвал»), перешло на один из 
жанров сатирической публицистики. 

Постоянное применение тех или иных форм подачи (как 
иногда и жанров) делает издание фирменным и узнаваемым, 
тем более что многие из новых форм рождаются как отклик 
на читательский запрос (социальный заказ). Это и называется 
творческим подходом к организации газетного дела.
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Есть традиционно сложившиеся формы подачи, связанные 
с местом на газетной полосе, конфигурацией материала («от-
крытие» и «закрытие» полосы, «шпигель», «чердак», «подвал», 
«окно», «стояк», «бутерброд», «бокс», «колодец») или с объемом 
и характером объединения материалов (подборка, разворот).

Реализация задач, связанных с привлечением внимания к 
публикациям, созданием комфортных условий при их воспри-
ятии и прочтении, не только вызвала к жизни новые средства 
ориентирования («вынос в тексте», «бокс»), но и послужила 
развитию традиционных элементов планирования полос, а 
также оригинальных форм подачи. 

Заголовочный комплекс, помимо основного заголовка и ру-
брики, включает сегодня надзаголовок или подзаголовок, лид, 
набираемый титульным шрифтом, авторскую подпись и тер-
риториальную ссылку.

Иллюстрации сопровождаются не только подписями («тек-
стовками»), но и комментариями, относящимися к отдельным 
частям фотографий или рисунков.

Тексты нередко завершаются послесловиями («постскрипту-
мами», редакционными комментариями). 

Большие по объему тексты разбиваются на отдельные части 
с внутренними подзаголовками. 

Сигнальную и эстетическую функции выполняют инициалы 
(«фонарики»).

Рядом с колонтитулом или же в отдельном месте полосы 
размещается «компот» («крики») – дополнительные краткие 
заголовки нижестоящих материалов или наиболее яркие цита-
ты из них. 

Сегодня все чаще применяется «свисток» – первополосный 
анонс материала, размещенного на одной из внутренних стра-
ниц номера. 

Некоторые газеты формата А2 все первые полосы верстают 
из публикаций, заканчивающихся на внутренних страницах. Си-
стема подачи «с полосы на полосу», «из номера в номер» удобна 
при больших объемах публикаций (при этом важно, чтобы пу-
бликации были увлекательны – в широком смысле этого слова).
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В 16, 24, 32-страничных еженедельниках возможно вклю-
чение ведущего, который открывает номер, комментирует от-
дельные публикации и, наконец, выступает с заключительным 
комментарием (при этом могут использоваться фотография 
или шарж, факсимильная подпись).

Прием, держащий внимание читателя, можно применять 
при подаче сквозной – через весь номер и из номера в номер – 
рубрики. Так, в еженедельных газетах успешно функционирует 
рубрика «Тема номера», объединяющая несколько публикаций 
словесной и изобразительной журналистики.

Журналисты ищут и находят все новые и новые формы ор-
ганизации материалов: 

ответы читателей на актуальный вопрос; 
публикация откликов на вышедшие материалы; 
отрывки из писем и цитаты из блогов; 
рейтинги событий и популярности тех или иных лиц: 
журналистские и рекламные тексты на одну тему; 
мнения о газете (в период подписных кампаний регулярные 

читатели отвечают на вопросы редакционной анкеты); 
публикация анекдотов «в тему» и др.
Тенденция, называемая визуализацией, также рождает ори-

гинальные формы подачи: 
иллюстрация – часть заголовочного комплекса; 
иллюстрация, не имеющая прямого отношения к тексту, но 

расширяющая его главную мысль; 
иллюстрация читателя («Фото в конверте», «Фото на кон-

курс»): 
простая и сложная инфографика.
Публикации уже упоминавшихся Ю. Роста, В. Пескова нель-

зя отнести к чисто литературным или к чисто изобразительным 
жанрам. В одних случаях доминирует текст, в других – изобра-
жение (фотография/-и), в-третьих – материал может представ-
лять собой неразрывную словесно-визуальную ткань. 

В середине прошлого века молодежная пресса активно ис-
пользовала прием сопровождения жанровой или этюдной фото-
графии поэтическим или лирическим прозаическим текстом. 
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Такая форма подачи применялась в случаях, когда и фотогра-
фия, нередко становившаяся зрительно-смысловым центром 
полосы, и «текстовка», включавшая недокументальное (а иногда 
и документальное) изображение в публицистический контекст, 
обладали несомненными художественными достоинствами.

В настоящее время в печати все активнее применяется ин-
формационная графика, о которой речь пойдет ниже.

В воронежском журнале «De-факто» в свое время в каждом 
номере выходила рубрика «Поединок». В трехраундовой дис-
куссии сначала вопросы задавал один участник разговора, за-
тем – второй и, наконец, – ведущий (модератор), представля-
ющий редакцию. Итоги подводили три эксперта. Публикации, 
занимающие несколько разворотов журнала, ярко оформля-
лись серией фотоснимков. Они были одновременно и репор-
тажными (представлялось событие), и портретными (каждый 
из дискутирующих был представлен в самых разных ракурсах). 
По сути, читателю предлагался полилог, который можно отне-
сти к разновидности интервью, но в данном случае интервью 
скорее использовалось лишь как метод добывания и представ-
ления информации.

Таким образом, следует различать жанр – некую идеальную 
литературную норму, некий ориентир, позволяющий воспро-
изводить тексты определённого характера, и форму подачи 
материалов – более мобильную, связанную с современностью, 
модой, систему организации информации. Думается, что на 
базе устоявшейся формы подачи со временем может сложиться 
и некий жанр или его разновидность.

Следует различать форму подачи сообщений и жанр жур-
налистики. Форма подачи (подборка, тематическая стра-
ница, колонка и др.) – более динамичная (подвижная) орга-
низация материала, которая может быть своеобразной 
предтечей жанра, как в свое время обозначение нижней 
части полосы, называемое фельетоном (в российской тер-
минологии – «подвал»), перешло на один из жанров сатири-
ческой публицистики. 

 !
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Итак, основной поток информации в журналистике состав-
ляет публицистика, представленная системой жанров. Отнесе-
ние жанра к словесному творчеству позволяет ориентироваться 
на классические определения данной категории. Если обобщить 
различные словарные дефиниции, то жанр можно рассматри-
вать как исторически сложившуюся, удостоверенную традици-
ей и тем самым наследуемую совокупность определенных тем 
и проблем, закрепленных за определенной публицистической 
формой, связывающую их между собой узнаваемыми мыслями 
и чувствами. 

Выполняя ряд специфических задач (функции акценти-
рования и ориентирования, эстетическая функция), пресс-
иллюстрации прежде всего по-своему информируют читателя. 
Они могут быть не только вспомогательным, но равным и даже 
ведущим по отношению к текстовому материалу содержатель-
но-смысловым компонентом, а также и самостоятельными 
произведениями фотографического или изобразительного ис-
кусства. Визуализация СМИ как тенденция предполагает, что 
тексты и иллюстрации в газетах и журналах должны представ-
лять собой содержательное единство, вместе раскрывать тему 
(проблему), усиливать друг друга. 

В газете используются различные рисунки. Рисунок – вид гра-
фического искусства. В журналистике применяется специальный 
термин – рисованная иллюстрация, хотя в прессе рисунок может 
использоваться и как самостоятельное по значению произведе-
ние графики (репродукция, подборка рисунков, выполненных 
специально для газеты: рисунок-портрет, репортажный рису-
нок, рисунок-пейзаж и др.). Рисунок также может быть частью 
рисованного заголовка или рисованной рубрики (заставки). 

Рисунки первыми привлекают внимание и дольше хранятся 
в памяти читателя, хотя, по утверждениям психологов, фото-
графии как документу доверяют больше. Поэтому, а также в 
силу оперативности, достоверности и «репортажности» до-
кументальной фотографии, дизайнеры отдают предпочтение 
снимкам. Но прежде – в эпоху «горячего» набора, «металли-
ческой» верстки и высокой печати – рисунки использовались 
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достаточно активно, что диктовалось не только модой, но и 
практической необходимостью. Относительно слабое качество 
печати, бедность шрифтового и другого наборного хозяйства 
ограничивали возможности дизайнеров, которые обращались 
к услугам художников, отвечавшим за ретушь фотоснимков, 
а также за рисованные рубрики, заголовки, заставки и даже за 
рисованные линейки и украшения. В настоящее время, к сожа-
лению, рисунков становится меньше на страницах газет и жур-
налов потому, что, во-первых, превалирует типографизация 
(оформление преимущественно техническими средствами), 
во-вторых, потому, что в штатном расписании большинства ре-
дакций должность художника отсутствует. Между тем, напри-
мер, заставки-символы могут стать эффективными элементами 
фирменного стиля (знаковая сущность композиционно-графи-
ческого моделирования).

При высокой печати воспроизводились два вида иллюстра-
ций: штриховые и полутоновые. Рисунок мог быть воспроиз-
веден как полутоновое клише, хотя при этом создавался ис-
кусственный фон. При офсетном способе печати появилась 
возможность на газетном листе создавать иллюзию трехмер-
ности за счет игры светом, тенью, полутенью, передавать реф-
лексы и блики – так, как их изначально задумал передать ху-
дожник-график. Появилась возможность точной передачи и 
техники рисунка: ведь художник-график, помимо «мягких ма-
териалов» (уголь, соус, сангина, разнообразные мелки, техника 
сухая кисть), рисует и красками, наносимыми на бумагу кистью 
и пером (тушь, чернила, бистр).

Новые технологии позволили художникам создавать репор-
тажные и портретные рисунки, плакаты, карикатуры, шаржи 
непосредственно на экране. Хотя СМИ вряд ли следует отка-
зываться от профессионалов, и конкуренция на информаци-
онном рынке обязательно возродит профессию редакционного 
художника, который будет не только влиять на графическое 
лицо периодического издания, но и определять его, участвуя 
в создании композиционно-графической модели СМИ. Кста-
ти, и сегодня в секретариатах привлекают к сотрудничеству на 
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гонорарной основе графиков, заказывая им рисунки и инфо-
графические композиции; некоторые художники сами пере-
квалифицируются в верстальщиков, параллельно с оригинал-
макетами полос создавая при помощи компьютера кроссворды, 
сканворды, шахматные и шашечные диаграммы, имеющие вид 
рисунка. Следует заметить, что такие «машинные рисунки», а 
также коллажи, изо- и фотомонтажи заметно улучшили эсте-
тику печатных полос.

Любая газетная полоса имеет идею, оформительскую в том 
числе, главный материал, являющийся одновременно и графи-
ческой доминантой. Нередко в качестве такой доминанты – зри-
тельно-смыслового центра – выступает фотография. Конечно, 
значение текста и снимка в периодическом издании (если оно 
не специализированное фотографическое) неравноценно, и все 
же фотография играет особую роль при формировании внеш-
него облика печатного издания. 

Во-первых, снимок может быть самостоятельно первокласс-
ным журналистским материалом, даже иллюстрируя текст.

Во-вторых, он может наглядно – в общих чертах и в деталях – 
иллюстрировать события текущей жизни, выделяя явления дня.

В-третьих, контрастируя с серым полем текста, он может 
освежать графику и композицию газеты, тем самым привлекая 
внимание читателя ко всей полосе, к расположенным вокруг и 
рядом текстовым сообщениям.

Очень важны информационные снимки (пресс-фотография) 
– в этом случае подпись («текстовка») лишь дополняет или по-
ясняет фотоизображение. Есть и стереотипные формы, имею-
щие свою сферу приложения: фотозарисовки, фоторубрики, 
фотопортреты, предстающие как «марки», опознавательные 
знаки. Смоделированный прием (например, включение фото-
портрета в заголовочный комплекс публикации, традиционное 
оформление, эксплуатация одного и того же изображения) спо-
собствует усилению символико-пиктографической функции 
фотоизображения, хотя собственно информационное и иллю-
стративное назначение снимка, естественно, сохраняется.
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Если говорить о системе жанров фотопублицистики, то 
следует учесть то обстоятельство, что в актуализации пресс-
фотографии большую роль играет не только фотокорреспон-
дент, но и бильдредактор, осваивающий систему «аргумента-
ции» (содержательный уровень жанра) и способ представления 
фактов, «аргументов» (уровень формы). Понимая фотожанр 
как единство изображения и слова, он дифференцирует связь 
фотографии с текстом на прямую (иллюстративную) и ассо-
циативную. Восприятие фотографии оптимизируется, если 
«угадан» ее жанр. Жанр как форма, соответствующая идейно-
тематической коллизии, возникшей в жизни. Бильдредактор 
заботится о жанровом разнообразии издания, также способ-
ствующем оптимальности процесса коммуникации. Журна-
листской публикации вредит такое положение, когда фотогра-
фия лишь дублирует изложенное в тексте. «Разрушение» текста 
снимком, снимка текстом – опасность, преодолеть которую и 
обязан редактор иллюстраций.

Исторически сложились три «родовых», канонических жан-
ра: фотоинформация (фотозаметка), фотопортрет и фото-
репортаж. 

Фотоинформация представляет некий факт (что изображе-
но), фотортрет – конкретного человека (кто изображен), фото-
репортаж , состоящий как минимум из трех снимков, посвящен 
событию (в подписи обязательно указывается, что и когда про-
изошло, кто принял участие).

К этим ведущим по значению и бытованию собственно пу-
блицистическим жанрам примыкает фотоплакат, представ-
ляющий собой либо самостоятельный снимок (портрет, этюд, 
«жанр» и др.), либо монтаж, коллаж. Фотоплакат имеет явное 
агитационное, внушающее воздействие, поскольку своей гра-
фикой и композицией призван вызывать у читателя-зрителя 
определенные эмоции (чувство сопричастности, чувство со-
страдания, чувство патриотизма и др.). 

Интересно, что фотоинформация, фотопортрет, фотоплакат 
могут приобретать качества репортажа, что объясняется воз-
действием своеобразного наджанрового образования – репор-
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тажности (так возникают и термины типа «репортажный сни-
мок» применительно к фотоинформации, характеризующейся 
динамичностью кадра, оперативностью информационного по-
вода и т. д.).

К другим жанрам фотожурналистики, которым также не 
чужда публицистичность, отнесем фотоэтюд (пейзаж, пор-
трет, «жанр»), фоторепродукцию и фоторекламу (монтаж, кол-
лаж, натюрморт и др.).

Например, фотоэтюд, изображающий ребенка, можно ис-
пользовать при оформлении подборки о Дне защиты детей. 
Фоторепродукция картины П. Пикассо «Герника», иллюстри-
рующая подборку публикаций о Великой Отечественной вой-
не, напоминает об ужасах той бойни. Социальная фотореклама 
нередко выполняет задачи, сходные с теми, которые решают и 
журналисты, обращающиеся к общественной проблематике.

Может возникнуть вопрос, например, по поводу признания 
фоторепродукции особым жанром. Ведь есть мнение, что ре-
продукция лишь специальный и единственный в своем роде 
вид съёмки, целью которой является изготовление максималь-
но приближающейся к оригиналу копии. И если съёмка собы-
тия, человека, пейзажа, вещей, образующих натюрморт, – это 
творчество, то фотосъемка картины – чисто технический про-
цесс, главное условие которого таково: кроме двухмерного про-
странства оригинала в кадр и окончательный вариант репро-
дукции не должно попасть ничего лишнего. 

Такой взгляд имеет право на жизнь, если считать, что соз-
дателем жанра является лишь человек фотографирующий 
(рисующий, пишущий). Но в случае с публицистикой, с изо-
бразительной публицистикой в том числе, возможен и другой 
ход мыслей. Думается, жанр приобретает свою «легитимность» 
лишь в процессе визуальной коммуникации, в котором по-
мимо фотожурналиста участвуют бильдредактор и дизайнер 
(макетчик), а также читатель. Журналистский труд, имеющий 
индивидуально-коллективный и производственно-творче-
ский характер, вынуждает работать в команде, и после каждо-
го этапа результаты труда каждого из субъектов деятельности 
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«отчуждаются». И хотя компьютерные технологии увеличили 
степень свободы того же фоторепортера, лично завершающего 
обработку фотоизображений (прежде на конечный результат 
заметно влияла квалификация ретушера, цинкографа), все же 
эффективность восприятия фотографий и сегодня зависит от 
квалификации макетчика, верстальщика и даже печатника.

Опытный фотокорреспондент нередко берет на себя функ-
ции бильдредактора и макетчика, но его подборка или даже 
полоса (разворот) все равно будут впоследствии включены в 
систему номера, а значит – тематически, проблемно, компози-
ционно-графически – связаны с окружающими их публикаци-
ями. Опытный бильдредактор делает все, чтобы этот процесс 
был органичным, чтобы творческая индивидуальность фото-
журналиста была сохранена.

Итак, создание жанра публицистики – это процесс тонкий, 
порой противоречивый и неожиданный. Так, обычный салон-
ный снимок или «фото на паспорт» при искусной (професси-
ональной) работе бильдредактора, актуализирующего фотоот-
печатки, включающего их в «повестку дня», становятся фактом 
публицистики. Обычные нежурналистские снимки через деся-
тилетия получают публицистическое звучание.

В прессе представлены и непублицистические жанры – фо-
торубрика, фотозаставка и фотоанонс. Первые два имеют 
символическое значение и применяются постоянно в неиз-
менном виде. Вид фотоанонса зависит от той формы подачи, 
которая принята в данной редакции (дублирование на первой 
странице фотографии в уменьшенном виде, либо использова-
ние фрагмента какой-либо фотографии, размещенной на вну-
тренних страницах и др.).

Границы между жанрами необыкновенно текучи: подбор-
ка фотозаметок может восприниматься как репортаж; порой 
трудноразличимы фотоинформация и фотопортрет. И хотя 
жанровая структура – явление устойчивое, ее видовые формы 
способны эволюционировать, меняться. Рождаются и новые 
виды журналистской фотографии: так, в начале XX в. возник и 
прижился фотомонтаж.
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 «Союз» журналистской фотографии и публицистического 
текста дает такие симбиозы: фотокорреспонденция, фотозари-
совка, фотоочерк, фотофельетон. Их нельзя назвать собствен-
но фотожурналистскими жанрами, но это и не видовые формы: 
к последним относятся групповой портрет, репортажный сни-
мок, пейзаж и др.

К «родовым», каноническим жанрам фотопублицистики 
относят фотозаметку, фотопортрет и фоторепортаж, к 
которым примыкает фотоплакат, представляющий собой 
либо самостоятельный снимок (портрет, этюд, «жанр» и 
др.), либо монтаж, коллаж. Среди других жанров, которым 
не чужда публицистичность, выделяют фотоэтюд (пей-
заж, портрет, «жанр»), фоторепродукцию и фоторекламу 
(монтаж, коллаж, натюрморт и др.). Непублицистические 
жанры – это фоторубрика, фотозаставка и фотоанонс. 
«Союз» журналистской фотографии и публицистического 
текста дает такие симбиозы: фотокорреспонденция, фо-
тозарисовка, фотоочерк, фотофельетон. 

Фотожурналист А. Колосов классифицировал пресс-
портрет, выделив такие его разновидности, как реалистиче-
ский, лирический, производственный, художественный пор-
трет, портрет-шарж и ироничный портрет. Автор при этом 
подчеркнул, что фотографический портрет, используемый в 
современных СМИ, «стал ещё более “многоликим” по форме (в 
строгой зависимости от типа и вида СМИ, эстетических воз-
зрений издателей и руководителей СМИ), зачастую утратив-
шим психологизм и философичность в угоду этой самой форме, 
обусловленной корпоративным или социальным заказом, не 
переставая в идеале оставаться одним из самых интересных и 
сложных жанров фотожурналистики» (9). Размышляя над пей-
зажными снимками, А. Колосов отметил практику их примене-
ния не только в качестве заставок к публикуемым прогнозам 
погоды, но и в виде иллюстраций к очерковым, репортажным 
текстам, а также к публикациям на экологическую тему – так 
городские, архитектурные и индустриальные пейзажи напол-
няются публицистическим смыслом (приложение 5, илл.28-52). 

 !
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Отдельно следует сказать об информационной графике (ин-
фографика от лат. informatio – осведомление, разъяснение, изло-
жение; и греч. γραφικος – письменный, от греч. γραφω – пишу) – 
особом визуальном представлении информации. Инфографика 
наглядно иллюстрирует текст, и ее не следует перегружать лиш-
ними деталями – это должен быть лаконичный информацион-
ный материал с заголовком или подписью, ссылкой на источник 
информации. Читатель нередко начинает знакомство с публи-
кацией, привлеченный какой-то таблицей или диаграммой, гра-
фически оригинально выполненной, имеющей отдельный заго-
ловок, подпись, ссылку на источник информации…

Сегодня информационная графика – это не только различ-
ные карты, таблицы, диаграммы (линейные, столбиковые и 
ленточные, круговые, фигурные), схемы, чертежи, картограм-
мы, картосхемы, это – новая форма представления журналист-
ского содержания. Современная инфографика – это визуальное 
раскрытие некой социально-политической темы (проблемы) с 
использованием карт, таблиц, диаграмм и т. п., а также фото-
графических, рисованных иллюстраций, коллажей, фотомон-
тажей. Подобная инфографика может занимать страницу или 
разворот периодического издания, сопровождаться лаконич-
ным пояснительным, обязательно озаглавленным текстом. 

Подготовка развернутой инфографики требует продолжи-
тельного времени и особой квалификации сотрудников (в от-
делах инфографики работают журналисты-креаторы, бильдре-
дакторы, фотографы, художники или компьютерные графики, 
верстальщики). В процессе смыслового восприятия визуальной 
информации акцент делается на слове «смысловой»: инфографи-
ческая композиция содержит не столько оформительскую идею, 
сколько – журналистскую, публицистическую. Таким образом, 
создание развернутой инфографики – особый вид коллективного 
журналистского творчества, продукция которого – визуально-
словесные произведения, с помощью которых до целевой аудито-
рии наглядно доводятся определённые идеи. И это – не отвлечение 
от смыслов, а привлечение к ним внимания. Иногда такие ин-
формационно-графические композиции показывают проблему 
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с непривычной стороны, до которой, возможно, не смогли до-
браться и пишущие журналисты. Именно такая инфографика 
может стать «гвоздевой» публикацией, а ее постоянное присут-
ствие в номере – своеобразным фирменным приемом издания.

Компьютерная технология выпуска периодических изданий 
дала возможность более широкого использования инфографи-
ки, которая может стать произведением графического искус-
ства, быть при этом не только дополнительным средством для 
интересного графического решения полосы, но и самостоятель-
ным публицистическим материалом (приложение 5, илл. 53). 

Информационная графика – это не только простейшие 
карты, таблицы, диаграммы и т. п., но и сложная форма 
представления журналистского содержания как результат 
коллективного журналистского творчества, т. е. визуаль-
но-словесные произведения, с помощью которых до целевой 
аудитории наглядно доводятся определенные идеи. 

Далее поговорим о мастерстве бильдредактирования. От-
личительной чертой современных газет является то, что они 
интенсивнее, чем прежде, варьируют форму и размер фото-
графий, ведь нестандартные решения служат делу привлечения 
внимания человека, а программы верстки позволяют проделы-
вать эти манипуляции легко и быстро. Бильредакторы увели-
чивают размер, применяют нестандартные форматы снимков, 
придают фотографиям необычную форму (овала, ступеньки и 
т. п.), прибегают к сложным спецэффектам («выворотка», «вы-
борка фона», «штрих и сетка» и др.).

«Плакатный стиль» предполагает активное использование 
фотоиллюстраций – плакатов, крупных снимков в сочетании 
с «шапкой», «врезкой», набранной прописным или даже заго-
ловочным шрифтом, с броскими линейками, «воздухом», цве-
товыми акцентами и т. д. Оформители находят новые формы 
подачи фотоиллюстраций и закрепляют их в качестве компо-
зиционно-графических доминант.

Думается, любое СМИ только выигрывает, используя раз-
личные виды иллюстраций, в том числе и фотографические – 
репортажи, портреты, очерки, этюды, пейзажи, репродукции, 

 !
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монтажи, коллажи и др., активно подключая их к заголовоч-
ному комплексу того или иного ключевого материала полосы. 
Фотография в силу своей наглядности, документальности (лю-
бой, даже очень слабый в профессиональном смысле снимок 
документален и, значит, правдив) обладает наибольшей силой 
убеждения и внушения.

Способ цифровой печати, заметно повысивший качество 
фотоизображений всех размеров (от «марочных» до полосных), 
позволяет выпускать газеты не только красивыми, но и удоб-
ными для чтения. Изображения на снимках смотрятся мягко, 
они не теряются даже при самых малых размерах фотоиллю-
страций. Появились специальные приемы: наложение фотогра-
фии на текст, подпись на снимке и др.

Пресс-фотография выполняет различные функции: она 
сама по себе отличный журналистский материал, хотя иллю-
стрирует текст; она самостоятельно представляет события те-
кущей жизни, наглядно запечатлевая время в общих чертах и 
деталях; контрастируя с серым полем текста, она освежает гра-
фику и композицию газеты, тем самым привлекая наше внима-
ние ко всему номеру, полосе, отдельным сообщениям. Усиление 
той или иной функции зависит от многих факторов: мастер-
ства фоторепортера, макетчика, верстальщика, завершающего 
обработку иллюстраций в процессе верстки на компьютере, 
художника и даже от способа печати и качества бумаги... Треу-
гольник «редактор – ответственый секретарь – фотокорреспон-
дент» уважительно называют равносторонним, и в этом много 
правды, ведь наличие перечисленных трех звеньев – реаль-
ность, связанная с особенностями журналистского труда, ин-
дивидуально-коллективного и производственно-творческого 
по своему характеру. Думается, справедливо было бы включить 
в эту цепочку и бильдредактора (заведующего отделом иллю-
страций).

Класс бильдредактирования впрямую влияет на уровень со-
держания и формы периодического издания, на оптимизацию 
процесса читательского восприятия. Вряд ли правы те, кто огра-
ничивает функции бильдредактора областью светописи. Конеч-
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но, это прежде всего специалист в фотографии, призванный от-
браковывать технически несовершенные отпечатки. Но гораздо 
важнее уметь подсказать тему будущего репортажа, проверить 
«фотофакт» на достоверность, оценить значимость тех или иных 
фотоизображений, грамотно и нестандартно скомпоновать, при 
необходимости скадрировать их, выявить жанровую специфи-
ку. В круг обязанностей редактора фотографий логично вклю-
чить и определение оптимального соотношения в номере «сво-
их» снимков и тех, что поступили из агентств, планирование 
объема, конфигурации и формата иллюстраций. То есть под-
линный бильдредактор не только и не столько специалист в об-
ласти фотосъемки, сколько эстетически образованный человек 
и обязательно журналист, понимающий природу прессы, поли-
графического дизайна. Он в состоянии существенно повлиять 
на формирование всего видеоряда издания, складывающегося 
из фотографий, а также рисунков, рисованных рубрик, заста-
вок, символов, заголовков (не случайно в роли бильдредактора 
выступали и выступают заведующие отделами оформления).

Понятно, что неизбежны творческие конфликты. Так, Анри 
Картье-Брессон в предисловии к книге Decisive Moment высту-
пил против кадрирования снимков, опасаясь, что игра пропор-
ций будет неизбежно разрушена: «К тому же чрезвычайно ред-
ко удается спасти изначально слабый кадр, пытаясь изменить 
композицию, крутя в лаборатории негатив под увеличителем: 
цельность видения будет навсегда утрачена» (10). При выпуске 
газеты кадрированием занимается прежде всего сам фотожур-
налист, но при необходимости – и бильдредактор или макет-
чик. Цель во всех случаях – не вытягивание «изначально слабо-
го кадра», а улучшение отдельного снимка – за счет изменения 
его композиции или улучшение подборки снимков, в которой 
каждая фотография связана с другой. 

Ю. Гордеев, исследуя фотографию в рекламе, последователь-
но рассмотрел соотношение фона и объектов на рекламных 
фотографиях, визуальных персонажей в рекламных сообще-
ниях, взаимодействие в них фотоизобразительной и словесной 
информации. «Преодолеть информационную избыточность 
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фотоотпечатка можно разными способами, самый элементар-
ный из которых – редуцировать изображение, освободить его 
от нефункциональных элементов. Для этого используются сле-
дующие средства: кадрирование (сокращение пространства, 
умещающегося в кадре), ретуширование (например, “затуше-
вываются” некоторые фоновые объекты), затемнение, “размы-
вание” или полное очищение фона, вычленение сегмента изо-
бражаемого» (11).

Персонаж в рекламном объявлении играет значительную 
роль, поскольку сразу же привлекает внимание потребителя. 
Художники могут создавать как реалистические, так и стилизо-
ванные (например, «мультяшные») образы; фотографы в этом 
смысле ограничены обязательной «документальностью» объ-
екта съемки, но возможности художественной трактовки у них 
необыкновенно широки. Выбор модели, постановка ее в соот-
ветствующую обстановку, выбор одежды, позы, мимики, же-
ста, ракурса съемки, организация освещения и т. д. – это все те 
задачи, которые должен решать рекламный фотограф, попутно 
думая о том, что персонаж не должен отвлекать от марки това-
ра. Ю. Гордеев выделяет три основных типа рекламного персо-
нажа (социально определенный типаж, авторитетный типаж, 
эмоционально привлекательный типаж), над созданием кото-
рых работают фотографы и бильдредакторы.

Опрос ответственных секретарей и фоторепортеров реги-
ональных газет с целью оценки важности этапов бильдредак-
тирования дал следующие результаты. Выше всех был оценен 
этап определения значимости, отбора и оценки полученных 
образцов. Далее следуют: определение темы будущей (-их) 
фотографии(-ий); грамотная и нестандартная компоновка 
снимков; определение объема, конфигурации, формата сним-
ков. Проверка «фотофакта» на достоверность была оценена 
низко, и в комментариях было указано: «Вера в добросовест-
ность – одна из основ взаимопонимания между секретарем и 
репортером и, таким образом, основа творческой активности 
репортера. Фотограф прежде всего сам редактор своей съем-
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ки». Низко был оценен и этап «определения соотношения «сво-
их» и «чужих» (агентских) фотографий».

Ответственные секретари и фоторепортеры оценивали так-
же профессиональные качества бильдредактора: большинство 
на первое место ставят эстетический вкус, на второе – умение 
макетировать, на третье – знание основ полиграфии. Далее 
шли: знакомство с основами фотосъемки, качества пишущего 
журналиста и литредактора, фоторепортера-профессионала, 
художника-графика.

Итак, бильдредактор оценивает идейную и эстетическую 
значимость фотографии. Роль фотографии в эстетизации пери-
одического издания велика, но эстетическая выразительность 
пресс-фотографии все же второстепенна. Фотография, имею-
щая художественную самоцель, уже не пресс-фотография, тем 
более что снимок в газете (журнале) всегда должен рассматри-
ваться в сочетании с текстом.

Не все зависит от бильдредактора, имеющего дело с готовы-
ми снимками, вынужденного учитывать газетно-журнальную 
специфику (выпуск номеров по графику, оперативные перевер-
стки и т. п.), но все же высокопрофессиональный, эстетически 
подготовленный мастер успешно преодолевает неизбежные 
противоречия. Вряд ли разумно давать какие-либо эстетиче-
ские рекомендации по фоторедактированию, но ряд требова-
ний, предъявляемых к этому процессу, назвать необходимо. 
Прежде всего бильдредактор – знаток поэтики фотографии, 
обладающий чувством композиции и ритма. Что же касается 
собственно журналистского взгляда на характер его деятель-
ности, то он заключается в следующем: бильдредактор призван 
выявлять информативные, иллюстративные и символико-пик-
тографические функции, а также художественно-публицисти-
ческую образность пресс-фотографии. Он должен учитывать 
и комментирующую способность фотоиллюстрирования как 
одного из важнейших этапов графического дизайна.

Компоновкой самых заурядных снимков, расположенных в 
определенном порядке (монтажный метод), можно добиться 
эмоционального сюжетного эффекта, как и при умелой вер-
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стке различных, но близких по теме фотографий и текста. Если 
их соседство органично, возникает своеобразный симбиоз от 
журналистики, когда снимки и текст, взаимно обогащая, до-
полняя друг друга, воспринимаются как единое целое.

Достаточно рядовые снимки многолетней давности мо-
гут приобретать художественно-публицистическое звучание, 
если «содержание» прошедшей эпохи, уже известное нам, при-
даст фотографиям глубинное значение. Вообще, исторические 
снимки, подобранные по принципу монтажа, могут обладать 
мощным эмоциональным и комментирующим воздействием, 
как, впрочем, и умело поданные подборки современной хро-
ники, а также профессионально выполненные фотомонтажи, 
коллажи (монтажный образ). Один из номеров «Общей газе-
ты» открывался большим цветным портретом только что на-
значенного премьер-министром России Е. М. Примакова. Сни-
мок, сделанный в пору, когда Примаков был еще министром 
иностранных дел, запечатлел его на одном из международных 
форумов с микрофоном в ушах, напоминающим фонендоскоп. 
Броская «шапка» сообщала о том, что известного политика 
призвали для «лечения больной экономики», а подзаголовок 
предупреждал: «Доктор может многое, но не все…»

Нередко встречаются фотографии, связанные с текстом 
по принципу ассоциации (например, «Зарисовки с натуры» в 
«Огоньке»). Думается, это зависит от развития эссеистских жан-
ров в публицистике (размышления, раздумья, полемические за-
метки и др.), что в свою очередь объясняется расширением мас-
штаба взгляда литераторов на действительность. Фотоподборку 
и текст можно рассматривать как самостоятельные публикации, 
но благодаря усилиям бильдредактора они образуют целостное 
публицистическое произведение, части которого (текст, заголо-
вочный комплекс, фотосерия) объединены по ассоциации.

Персонификация информации как одна из тенденций со-
временной российской журналистики, очевидно, связана с 
повышенным вниманием, интересом к отдельной личности, 
индивидууму. В «Комсомольской правде» в свое время была 
постоянной первополосная рубрика «Каждый день на этом ме-
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сте» с непременным портретом автора корреспонденции; се-
годня в «Известиях», в «Культуре» несколько принципиальных 
для газеты рубрик сопровождают портреты авторов идущих 
под ними публикаций (кстати, психологами доказано, что при 
встрече со знакомым читатель получает удовольствие от узна-
вания и легко переносит его на узнаваемый предмет – и этот 
предмет, у нас – газетное сообщение, воспринимается быстрее). 
Если фотоснимок оказал эмоциональное – эстетическое и про-
пагандистское – воздействие на читателя, у последнего возни-
кает установка на прием подобной визуальной информации. В 
следующий раз фотография, помещенная в том же месте, под 
определенной рубрикой, может послужить сигналом для вос-
приятия, а художественно-публицистические достоинства 
снимка – тому, что установка читателя на прием усилится.

Но нередко довольно слабая по содержанию публикация со-
провождается серией снимков. И если даже качество фотогра-
фий высокое, эффект их воздействия снижается – они выпол-
няют, по сути дела, лишь роль украшения. Большеформатные 
молодежные газеты помещают в среднем 10 фотографий в но-
мере. Здесь их чаще, чем в других типах газет, подают в блоках; 
поскольку такая подача более всего соответствует жанру ре-
портажа, он и превалирует на страницах этих газет. Но всегда 
ли фоторепортаж – «гвоздь номера», а не просто графический 
акцент на полосе?..

Есть мнение, что профессиональные особенности мышле-
ния фотокорреспондентов и литераторов связаны с опреде-
ленным типом образности: мыслительный тип первых при-
ближается к целостности детского восприятия (единство цвета 
и контура, буквализм метафор и др.), для вторых характерны 
быстрота оценочных реакций, противопоставление цвета и 
контура, умозрительность метафор и проч. Вполне логично 
предположить, что мышление бильдредактора скорее всего ви-
зуально-словесное, т. е. объединяющее описанные типы образ-
ности. Более того, бильдредактор призван обогатить процесс 
коммуникации, предлагая, а возможно, и создавая визуальные 
образы, преодолевающие «догматизм словесных формул».
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Взаимообусловленность публикаций в газете порой больше, 
чем в любом сборнике, хрестоматии или коллективной моно-
графии. За каждой из страниц газеты закреплены определен-
ные рубрики, разделы, жанры и т. д. Существуют определенные 
традиции размещения материалов на полосе в зависимости от 
их важности, оперативности, актуальности («на открытие», «на 
закрытие»). Все это учитывает и бильдредактор, готовя подбор-
ки фотографий для макетирования. А любая газетная полоса 
имеет идею, оформительскую в том числе, главный материал – 
скажем, фоторепортаж, являющийся одновременно и графиче-
ской доминантой.

Бильдредактор – это специалист, знающий технику фото 
и технологию фотожурналистики, выявляющий идейно-те-
матические и эстетические свойства фотографий и исполь-
зующий такие их возможности, как акцентирование внима-
ния читателей, комментирование, ориентирование и др.

Итак, бильдредактор участвует в процессе формообразова-
ния газеты или журнала. А можно ли говорить, например, об 
эстетической содержательности газетной формы? Эстетика га-
зетной графики, одного из видов служебной графики, специ-
фична – пресс-дизайнер не столько выражает свои эстетические 
представления о мире, сколько стимулирует один из социальных 
процессов потребления – процесс восприятия пропагандист-
ской информации. Конечно, его деятельность заключается и в 
поиске гармонии утилитарного и эстетического, но всегда эсте-
тическая функция здесь – следствие социального заказа. Все же 
газетная графика обладает специфической художественной вы-
разительностью, имеет и определенную идею, и особую эмоцио-
нальную окраску. Особая роль здесь принадлежит фотографии. 
И не только потому, что она, наряду с такими художественными 
формами, как шрифт, рисунки, различные линейки, украшения, 
составляет «строительный материал» графической композиции, 
имеет одно из решающих значений при соединении элементов 
графики в единое целое при помощи таких художественных 
средств, как линейное и тоновое построение, контраст, ритм, 
пропорция, равновесие, симметрия и асимметрия. Фотография 

 !
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прежде всего своим содержанием влияет на такие оценки поло-
сы: «спокойная», «беспокойная», «праздничная», «будничная», 
«траурная»... Тем более что кроме «ролевой» фотографии в газе-
те широко представлена и фотография художественная.

Для макета сначала отбирается фотоматериал по содержа-
нию, но затем ведущими становятся такие характеристики 
снимков, как их формат, конфигурация, размер, тон. При ма-
кетировании оформитель и бильдредактор оперируют поня-
тиями «портретный снимок», «групповой снимок», «пейзаж», 
«графический акцент» и даже «зрительное пятно», «украше-
ние». Содержательные, графические, количественные признаки 
фотоиллюстраций включаются в композиционно-графические 
модели издания, которые должны быть непременно освоены 
бильдредактором (фотоиллюстрирование – процесс коллек-
тивный, зависящий не только от мастерства фотокорреспон-
дента и квалификации бильдредактора, но и от подготовленно-
сти журналиста-оформителя, всех тех, кто участвует в выпуске 
издания).

Газетные тексты представляют собой совокупность ори-
гинальных произведений, имеющих публицистическую вы-
разительность, официальных, научных, технических, литера-
турно-художественных, рекламных и служебных материалов 
справочно-информационного характера. Изобразительная 
журналистика, располагающая собственной системой жанров, 
также включает служебные подвиды (например, фотозарисов-
ку). Они способны переводить факты на язык визуальной ком-
муникации, могут быть использованы в качестве «зрительного 
пятна», облегчая восприятие текстового сообщения по прин-
ципу контраста.

Процесс продолжающейся персонификации информации 
связан с повышенным вниманием к отдельной личности, будь 
то автор публикации или ее герой. В «Московских новостях» в 
свое время выходила «Страница трех авторов» с непременны-
ми фотопортретами и краткими биографическими сведениями 
об очередных трех обозревателях. Интересно, что портреты 
постоянных авторов не менялись на протяжении многих лет 
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(аналогичный прием был характерен и для «Журналиста»). Что 
это – штамп или визуальный стереотип, рассчитанный на узна-
ваемость, закрепление образа, оптимизирующий процесс вос-
приятия, освобожденный от психологических конфликтов?.. 
Если и штамп, то с долей вторичности, которая не вызывает 
отрицательной психологической реакции («продуктивный сте-
реотип»).

Смоделированный прием (включение фотопортрета в заго-
ловочный комплекс публикации, традиционное оформление: 
эксплуатация одного и того же негатива) способствует усиле-
нию символико-пиктографической функции фотоизображе-
ния, хотя собственно информационное и иллюстративное на-
значение снимка, естественно, сохраняется.

Устоявшиеся формы имеют свою сферу приложения (фото-
зарисовки, фоторубрики, фотопортреты, предстающие как 
«марки», опознавательные знаки), но другое дело – оригиналь-
ная пресс-фотография. Бильдредактор обязан бороться с фо-
тоштампами, обеспечивая разрешение проблемной ситуации 
(преодоление несоответствия между целью фотокорреспон-
дента и информационными потребностями читателей) на всех 
этапах подготовки фотоматериала: от выбора темы будущей 
фотографии до ее постановки на газетной полосе.

Очень важный момент – сочетание снимка и текста. Бильдре-
дактор осваивает систему «аргументации» (содержательный уро-
вень жанра) и способ представления фактов, «аргументов» (уро-
вень формы). Понимая фотожанр как единство изображения и 
слова, он дифференцирует связь фотографии с текстом на прямую 
(иллюстративную) и ассоциативную. Восприятие фотографии 
оптимизируется, если «угадан» ее жанр. Жанр как форма, соот-
ветствующая идейно-тематической коллизии, возникшей в жиз-
ни. Бильдредактор заботится о жанровом разнообразии издания, 
также способствующем оптимальности процесса коммуникации. 
Журналистской публикации вредит такое положение, когда фото-
графия лишь дублирует изложенное в тексте. «Разрушение» текста 
снимком, снимка текстом – опасность, преодолеть которую обя-
зан редактор иллюстраций.
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Знание жанров фотожурналистики совершенно необходимо 
бильдредактору, ибо правильный подбор снимков может содей-
ствовать выявлению как содержательных, так и формальных ха-
рактеристик фотосерии, ошибочный же – свести на нет усилия 
фотокорреспондента. Как мы уже выяснили, система жанров 
фотожурналистики специфична и не повторяет традиционного 
разделения жанров текстовой публицистики на информацион-
ные, аналитические и художественно-публицистические. 

Итак, профессия бильдредактора представляет собой специ-
ализацию универсала, владеющего основами фотомастерства, 
типографики, теорией и практикой журналистики. Он призван 
выявлять идейно-тематические и эстетические свойства фото-
графий, а также использовать их оформительские возможно-
сти: выступать в качестве средства акцентирования внимания 
читателей, средства ориентации, средства, характеризующего 
определенные вид и тип издания. В последнее время функции 
бильдредактора расширяются. Но процесс бильдредактирова-
ния совершенно не мыслится без творческого подхода к изо-
бразительной журналистике. А творчество, как известно, удел 
эстетически образованных людей.

2.4 Изобразительная реклама
Ключевые слова: прямая реклама, модульная реклама, ре-

клама в рамке, рубричная реклама, реклама усложненных форм, 
товарный знак, слоган, информационный блок, купон. 

Журналистика и реклама – это различные социальные 
институты и виды деятельности, но если журналистику рас-
сматривать широко (например, как средства массовой инфор-
мации), то рекламу также следует включить в ее контекст. Тем 
более что коммерческая информация даже в общественно-по-
литических газетах занимает почти половину их площади, тем 
более, что появился целый корпус деловых изданий, а также 
специализированных рекламных изданий, где журналистская 
и рекламная информация тесно переплетены.

Информируя, в том числе при помощи самых различных 
изображений, реклама налаживает торговые, партнерские свя-
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зи, контакты между производителями и потребителями, убеж-
дая последних попробовать новый товар, воспользоваться ус-
лугой, в надежде, что они впоследствии станут постоянными 
клиентами. К тому же фотографии (руководителей, событий 
компании, зданий, продукции и т. д.) наиболее успешно выпол-
няют имиджевые задачи.

Понятно, что лишь подлинная реклама (информативная, 
оригинальная по замыслу, стилю, дизайну) может служить рас-
пространению высоких ценностей, экономической культуры, 
культуры потребления, культуры быта. Со вкусом сделанная 
реклама по-своему воспитывает эстетический вкус у людей. 
Трудно переоценить культурно-образовательную, просвети-
тельскую роль рекламы, пропагандирующей все новое, передо-
вое, объясняющей назначение лучших товаров или услуг. Явля-
ясь особым видом информации, реклама может – по контрасту 
– снимать напряжение, переключать внимание тех же читате-
лей газет, отвлекать их на какое-то время от сугубо серьезной 
тематики, развлекать их (рекреативная функция).

У газеты, как и у любого другого средства (канала) рекламы, 
есть объективные достоинства и недостатки как у рекламного 
носителя. К плюсам отнесем небольшую стоимость рекламы, 
широкую вариативность объявлений, возможность изложе-
ния подробностей, быстроту использования, концентрирован-
ность воздействия, высокий охват аудитории, локальность ох-
вата, избирательность рекламного воздействия, ценность и 
постоянство аудитории, сохранность рекламы и др.; к минусам 
– довольно низкий творческий потенциал, относительную сла-
бость полиграфической базы, краткость «жизни», критичность 
аудитории, высокую конкуренцию с другими объявлениями.

Рекламное творчество носит индивидуально-коллективный 
характер – каждый из субъектов вносит свою лепту в конечный 
результат. Сложность для рекламиста состоит в том, чтобы, вы-
работав собственный стиль работы, соединить его с манерой 
других членов команды, научиться максимально самовыражать-
ся в рамках поставленной задачи, получать удовольствие от по-
лученного результата. Это своего рода типологическая задача, 
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поскольку предполагает угадывание типа потребителя, учет типа 
газеты, типа рекламного обращения и выбор соответствующих 
приемов при создании текста и визуального ряда объявления.

Теперь остановимся на основных требованиях, предъявля-
емых к создателям рекламных обращений (составителям и ре-
дакторам текстов или копирайтерам, разработчикам идей или 
креаторам, художникам, шрифтовикам, макетчикам или дизай-
нерам, фотографам), а также на основных элементах газетной 
рекламы.

Реклама – прицельный жанр, относящийся к деловой ком-
муникации, поэтому прагматизм, практическая прицельность 
здесь превалируют. Реклама – это вербально-визуальная форма 
организации послания (даже чисто текстовое обращение опред-
мечивается при помощи шрифта конкретной гарнитуры кон-
кретного кегля конкретного начертания и написания). Потому 
рекомендации известных копирайтеров Э. Бакстона, Л. Бэрнет-
та, А. Кромптона, Д. Кейплса, Д. Огилви и др. относятся не толь-
ко к текстовой части, но к рекламным произведениям в целом. 
Обобщив их, выделим наиболее ключевые заповеди:

– выделяйте центральную идею, повторяйте ее в разных 
вариациях («реклама должна быть сильной в коммерческом 
смысле»);

– будьте правдивыми и искренними («честное обращение, 
честно исполненное»);

– ориентируйтесь на реальные, общечеловеческие ценности;
– используйте мотив личной выгоды, заботьтесь о полезно-

сти рекламы («каждая коммуникация должна обещать награду 
за время, потраченное читателем, зрителем, слушателем»);

– насыщайте объявления новостями («делайте рекламу ак-
туальной»);

– выявляйте «внутреннюю драму товара» (создавайте «ре-
кламный сюжет»);

– будьте доказательны и эмоциональны («обращайтесь к лю-
дям через сердце, а не только через голову»);

– будьте оригинальными («противьтесь расхожему, разбейте 
барьер скуки»), но не усложняйте рекламу;
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– мыслите образами, «картинками»;
– будьте приветливы, избегайте пошлости и грубости, нега-

тивного подхода («проявляйте и воспитывайте вкус»);
– будьте относительно краткими.
Рекламные послания в газете по сути представлены двумя 

видами: прямая реклама и реклама усложненных форм – имид-
жевая или «косвенная» (приложение 5, илл. 54-56). 

Прямую рекламу нередко еще называют модульной или рекла-
мой в рамках, а под рубричной понимаются прежде всего объявле-
ния частных лиц. Но и модульные объявления нередко объединя-
ются под той или иной рубрикой, и краткие объявления (без рамок 
или в рамках) от организаций, предприятий подаются под рубри-
ками без заголовков, иллюстраций и т. п. В свою очередь краткие 
объявления могут подаваться и оплачиваться по модулям.

Реклама усложненных форм – это реклама в жанрах, заим-
ствованных у журналистики (интервью, репортаж, статья и др.). 
Она может размещаться как на основе модулей, так и по особым 
расценкам, оговоренным в прайсах. Если определение «имид-
жевая» еще можно принять, то определение этой рекламы как 
«косвенной» некорректно. Рекламные статьи или рекламные 
интервью должны помечаться тем или иным маркером (чаще 
всего – «На правах рекламы»), и рекламодатель рассчитывает на 
прямой рекламный эффект. Косвенный же рекламный эффект 
возникает (или не возникает) после прочтения обычного жур-
налистского (не оплаченного!) материала или пресс-релиза, так-
же опубликованного на бесплатной основе.

Возможности и того, и другого видов рекламы велики сами 
по себе, их только следует знать и использовать, решая кон-
кретную рекламную задачу.

Рассмотрим структуру газетно-журнального модульного 
объявления, которое, кстати, может быть оформлено и без рам-
ки. Вот его составляющие: товарный знак (логотип), заголовок 
или заголовочный комплекс, слоган, информационный блок, ил-
люстрации, купон, графические средства. 

 Товарный знак, как правило, размещается справа вверху.



112

 Заголовочный комплекс может включать в себя рубрику, ос-
новной заголовок, подзаголовок.

Слоган в объявлении является либо самостоятельным эле-
ментом фирменного стиля (располагается над или рядом с то-
варным знаком, а при повторе – 2-4 раза – компонуется с дру-
гими элементами рекламного объявления по всему его полю), 
либо элементом заголовочного комплекса. При этом слоган мо-
жет и замещать основной заголовок (подзаголовок).

Информационный блок призван выполнять ряд задач, по-
ставленных рекламодателем (представлять ассортимент Т/У, 
выделяться среди конкурентов, побуждать потребителей к дей-
ствию и др.), поэтому он так же, как и все рекламное послание, 
достаточно жестко структурирован: лид («врезка», «вводка», 
«корзинка»), основной текст, «вынос в тексте» (так выделяют-
ся коммерческое предложение, скидки и льготы и др.), подписи и 
комментарии, реквизиты (адрес и связь, подписи и др.). «Врез-
ка» может быть развернутым подзаголовком или началом текста.

В качестве иллюстраций выступают и имиджевые фотогра-
фии, и фотопортреты, и снимки, на которых изображены за-
казчики, посредники, продавцы, клиенты, сами товары, здания, 
интерьеры и др., и рисунки, и их комбинации, и инфографика 
(схемы, карты, таблицы, диаграммы и др.). Иллюстрации со-
провождаются подписями или комментариями, относящимися 
к отдельным частям фотографий или рисунков.

Купон подается как неразрывная часть рекламного посла-
ния, но при этом может составляться и оформляться как «вы-
нос в тексте» или как самостоятельное рекламное объявление. 

К графическим элементам рекламного объявления отнесем 
титульные и текстовые шрифты, линейки, рамки, украшения 
(маркеры), цвета, фоны, иллюстрации как графические элемен-
ты (товарные знаки, логотипы, фотографии, рисунки, колла-
жи). Все или часть из перечисленных графических элементов 
могут быть фирменными.

Это – максимально возможное количество элементов ре-
кламного послания. В зависимости от рекламной задачи ко-
пирайтеры и дизайнеры останавливаются на тех или иных 



113

элементах, объединяя их в особую композицию. Композиция 
может рассматриваться как элемент внутренней или внешней 
формы.

Итак, в газете публикуются модульные объявления – объ-
явления в рамках, содержащие текст и иллюстрации; мелкие 
текстовые объявления – рубричная реклама; объявления в виде 
строки с применением титульного шрифта; реклама усложнен-
ных форм – рекламные заметки, репортажи, интервью, статьи; 
реклама в виде товарного знака, торговой марки – логотипа – 
со слоганом и без оного; реклама в виде слогана с телефоном 
фирмы; имиджевая плакатная реклама с минимумом текста 
(реклама-вкладыш не является собственно газетной рекламой; 
может представлять собой произведение печатной – полигра-
фической – рекламы: листовку, буклет, календарь).

Используются объявления как упрощенной («За спичками. 
Телефон…»), так и усложненной структуры (заголовок, подза-
головок, текст, иллюстрации). 

Если заказчик не имеет своего шрифта как элемента фир-
менного стиля, художник-шрифтовик сам выбирает для заго-
ловка гарнитуру, рисунок которой в какой-то степени соответ-
ствует времени, характеру деятельности фирмы, особенностям 
товара/услуги; размер, компоновка заглавия соотносится с объ-
емом текста, общей графической композицией. Например, ши-
рокий, жирный шрифт воспринимается как «тяжелый», поэто-
му в рекламе одежды, украшений, пищевых продуктов он явно 
неприемлем. Тонкие курсивные шрифты, воспринимаемые как 
«легкие», удачно подчеркивают особенности зрелищной рекла-
мы, товаров для женщин.

Рубрика, подзаголовок, первый ударный абзац («лид») вме-
сте с основным названием образуют заголовочный комплекс (в 
него иногда входят слоган и торговый знак). У каждого элемен-
та заголовочного комплекса свои задачи: рубрика указывает на 
актуальность объявления («Новость от…»), определенный сег-
мент аудитории («Тебе, абитуриент!») и др.; подзаголовок до-
полняет заголовок; «лид» вводит в тему, излагает суть коммер-
ческого предложения. Поскольку все эти элементы находятся 
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рядом, шрифты, которыми они набираются, должны представ-
лять собой гармоничную композицию, иерархичность – под-
черкиваться различными начертанием, написанием, кеглем.

Слоган, призванный в краткой, броской форме выражать 
позицию фирмы, может быть постоянным и разовым. К сожа-
лению, слоганы объявлений, размещаемые в местных газетах, 
редко указывают на «проблему потребителя», большинство 
из них трафаретны и по смыслу, и по языку, неконкретны, не 
указывают на уникальность торгового предложения, страдают 
повышенной эмоциональностью и невыполнимыми обещани-
ями («Только у нас!»; «Свобода выбора»; «Комфорт и роскошь 
– в каждый дом!»). В редакциях все же понимают, что слоган 
требует особого оформления – применения наклонного, кур-
сивного написания, динамичной компоновки – по диагонали, 
вертикально, «выворотки», дополнительного цвета, особой 
гарнитуры. Иногда девиз становится элементом заголовочного 
комплекса – параллельно исполняет роль заголовка или под-
заголовка. Повторяющиеся слоганы оформляются в основном 
единообразно, но и их нередко выделяют разными тоном, цве-
том, шрифтом… 

Все еще редко в российских, и не только в провинциальных, 
газетах используют в объявлениях подпись и комментарии. 
Между тем они, воспринимаемые как нерекламная дополни-
тельная информация, прочитываются даже чаще, чем основ-
ной текст. К тому же «текстовки» и комментарии к отдельным 
участкам иллюстрации могут стать отличными рациональны-
ми и эмоциональными аргументами в пользу товара/услуги.

Основной текст или информационный блок рекламного об-
ращения содержит детали и подробности коммерческой идеи, 
выраженной в заголовке и подзаголовке: в нем сообщается об 
ассортименте товаров или услуг; уникальном торговом предло-
жении, отличающем фирму от конкурентов, ориентированном 
на определенного клиента, побуждаемого к действию; коммер-
ческих, некоммерческих и «партнерских» скидках и льготах, 
если таковые предусмотрены производителем; формах связи 
(адрес, телефоны и т. д.). Все это структурируется и графически 
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выделяется при помощи абзацных отступов, украшений, иллю-
страций, цветных плашек и др.

Объявления могут содержать купоны, которые оформляют-
ся как самостоятельные объявления с сохранением всех эле-
ментов фирменного стиля.

Система жанров рекламы в российской прессе все еще скла-
дывается, хотя формы представления коммерческой информа-
ции уже изучены: описательная форма, рассказ, диалог и др.

А. Кромптон, отталкиваясь от приемов, предложил свою 
классификацию рекламных объявлений. Их условно можно по-
делить на три группы: основные приемы, связанные с исполь-
зованием ключевых слов «почему», «как», «где», «кто», «когда»; 
приемы, конкретизирующие, развивающие основные приемы 
(«до и после», «придуманное место», «придуманный персо-
наж», «клиент в рекламе», «другое имя товара», «сравнение», 
«вызов», «гарантии», «результаты испытаний» и др.); приемы, 
связанные с организацией дополнительных мероприятий (кон-
курсы, рекомендации конкурентов, использование результатов 
тестирования и др.) (12).

И. Викентьев, предложивший оригинальную методику 
создания и оценки эффективности рекламных обращений, 
рассмотрел отдельно композиционно-графические приемы 
(«Результат», «Изменение “точки зрения” клиента»), приемы 
создания слогана («Результат», «Изменение “точки зрения” 
клиента», «Ловушка», «Парадокс») и приемы подачи элемен-
тов информационного блока: диапазона товаров/услуг, скидок 
и льгот, барьера перед нежелательным клиентом, отстройки от 
конкурентов, побуждения клиента к действию, адреса и форм 
связи (13).

Принципы дизайна рекламы во многом совпадают с принци-
пами дизайна газеты, но следует учесть, что каждое рекламное 
объявление самоценно, здесь больше возможностей у дизайне-
ра (шрифтовика, макетчика, художника, фотографа) при помо-
щи композиционно-графических средств выявить особенности 
содержания конкретного текста (характер деятельности фир-
мы, особенности товара/услуги, коммерческого предложения). 
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Газета, будучи периодическим изданием, публикующим мате-
риалы на самые разные темы, самой разной проблематики, яв-
ляется достаточно универсальной по дизайну, иначе, если пы-
таться при помощи разных гарнитур, разделительных средств, 
украшений и др. пытаться каждый раз создавать оригинальные 
(«адекватные») формы, можно получить лишь эклектичный 
орнамент газеты и не помочь читателю разобраться в предла-
гаемом материале, а, напротив, осложнить этот процесс. Ко-
нечно, и редакции должны предъявлять свои требования к тем 
заказчикам или агентствам, которые сами готовят оригинал-
макеты объявлений. Требования, состоящие в соблюдении об-
щих принципов дизайна; универсальных принципов дизайна 
рекламы (уравновешенность, пропорция, последовательность, 
единство, акцент) (14); в соответствии современным стилевым 
направлениям и в какой-то степени характеру оформления 
данного издания (успешный дизайн ориентирован на опреде-
ленную читательскую аудиторию, часть которой составляет по-
требительская аудитория заказчика).

Принципы дизайна рекламы во многом совпадают с прин-
ципами печатного дизайна как такового (единство стиля, 
пропорциональность, направленность и др.), но следует 
учесть, что каждое рекламное объявление самоценно и 
демонстрирует свой фирменный стиль (стиль фирмы-за-
казчика). Оформление рекламных объявлений по определе-
нию – более яркое, броское, чем оформление редакционных 
статей. Дизайнеры рекламы используют самый широкий 
арсенал оформительских средств – различные линейки, и 
прежде всего декоративные, тона, цвета, текстуру, «воз-
дух», оригинальную форму самих объявлений, иллюстраций; 
они применяют более смелые композиционные решения, 
контрасты и акценты.

Иллюстрация в рекламе по праву занимает ведущее место, ведь 
наглядный показ товара в определенной обстановке, демонстра-
ция его в работе, выделение наиболее выигрышных в визуальном 
смысле черт товара еще более повлияет на положительное реше-
ние покупателя, нежели простое словесное описание. Известно, 

 !
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что рисунок быстрее, чем фотография, привлекает внимание, но 
фотографии в силу ее документальности доверяют больше. Имеет 
смысл объединить преимущества рисунка и фотографии. Худож-
ник определяет общий графический замысел, цветовую или тоно-
вую гамму рекламного объявления, подбирает шрифты, линейки 
(в том числе и рисованные), при необходимости сопровождает его 
оригинальными рисунками, фотограф представляет снимки то-
варов, интерьеров, работает с фотомоделями, принимает участие 
в создании фотомонтажей, коллажей. Они работают в команде с 
креатором, макетчиком на завершающих этапах создания реклам-
ного продукта (придумывание темы, выбор объектов съемок или 
рисования, съемка, рисование, создание эскизов и оригинал-маке-
тов). Р. Мокшанцев приводит результаты анализа объявлений, опу-
бликованных в некоторых рекламных газетах. В них обычно ис-
пользуются объявления прямоугольной формы с горизонтальным 
расположением строк; цветные объявления (58 %); с рисунками и 
фотографиями (57 %); с изображением людей (14 %), из которых 
половина – фотографии и только незначительная часть – крупным 
планом; чисто информационные объявления – 4 %, объявления 
с мотивационной рекламой – 26 %, объявления с употреблением 
повелительного наклонения – 18 %, ассоциативная реклама – 9 %, 
объявления с вопросами – 5 %, с метафорическим содержанием – 
12 %, с аббревиатурами – 4 %, тексты-штампы – 7 %, объявления с 
использованием эффекта контраста – 5 %. (15)

Джо Витале в отдельной главе, посвященной рекламной ил-
люстрации, сформулировал 27 проверенных на практике пра-
вил привлечения внимания покупателей (16).

Назовем некоторые из них:
– В рекламе, предназначенной для женщин, изображайте 

женщин.
– В рекламе, предназначенной для мужчин, изображайте 

мужчин. 
– Проиллюстрируйте пользу от своего предложения: пока-

жите свой товар в действии и конечный результат.
– Используйте прием «до-и-после».
– Используйте комиксы.
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– Иллюстрация всегда должна сопровождаться подписями и 
комментариями.

– Используйте в иллюстрациях образы детей, младенцев, 
животных (если только это обоснованно).

– Интересный фон делает товар привлекательнее.
– Цветные иллюстрации привлекают больше читателей, но 

вызывают меньше доверия, чем черно-белые.
– Вызовите любопытство – людям интересны люди.
– Покажите ваше (продавца, производителя, клиента) лицо.
– Если необходимо, используйте инфографику.
Подготовленное к печати объявление (оригинал-макет) тре-

бует хорошей подачи. Достаточно большая по размеру публи-
кация скорее замечается читателем, но практика показывает: 
объявление лучше дать несколько раз небольшим по размеру, 
чем один раз на всю полосу (заметность четырежды повторен-
ного объявления в одну четвертую полосы более чем в пять 
раз выше полосного объявления, появившегося в газете один 
раз). Здесь уместно помнить и о том, что для нас естественно 
изумляться более новому, чем великому. При последующих пу-
бликациях эффективность и действенность рекламы заметно 
повышаются, но лишь при условии, что в каждом новом случае 
она содержит элемент новизны. То же относится и к дизайну 
рекламы, так как любое объявление – итог работы журналиста, 
художника (фотографа) и макетчика. Наиболее предпочтитель-
ные места для расположения рекламы – выше линии сгиба. в 
правой верхней четверти полосы, на правой половине разворо-
та. Давно известны данные американского психолога Д. Старча, 
проводившего опыты с замечаемостью: 54 % падают на верх-
нюю половину полосы, 46 % – на нижнюю; 28 % – на верхнюю 
левую четверть, 33 % – на верхнюю правую, 23 % – на нижнюю 
правую, 16 % – на нижнюю левую. Другой американский специ-
алист по рекламе С. Гейкер предлагает несколько иные схемы 
распределения внимания на полосе: проценты восприятия ре-
кламы составляют соответственно в первом случае – 61 и 39; во 
втором – 41, 20, 14, 25. Думается, настала пора проводить новые 
исследования заметности, распределения внимания, запомина-
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емости, связывая их не только с видом – газета, журнал, листов-
ка, плакат, буклет и т. д., – но и с типом, конкретной моделью 
издания. Особенно это касается периодики, где замечаемость 
может и должна быть организована при помощи композици-
онно-графических средств, постоянно применяемых. Дорогой, 
то есть наиболее заметной, является реклама, размещенная на 
первой странице рядом с логотипом газеты, по соседству с по-
стоянными редакционными подборками на близкую с рекла-
мой тему, а также с телевизионной программой.

Эффективность рекламной деятельности в газете зависит 
от системного подхода. Если в редакции четко отделяют ре-
кламу от журналистики и паблик рилейшнз, если прояснены 
функции, цели и задачи рекламы, если существует глубинное 
понимание специфики рекламы как маркетинговой коммуни-
кации, если рекламистами освоены разновидности, формы, 
приемы рекламы, если в наличии квалифицированные кадры 
и отлажен маркетинг, менеджмент газеты в целом и рекламы 
как необходимой составляющей (рекламная – коммерческая 
– информация не только имеет равные права, но и по-своему 
влияет на характер содержания и формы издания конкретного 
типа, выпускающегося на основе конкретной модели, и явля-
ется основным источником финансовых поступлений; реклама 
самой газеты – одно из условий ее закрепления и продвижения 
на рынке), то о такой деятельности можно сказать следующее: 
она системна, научна, профессиональна, а значит, эффективна 
и действенна.
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Глава 3. Моделирование  
в журналистике и выпуск СМИ

3.1 Типология СМИ
Ключевые слова: тип СМИ, модель, моделирование.
Моделирование применяется практически в каждой обла-

сти человеческой деятельности, являясь показателем профес-
сиональной состоятельности субъектов деятельности, эффек-
тивности той или иной деятельности. 

Моделирование как особый метод познания взяла прежде все-
го на вооружение наука, исследующая объекты познания на их 
моделях, занимающаяся созданием и изучением моделей процес-
сов или явлений для объяснения или даже предсказания (прогно-
зирования) исследуемых явлений. Это относится и к теории жур-
налистики: «Многогранную и общественно необходимую модель 
журналистики способна вырабатывать наука как, в идеале, наи-
менее подверженное конъюнктуре средоточие мысли. Именно 
от нее должны исходить программные идеи и рекомендации, 
которые в дальнейшем образуют концептуальный фундамент 
и редакционной практики, и долговременной государственной 
политики» (1). Журналистика постоянно меняется под воздей-
ствием внешних и внутренних обстоятельств. Субъективный 
фактор также важен: практики, стремясь оптимизировать свою 
деятельность, внедряют принципы НОТ, создают редакционные 
документы, представляющие, по сути, набор моделей (этико-
правовая, финансово-экономическая, организационная, компо-
зиционно-графическая и др.). «Но в целом журналист, редакция, 
профессиональная корпорация, то есть производственники, спо-
собны выступать скорее как сила, реализующая прогрессивные 
методологические концепции, чем как их разработчики или даже 
компетентные «системные» критики» (2).

Существует масса видов моделирования: информационное, 
логическое, психологическое, структурное и др. Многоэтап-
ный и цикличный процесс моделирования вполне органичен 
для журналистики, в которой много повторяющихся операций: 
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можно моделировать процесс создания журналистского произ-
ведения, подготовки и выпуска СМИ, структуры его содержа-
ния, оформления и т. д. При этом каждая модель будет отражать 
одну из сторон объекта – журналистики как многопланового 
феномена.

На первом этапе необходимо накопить знания об объекте – в 
нашем случае о журналистике, которая по своим целям, задачам, 
методам отличается от других видов деятельности, также имею-
щих отношение к информации. Вот почему важно представлять 
специфику журналистики как массовой информационной дея-
тельности. Сегодняшние СМИ реально конкурируют в глобаль-
ном информационном поле, и поэтому необходимо уяснить спец-
ифику редакционно-издательского маркетинго-менеджмента, для 
которого особенно важен прогностический подход, тем более что 
моделирование рынка, бюджетирование, бизнес– и тематическое 
планирование (сетевой график) и др. давно и успешно применя-
ются в качестве инструментов управления бизнесом, коллективом 
и творческим процессом дирекциями и редакциями СМИ.

Принципы журналистской деятельности, профессиональ-
но-этические стандарты, опирающиеся на существующее за-
конодательство о средствах массовой информации, формули-
руются и внедряются в практику редакционной деятельности 
СМИ определённого типа, ориентирующегося на определён-
ную аудиторию. Описательные и физические модели фиксиру-
ют различные аспекты деятельности творческих, коммерческих 
и технических работников и результатов их совместного труда.

Системный подход предполагает контроль за функциони-
рованием моделей, их корректировку и совершенствование 
(второй этап). Изменяющиеся условия функционирования мо-
дели фиксируются, как и «поведение» той или иной модели. На 
заключительном этапе новые знания используются для совер-
шенствования оригинала (структурно-содержательных харак-
теристик конкретного СМИ), проводятся повторные практи-
ческие проверки в целях дальнейшего преобразования объекта 
моделировании и управления им.
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Типология СМИ базируется на системном подходе. Чтобы 
вывести достаточно точную дефиницию понятия типа при-
менительно к журналистике, можно воспользоваться методом 
аналогии – например, обратиться к такой отрасли биологиче-
ской науки, как систематика. Понятно, что любые аналогии 
уязвимы, тем более, когда в одном случае речь идет о живых 
существах, в другом – о «рукотворных». И все же: любое СМИ 
представляет собой некий «организм», форму организации 
деятельности коллектива для достижения определённых ком-
муникационных целей (ведь недаром мы говорим, например, о 
газете – «родилась», «живет», «умерла»...).

Биологическая систематика определяет (описывает), к како-
му роду, виду, семейству и т. д. относится тот или иной орга-
низм, как они соотносятся между собой. Ученые-систематики 
опираются на иерархию систематических групп – вид, род, се-
мейство, отряд, класс, тип, царство. Если гипотетически пред-
ставить нечто подобное в журналистике, то можно также полу-
чить достаточно стройную систему: 

вид – журналистика (пропаганда, паблик рилейшнз, реклама);
род – качественная журналистика (корпоративная, буль-

варная, квалоидная журналистика);
семейство – массовые ежедневные или еженедельные СИ (еже-

месячные элитные, узкоспециализированные СМИ); 
отряд – печатные СМИ (электронные, конвергентные);
класс – газеты (журналы);
тип – областные общественно-политические ежедневные 

(еженедельные) СМИ (партийные, отраслевые, развлекательные 
и др. СМИ);

царство – региональные СМИ (общенациональные, между-
народные).

Применительно к журналистике можно также пользоваться та-
кими понятиями, как «подкласс», «подотряд», «подтип», «модель». 
Современная журналистика характеризуется конвергенцией 
(convergo – сближаю, приближаюсь, схожусь), и это – объективная 
тенденция, означающая не только использование одновременно 
нескольких каналов СМИ (иногда в рамках развитого медиахол-
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динга) для реализации конкретной информационной политики, 
но и ориентацию на эффект кумулятивного воздействия, но и рас-
чёт на умение объединять различные технологии при сборе, об-
работке, хранении и трансляции информации. 

Наиболее сложным и в то же время имеющим не только на-
учное, но и сугубо практическое значение является определе-
ние типа в силу его многофакторности.

Читательская аудитория всегда была, а теперь, когда СМИ 
находятся в рыночном пространстве, тем более остается глав-
ным типоформирующим признаком, если издание претендует 
на влиятельность и независимость, экономическую в том чис-
ле. Также особую роль при формировании типа газеты играет 
владелец (учредитель, издатель).

Если же говорить о всей совокупности факторов, то их мож-
но подразделить на объективные, объективно-субъективные и 
субъективные. 

К первой группе факторов, существующих как данность, 
влияющих как бы извне, отнесем: общественно-экономиче-
скую формацию; тип общества; социально-экономическое по-
ложение и политическую ситуацию в стране и регионе (ареа-
ле распространения); конъюнктуру информационного рынка; 
технологический фактор (уровень развития информацион-
ных технологий, компьютерной и полиграфической техники); 
международный фактор (влияние типов журналистики, СМИ 
других стран); своеобразие потенциальной читательской ауди-
тории (менталитет населения).

Во вторую группу признаков, учитывающих природу журна-
листики как особого рода деятельности и определенного вида 
СМИ, набор и учет которых зависит прежде всего от владельца 
(учредителя, издателя, редактора), вошли: цель (политическая; 
экономическая; «престижная»); экономико-правовая модель 
издания (рыночная, ориентированная на независимость изда-
ния модель, предполагает наличие учредительного договора и 
целого набора других документов – устава редакции, положе-
ний, контрактов, договоров, инструкций, регулирующих отно-
шения учредителей, владельцев, издателей, редактора, членов 
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редакционного коллектива, партнеров; уставной фонд и бюд-
жет СМИ); тип журналистики (общественно-правовая; раз-
влекательная др.); профессиональные и этические стандарты 
(понимание журналистики как духовно-практической деятель-
ности, понимание общественной миссии журналистики); ха-
рактер информирования (объективный, объективированный, 
субъективный, или безоценочный, оценочный, смешанный); 
авторский состав; целевая читательская аудитория; внутрен-
няя структура (тематика и проблематика, разделы и рубрики); 
жанры и формы подачи материалов; реклама; география мате-
риалов; язык и стиль; дизайн; объем; тираж; периодичность.

Среди субъективных факторов выделим не только квалифика-
цию и мастерство редакторов, менеджеров, журналистов, тех-
нических работников, дизайнеров, полиграфистов и др., но и ква-
лификацию читателей (сотворчество, читательская активность).

Трансформируются объективные факторы – изменяется 
роль объективно-субъективных типологических критериев: 
какие-то становятся ведущими, какие-то утрачивают лидирую-
щее положение. Значение квалификации субъектов деятельно-
сти вообще трудно переоценить: тип издания оптимально вы-
является лишь тогда, когда конкретные исполнители, реально 
оценив объективно сложившуюся ситуацию, точно определя-
ют задачи, объект, предмет и при помощи конкретных методов, 
средств, приемов достигают поставленной цели.

Типологическая проблема всегда имела практический смысл: 
ведь типологический анализ в процессе позиционирования перио-
дического издания является обязательным условием создания эф-
фективной модели, а затем и выпуска информационного продукта. 

Типологические факторы представляют своеобразную си-
стему, элементы которой постоянно взаимодействуют. 
Выпадение того или иного элемента или, напротив, внедре-
ние чужеродного элемента в некую систему (тип) порожда-
ет конфликтные ситуации на самых разных уровнях. Напри-
мер, подмена цели деятельности нередко приводит к тому, 
что под видом журналистики читателю предлагают про-
паганду, политический заказ или рекламу. Как правило, про-
игрывают все: и заказчики, и исполнители, и потребители.

 !
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Рис. 1. Система типообразующих факторов СМИ
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Теперь становится понятным авторитетное утверждение, 
что, продумывая дизайн, следует прежде всего учитывать тип 
издания. Некоторые газеты и журналы заметно отличаются по 
внешнему виду (детские – деловые), в других различия в форме 
минимальные. В дизайне возможны заимствования, но требо-
вания к созданию оригинального, незаемного «лица» сохраня-
ются. Важно сохранить общие типологические особенности, но 
при этом привнести в дизайн и нечто эксклюзивное. Как пра-
вило, создается банк фирменных приемов, что и делает оформ-
ление оригинальным.

Процесс моделирования разбивается на этапы.
На первом этапе достигаются предварительные догово-

ренности, определяется миссия издания, уточняются мотивы 
(желание выразить свою общественную позицию и тем самым 
заслужить одобрение со стороны общества; престижность 
журналистской деятельности; возможность самореализации, 
самовыражения; духовная близость партнеров; возможность 
иметь постоянную работу и стабильный заработок и др.), при-
нимаются профессиональные и этические стандарты, форму-
лируются цели и задачи.

На втором этапе (сегментирование и позиционирование – 
прогноз) мотивы, цели и задачи СМИ соотносятся с насущны-
ми потребностями потенциальной аудитории, выделяется це-
левая группа воздействия, создается портрет-прогноз, «живой 
силуэт» читателя. Параллельно с конкретизацией целей, задач, 
выделением «читательского ядра» набрасывается эскиз буду-
щего СМИ: тематика, проблематика, выраженные в названиях 
разделов и рубрик; жанры, выбор которых зависит от типа ин-
формирования, который по преимуществу будет использовать-
ся журналистами (объективный, объективированный, субъек-
тивный); авторы, готовые к реализации поставленных целей и 
задач, принимающие обозначенный круг тем и проблем, а так-
же характер информирования и интерпретации, которым пла-
нируется отдавать приоритет; дизайн; периодичность; объем; 
тираж или охват аудитории.
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Здесь же окончательно определяются учредители, владель-
цы, издатели, в роли которых могут выступать либо физиче-
ские лица, либо организации (при этом возможны различные 
комбинации: журналист/организация – владелец, журналисты/
организации – владельцы, журналисты/организации – учреди-
тели, партнеры – издатели и т.д.). По сути, это поиск финансов, 
необходимых для достижения поставленной цели и реализа-
ции сформулированных задач стратегического и тактического 
характера.

На третьем этапе создается бизнес-план в виде резюме, 
бизнес-план инвестиционного проекта в концентрированном 
виде (краткое описание всего того, что достигнуто на первом 
этапе – типоформирующие, вторичные и формальные призна-
ки будущего СМИ, а также в формализованном виде – стадий 
развития проекта, стратегий маркетинга, конкурентной среды, 
рисков, финансового плана и др.).

Четвертый этап: определение экономико-правовой базы, 
набора документов, регулирующих отношения учредителей, 
владельцев, издателей, редактора, членов редакционного кол-
лектива, партнеров. Учредительный договор формируется 
на основе экономической базы – уставного фонда и бюджета 
СМИ. Финансовая модель ориентируется на все современные 
инструменты финансового управления (бюджетирование, фи-
нансовый анализ и др.).

Пятый этап – утверждение развернутого бизнес-плана ре-
дакции – предполагает предварительное проведение социоло-
гических и психологических исследований, типологического 
анализа (маркетинговые исследования рынков, выделение и ис-
следование нужного сегмента рынка, позиционирование СМИ 
как товара, определение оптимальной цены, поиск наиболее 
эффективного способа распространения). В развернутом плане 
должны быть представлены маркетинговый бюджет, план про-
изводства (себестоимость информационного продукта), финан-
совый план и даже варианты преодоления кризисных ситуаций, 
наконец, бюджет газеты. Последний содержит расходную (об-
щередакционные и издательские расходы) и доходную части.
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На заключительном этапе реализуется и корректируется 
бизнес-план.

Используются такие коммуникационные элементы, как ме-
роприятия по саморекламе, стимулированию сбыта, паблик 
рилейшнз, директ-маркетингу, применяются такие инструмен-
ты, как учет, управление себестоимостью продукции, логисти-
ка, автоматизация управления, модернизация производства 
и управления, используются такие преимущества индустрии 
СМИ, как эмиссия, кредиты, адресность, работа с оборотным 
капиталом, льготы, лоббистские возможности. Предполагают-
ся адекватные усилия творческой части редакции по моделиро-
ванию журналистской деятельности (структуры редакции, со-
держания и оформления информационного продукта, процесса 
подготовки и выпуска издания, самого творческого процесса), 
по созданию творческой атмосферы в редакции, зависящей от 
многих внешних и внутренних факторов, в том числе – от лич-
ности редактора, от творческой и целеустремленной команды, 
осуществляющей свою деятельность на основе закрепленных и 
добровольно принятых всеми норм и стандартов, от наличия 
делового и человеческого начала в редакции, от прогрессивной 
системы стимулов и вознаграждений.

Лишь во взаимодействии всех моделей финансово-органи-
зационной, экономико-правовой, содержательной, компози-
ционно-графической, творчески-организационной, психоло-
го-организационной и других составляющих периодического 
издания можно создать газету, отвечающую определенно-
му типу издания, гарантировать успех СМИ в достижении 
как идеологических, творческих, так и экономических целей.

3.2 Композиционно-графическое  
моделирование газеты

Ключевые слова: стиль, конструктивизм, композиционно-
графическая модель, «формула» издания, сетевой график, рубри-
ка, комплекс оформительских элементов. 

Вопрос о научной организации редакционного труда волно-
вал как практиков, так и организаторов прессы еще сто лет назад. 

 !
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Один из первых исследователей оформления российских газет 
С. Срединский, формулируя рекомендации по тому, как компо-
зиционно размещать заголовки, каким шрифтом их набирать, а 
также как размещать подзаголовки, заключал: «...установив из-
вестную систему верстки, следует ее постоянно придерживаться. 
Это помогает читателю сразу находить в газете то, что его инте-
ресует» (3). Организаторы печати уже тогда ратовали за НОТ в 
редакции и типографии, за планирование как содержания, так и 
внешнего вида газет, за необходимость изучения запросов чита-
телей с учетом их интересов (4). В 1930-е гг. практики газетного 
дела пришли к идее создания форм-стандартов (у современных 
исследователей и практиков оформления – макеты-стандарты). 
Когда сегодня, различая уровни моделирования, мы говорим об 
описательной и физической моделях, то ясно представляем себе, 
что физическая модель – высший из двух указанных уровней мо-
делирования. И это качество она приобретает во многом за счет 
наличия макетов-стандартов, по которым верстаются полосы. 
Новаторство не исключает стандарта, который высвобождает 
время для решения творческих задач (5). 

Журналистский труд носит производственно-творческий 
характер, и сегодня как никогда оптимизируется творческая 
функциональность журналистов, устанавливается более четкая 
система управления (менеджмент в журналистике), расширяет-
ся «арсенал познавательно-информационных средств» (от дик-
тофона до скайпа), улучшается организация работы секретариа-
та. Одним словом, содержание, оформление, весь выпуск газеты 
(журнала, радио- или телепередачи) рассматривается в систе-
ме, имеющей конвергентный характер. И в истории уже имели 
место прецеденты, когда, к примеру, газету рассматривали как 
целостную динамичную систему, когда тенденция оформления 
выражалась «в сознательном стремлении к разработке мето-
дов оформления массовой продукции самыми экономичными 
и целесообразными полиграфическими средствами», когда для 
дизайнеров было характерно повышенное внимание «к вы-
ражению особенностей изданий различного типа, прекрасное 
знание издательского дела и типографского дела, фотографии 
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и фотомонтажа, яркая агитационно-пропагандистская направ-
ленность» (6). Имеется в виду русский конструктивизм, ока-
завший заметное влияние на мировую дизайнерскую культуру. 
Этот стиль, проповедовавший лаконичность, рациональность, 
новаторство форм, создаваемых ограниченными средствами и 
дающих экономию времени и труда плюс большую выразитель-
ность, охватил в предвоенные годы архитектуру и поэзию, кино 
и театр, фотографию и дизайн, рекламную графику и оформле-
ние книг, журналов, газет, затем возродился в 1960–1970-х гг., и 
сегодня является также востребованным. «В известный период 
определенные формы употребляются широко, потом их вытес-
няют другие, и они отступают на задний план или вообще ис-
чезают, а впоследствии снова возвращаются в практику, хотя и в 
измененном виде. Это относится прежде всего к жанрам, но и в 
известной степени и к другим выразительным формам: графиче-
скому оформлению, тону изложения, стилю, словарю, иллюстра-
циям и т.д.» (7). Подобные явления объясняются цикличностью 
развития журналистских приемов, происходящего в виде диа-
лектической формы «спиралевидного восходящего развития». 

Устойчивость и логичность композиции издания, стабильность 
использования унифицированных и выразительных графических 
средств – это главные требования прогрессивного оформления, 
основанного на композиционно-графическом моделировании, 
которое долгое время являлось желательным, но не обязательным 
процессом. Но с наступлением электронной эры, когда на ком-
пьютерных дисплеях стали создаваться виртуальные оригинал-
макеты номеров, без композиционно-графической модели, вы-
раженной в стиле, заносимым в память компьютера, невозможно 
сверстать ни одной печатной полосы. Такой стиль представляет 
собой совершенно определенные – прежде всего количественные 
– типометрические параметры (кегль шрифта, ширина полосы и 
колонок, размер отбивок и мн. др.). Качественные параметры (вы-
бор определенной гарнитуры, шрифтовые и нешрифтовые выде-
ления, композиционные схемы и т.д.) разрабатываются дизайне-
ром или творческой группой визуализаторов и закрепляются в 
типовых макетах (стандарт-макетах, форм-стандартах и т. п.).
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Сегодня, в эпоху компьютерного набора и электронной вер-
стки, дизайнеры обязаны разрабатывать модели, ведь установка 
дескрипторов, разработка стилей, сохранение в памяти компью-
тера форм-стандартов конкретных полос есть не что иное, как 
разновидность физической композиционно-графической модели, 
которая может дополняться и описательной – изложением прин-
ципов дизайна, описание типовых приемов оформления (9). 

Таким образом, КГМ может включать:
«формулу» издания, сжато определяющую (например, в де-

визе) главные задачи и общественную роль данного издания; 
«типологическую концепцию» (особенности читательской 

аудитории газеты/журнала, содержание и тематические на-
правления, жанры и формы подачи, стиль, объем, периодич-
ность и тираж); 

«графическую концепцию», определяющую характеристики 
структуры газеты – размещения ее материалов и рубрик, компо-
зиции страниц, всех постоянных графических элементов, от ко-
торых зависит характер ее оформления (структура; размерные 
стереотипы; типовые макеты; стандартные операции дизайна). 

Нередко КГМ дополняется «организационной концепцией», 
в которой обозначается структура редакции, элементы плани-
рования и организации ее работы, система изучения эффек-
тивности издания и т. д. Непременным компонентом такой 
концепции является сетевой график. Жесткое планирование 
предполагает наличие графика периодичности появления ос-
новных рубрик, тематических подборок и страниц. Это очень 
удобно и для читателей, и для журналистов: первые ожидают 
и легко находят интересующие их публикации, вторые – заго-
дя знают, к какому сроку, какого объема, на какую тему, какого 
жанра материал нужно сдать в номер.

Моделирование сокращает время на решение повседневных 
(«технических») задач, а значит, экономит силы журнали-
стов, но самое главное – оно позволяет создавать узнава-
емый информационный товар с набором определенных ка-
честв (в этом отличие товара от услуги), предлагаемый 
целевой аудитории. 

 !
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Итак, системное представление о газете и ее оформлении – 
не мода, а требование, как бы предъявляемое самой техникой. 
Оформительский стиль – это не только эстетическое понятие, 
но и конкретный компьютерный термин. Стиль разрабатывает-
ся для газеты в целом, для каждой полосы, тематической стра-
ницы или подборки в отдельности. Мы уже указывали выше, 
что электронная верстка не может осуществляться иначе, чем 
на основе КГМ, и лучшие по дизайну СМИ выходят на основе 
подробнейших моделей. Когда же наведен порядок в графиче-
ском хозяйстве и когда процесс выпуска унифицирован, высво-
бождается время для творческих поисков оригинального лица 
издания – нередко новые приемы рождаются в процессе освое-
ния новой техники. 

Что же такое эстетический вкус? Что делает печатные поло-
сы красивыми и одновременно удобными для чтения? Конечно, 
у каждого оформителя могут быть свои пристрастия, свое по-
нимание прекрасного, как и у читателей, отличающихся друг от 
друга по социально-демографическим и психологическим харак-
теристикам. Но существуют давно сложившиеся правила верстки, 
которые вырабатывались годами, которые учитывали традиции и 
так влияли на дизайн, что он воспринимается как один из суще-
ственнейших типоформирующих признаков издания. Принципы 
и правила пресс-дизайна сформулированы и проиллюстрированы 
примерами во множестве статей, книг, учебников российских уче-
ных и практиков. Не угасает интерес и к зарубежным исследова-
ниям – например, к книгам Вильяма Клика и Рассела Бэрда, Марио 
Гарсиа и Мишель Картер, которые, обобщив опыт оформления со-
временных периодических изданий, сформулировали требования 
модной и удобной верстки. Приведем некоторые из них: 

– составьте подробное шрифтовое расписание: выработайте 
и придерживайтесь определенного дизайна текста, т. е. выбери-
те в качестве основного текстового красивый и удобочитаемый 
шрифт достаточно большого размера, который никогда не при-
меняйте в рекламе (то же самое следует проделать в отношении 
элементов заголовочного комплекса статей всех разделов ваше-
го периодического издания);
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– при оформлении заголовков используйте прописные и 
строчные буквы;

– располагайте строчки текста различных колонок на стра-
нице на одном и том же горизонтальном уровне; 

– не увлекайтесь белым шрифтом на темном фоне, как ли-
нейками, рамками – используйте выразительные возможно-
сти межбуквенных, межсловных, межстрочных, межколонных 
пробелов и «воздуха»; 

– уделяйте особое внимание иллюстрациям: старайтесь раз-
мещать динамичные фотографии и такую инфографику, в кото-
рой главное – информативность, а не художественность. 

Следуя этим правилам, можно создать изящную графиче-
скую концепцию (приложение 5, илл. 57-60). У оформителей 
остается масса возможностей для того, чтобы импровизиро-
вать, проявлять свою творческую индивидуальность. Важно 
определить те зоны, в которых модель действует неукоснитель-
но, и те, где она может как бы «взрываться». Повторяемость, 
симметричность, действительно – основа композиционно-гра-
фического моделирования. Но в то же время асимметрия, не-
формальное равновесие также должны быть заложены в любую 
КГМ, ибо форма все-таки зависит от содержания, а содержание 
газеты, призванной отражать текущую действительность, бу-
дет всякий раз новым, неожиданным. Модель не должна сковы-
вать творчество – напротив, ориентируясь на «продуктивные» 
положительные стереотипы читательского восприятия, она не 
только не запрещает импровизированные решения, но и помо-
гает дизайнерам совершать творческие открытия. Модель по-
добна нотной грамоте или алфавиту, зная которые, музыканты 
и художники слова создают оригинальные неповторимые ком-
позиции, произведения. 

Перейдем к вопросам практического моделирования. Если в 
секретариате пришли к пониманию, что «лицо» их газеты тре-
бует обновления, что компьютерная технология верстки сама 
по себе не дает преимуществ дизайнерам без объединения раз-
личных приемов оформления в систему, значит, настало время 
заняться практическим моделированием. 
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С чего оно начинается? Как правило, для проведения ком-
плексного анализа внутренней и внешней структуры издания 
создается творческая группа. Выбираются самые опытные жур-
налисты, умеющие одинаково хорошо работать в различных 
жанрах, владеющие мастерством редактирования, макетиро-
вания, планирования, знающие до тонкостей процесс выпуска 
газеты. Такие группы, занимающиеся анализом содержания и 
формы газеты, мнений ее читательской аудитории, возглавля-
ют ответственные секретари или их заместители. Ведь секре-
тариат – штаб редакции, где сходятся все нити по управлению 
коллективом, куда идут с идеями, находками, в том числе ре-
зервов повышения эффективности издания, одним из которых 
и является моделирование.

 У каждой газеты модель может иметь свои особенности, но 
чаще всего она состоит из нескольких частей: описания тема-
тической концепции издания, сетевого графика, руководства 
по дизайну газеты, организационной модели. Иначе говоря, 
комплексное моделирование предполагает уточнение темати-
ки и проблематики, определение размерных стереотипов, раз-
работку стандартных операций набора, создание комплексов 
оформительских элементов и макетов-стандартов (10).

Начинать следует с системы рубрик, ведь рубрика сама – яв-
ление комплексного характера, поскольку кроме ритмичного 
ведения определенной тематики, «она обеспечивает регуляр-
ное появление определенных жанров, которые ей присущи, опре-
деленных авторов, ведущих рубрику, определенных географи-
ческих источников и т. д. (выделено мной – В. Т.)» (11). Тема и 
идея («политическая» и определяемая ею оформительская) не-
отделимы друг от друга, и в принципе можно определить тему и 
идею не только одного материала, но и каждой полосы, каждого 
номера газеты. Только специфика этого вида издания состоит 
в том, что полосы газеты включают в себя сразу несколько тем, 
главные из которых находят выражение в постоянных рубри-
ках. Диктуемый жизнью процесс рождения идей и тем (а зна-
чит, и рубрик) непрерывен – газета стремится отвечать на все 
актуальные вопросы, которые ставит перед нею читатель. По-
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стоянство рубрик в периодическом издании – залог того, что 
оно имеет свои темы, своих авторов, индивидуальный облик, то 
есть продуманные концепции содержания и формы. Различные 
виды рубрик – постоянные, пульсирующие, рубрик кампаний и 
др. – по-своему отражающей типологию издания, его позицию, 
оригинальность. В сетевых графиках основные разделы и ру-
брики распределены по номерам и в отдельном номере, заданы 
их объемы и др. – так частично фиксируется структура издания.

Рубрика – явление комплексного характера, обеспечиваю-
щая ритмичное ведение определенной тематики, жанров, 
авторов, определенных географических источников и т. д. 

Творческая группа проводит анализ жанров материалов, 
собственных публикаций и тех, что пришли из информаци-
онных агентств, фотоиллюстраций (жанры, размеры, количе-
ство). Эксперты изучают и язык, стиль заметок, корреспонден-
ций, статей, обращают внимание на то, как корреспонденты 
работают с фактом. Анализ должен завершиться выработкой 
конкретных рекомендаций.

В ходе анализа проводится чистка рубрик (отказ от уста-
ревших, разовых, редактирование неудачных, ввод новых), со-
ставляется полный список рубрик, с которым знакомятся все 
творческие работники редакции. Поправки, предложения об-
суждаются, после чего сводная таблица вывешивается в каждом 
из отделов (с ней знакомят и наиболее активных авторов газе-
ты). Таблица может состоять из трех разделов «Общие рубрики», 
«Рубрики отделов», «Рубрики тематических страниц/подбо-
рок», под каждым из которых оставляются свободные места для 
рубрик новых кампаний. Все рисованные рубрики и заставки, 
также отпечатанные на отдельном листе, с общей таблицей ру-
брик, годовыми графиками передовых («гвоздевых») статей, те-
матических страниц, постоянных подборок, схемой географии 
материалов и командировок сводятся воедино, например, на 
специальном «Стенде оперативного управления» в секретариа-
те редакции. Система этих таблиц и графиков представляет со-
бой часть тематической и организационной моделей редакции.

 !
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От количества материалов на полосе зависят информативность 
полос и динамизм их композиций. Лучше уменьшать размеры 
материалов за счет тщательной правки в отделах и секретариате; 
ввести «лимит» для большинства материалов, а тексты больших 
объемов печатать с разрешения редактората. Можно увеличить 
и закрепить за каждой полосой свои информационные подборки 
(чем больше публикаций различных размеров, тем меньше «воды» 
в текстах, больше охваченных тем, проблем, жанров, что позволя-
ет и дизайнерам делать верстку привлекательней).

Плохо, если тематические страницы выходят нерегулярно – 
в секретариате должен быть жесткий график их выхода (с ука-
занием объема, точной даты и номера полосы для той или иной 
тематической страницы), увязанный с сетевым графиком.

Если в редакции пришли к пониманию, что «лицо» их газеты 
требует обновления, что компьютерная технология верстки сама 
по себе не дает преимуществ дизайнерам без объединения раз-
личных приемов оформления в систему, значит, настало время 
заняться практическим моделированием. Разработка стилей и 
есть реализация принципов и правил конкретной модели. Ко-
нечно, при этом особенно важно быть в курсе современных тен-
денций газетного дизайна, поскольку и при помощи современ-
нейшей машины можно создавать убогие образцы. В прежние 
годы оформителям также нередко мешал избыток текстовых и 
заголовочных шрифтов: стремясь «украсить» газетные полосы, 
они использовали чуть ли не всю «библиотеку шрифтов» (а се-
годня при активной русификации «латинских» шрифтов количе-
ство гарнитур превышает сотни, даже тысячи). В результате на 
полосах «спорили» устаревшие и современные, рубленые и ли-
тературные, непомерно большие и чрезвычайно мелкие шриф-
ты. Опасность того, что оформительская безвкусица заполонит 
газеты, сохраняется и сегодня, если в качестве дизайнеров и 
верстальщиков выступают самоучки, чрезмерное увлекающи-
еся подложками, интенсивным растровым фоном, перенасы-
щающие полосы дополнительным цветом, черными плашками 
(«выворотками»). Иные из них пренебрегают удобочитаемостью 
текста, предпочитают агрессивный дизайн, когда важным стано-
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вится не столько содержание, сколько форма. Думается, разно-
стильность и эклектизм – временная, объяснимая болезнь роста. 

Качественные газеты выпускаются именно на основе моде-
лей, что естественно: когда наведен порядок в графическом хо-
зяйстве, когда процесс выпуска унифицирован, остается много 
времени на творческие поиски оригинального лица издания. 
Новые приемы рождаются в процессе освоения новой техники. 

Модель не должна сковывать творчество – напротив, ориенти-
руясь на «продуктивные» положительные стереотипы читатель-
ского восприятия, она не только не запрещает импровизированные 
решения, но и помогает дизайнерам совершать творческие откры-
тия. Она подобна нотной грамоте или алфавиту, зная которые, му-
зыканты и художники слова создают оригинальные неповторимые 
композиции, произведения. Модель, конечно, не гарантия успеха, 
но она застраховывает от грубых ошибок. Модель – образец, эта-
лон, вобравший все лучшее из прошлого опыта, и не только соб-
ственного. Наконец, это форма учебы редакционного коллектива, 
забота о будущем своей газеты, ибо, только следуя научно обосно-
ванной модели, редакция сохраняет «формулу газеты».

Компьютерный набор и электронная верстка обеспечивают 
соблюдение ритма на газетной полосе: равномерные межбуквен-
ные и межколонные пробелы, интерлиньяж и др. Но и здесь важ-
ным условием остается мастерство оператора, а также газетного 
дизайнера, освоивших компьютерные программы, отдающих 
правильные команды. Электроника вовсе не освобождает от 
знания законов ритма, пропорции, контраста. Роль квалифици-
рованных ответственных секретарей, дизайнеров, обладающих 
знаниями в области компьютерной техники, оформления, поли-
графического исполнения газет, наделенных подлинным эстети-
ческим вкусом, не только не понижается, а постоянно растет.

Итак, создание оригинальной графической модели зависит 
от мастерства дизайнера, имеющего представление об основ-
ных принципах дизайна, о современных тенденциях в оформ-
лении периодических изданий.

Сегодня мы являемся свидетелями множественности сти-
листических решений, хотя правильнее будет сказать – стили-
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стических вариаций на одну «тему». Утверждение стиля всегда 
связано со стандартизацией внешних форм, распространением 
их в виде унифицированных шаблонов, но это не примитивная 
унификация. Поиск новых приемов – вот гарант его развития. 
Вспомним и слова Г. Флобера, что стиль – единственное сред-
ство преодоления серой обыденности.

Заимствования в оформлении – плохо это или хорошо? Дума-
ется, развитие каких-то приемов даже необходимо, ведь способы 
практических действий имеют счастливую возможность перерас-
тать в метод познания. Метод реконструируется в стиле с помо-
щью приемов. Может быть, даже разумно коллекционировать их, 
рождая по аналогии фирменные дизайнерские приемы. В насто-
ящее время беда некоторых ответственных секретарей местных 
газет состоит в том, что, освоив принципы композиционно-гра-
фического моделирования, грамотно верстая полосы, они исполь-
зуют бедную графическую палитру. В памятках по оформлению 
наименее разработанным остается раздел «Особенности оформле-
ния отдельных публикаций». А, например, при централизованном 
выпуске газет он становится важнейшим, поскольку в распечатках 
даются только цифровые обозначения компоновки материалов 
(текстовых, заголовочных, иллюстрационных). Причем приемы 
поддаются классификации – среди них можно выделить структур-
ные, структурно-графические, постоянные, временные и т. п. При 
этом важно, чтобы прием органично вписался в стиль дизайна 
данной газеты, в ее композиционно-графическую модель.

Стиль – система, которая не может меняться часто; его нельзя 
намеренно придумать, он возникает нечаянно. Другое дело – при-
емы, манера дизайна, постоянно обновляющиеся и до определен-
ной степени влияющие на стиль, который несет в себе свойства 
целостности и стабильности. Среди примет стиля современного 
газетного дизайна, связанного прежде всего с освоением компью-
терных технологий, – «типографизация», сопровождаемая про-
светлением полос (отказ от вертикальных линеек при «светлом» 
наборе текста; использование белого пространства – «воздуха» – 
в качестве оформительского средства, приема) и одновременным 
усилением контрастности; плакатность первой страницы, пре-
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вращающейся по сути в обложку с многочисленными анонсами 
материалов внутренних страниц (особенно в газетах форматов 
А4, А3), и мозаичность структуры последних страниц, что связа-
но с размещением там справочной информации, рекламных объ-
явлений. Верстка многих газет малого формата, особенно еже-
недельных, напоминает журнальную. Заметно повысилась роль 
иллюстрирования – визуальная информация все настойчивее 
теснит словесную, текстовую. Комментарий выносится в анонс, 
«врезку», подзаголовок; заголовок, подзаголовок, рубрика, «врез-
ка» (вынос в тексте, постскриптум), фотозаставка или фотоил-
люстрация образуют своеобразную композицию, выделяющую 
текст из ряда ему подобных на полосе, в номере, организующую 
газетное пространство. Это еще одна из оформительских тенден-
ций, называемая развитием заголовочного комплекса. К ней при-
мыкает тесно с нею связанная другая – повышение шрифтовой 
культуры, означающее выбор текстовых и заголовочных шриф-
тов, гармонирующих друг с другом, выразительных, удобочитае-
мых в условиях одно- и малогарнитурности.

Повышение эффективности содержательной и оформитель-
ской моделей возможно лишь при улучшении организации труда 
всего редакционного коллектива, и потому секретариат парал-
лельно разрабатывает организационную модель. Ее структура: 
«Общие данные» (периодичность, формат издания, объем, вид 
печати и т. д.), «Схема структуры редакции», «Служебные обязан-
ности» (редакторат, секретариат, заведующий и корреспондент 
отдела, сотрудник на гонораре, фотокорреспондент, художник, 
корректор, работник отдела рекламы, дежурный по выпуску но-
мера), «Порядок сдачи материалов в секретариат и инструкция по 
работе с оригиналами», «Порядок макетирования полос», «Нор-
мативы читки, правки и сверки полос номера корректорами и 
дежурным по номеру», «Формы коллегиальной работы», а также 
примеры планов и порядок их сдачи, расценки гонораров.

3.3 Выпуск СМИ
Ключевые слова: редакционный менеджмент, регулярный 

менеджмент, функции менеджмента, маркетинг, бизнес-план, 
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планерка, летучка, организационная модель, должностные обя-
занности, выпуск номера, выпуск радио- и телепередачи.

Прежде чем рассмотреть процесс планирования и организа-
ции выпуска номера, обратимся к понятию редакционного – ре-
гулярного – менеджмента. Выпуск качественного номера СМИ 
является целью каждодневной деятельности редакционного 
коллектива и входит как отдельное звено в систему управле-
ния редакционной деятельностью. Редакционный менеджмент 
становится эффективным, если он представляет собой систем-
ную деятельность, то есть является регулярным менеджментом. 
Просчеты многих редакций российских газет связаны как раз 
с тем, что они не следуют системе, разрушая то один, то дру-
гой ее элемент. Возможно, не реализуются стопроцентно ко-
ренные функции менеджмента (планирование, организация, 
руководство, контроль) или же управленцы не обладают пол-
ным набором обязательных для них качеств (концептуальное 
мастерство, мастерство принятия решений, аналитическое, 
административное, коммуникационное, психологическое и 
техническое мастерство). Нередки ошибки при отборе журна-
листов, при определении и использовании их возможностей, 
интересов, при распределении ответственности между творче-
скими и техническими работниками, между корреспондентами 
и управленцами низшего, среднего и высшего звеньев. 

Менеджмент в журналистике – это система научно обо-
снованных представлений о формах, методах, способах и 
средствах организации деятельности редакции, обеспечи-
вающих ее эффективное функционирование (планирование 
и управление, поиск оптимальных организационных струк-
тур редакции, организации труда ее работников, повыше-
ние производительности их труда); организационно-мето-
дическая основа всего хозяйственного механизма редакции; 
организаторская деятельность, направленная на дости-
жение определенного результата посредством последова-
тельного и оперативного принятия адекватных решений.

Особенно нелегко приходится редакциям местных изданий, 
представленных порой всего тремя-пятью творческими сотруд-

 !
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никами. Там тем более необходимо придерживаться продуман-
ной – экономичной и эффективной – маркетингово-менеджмент-
ской политики. Ведь набор задач и функций производителей 
газеты-товара, управленцев производственно-творческого кол-
лектива, каким является любая редакция, остается неизменным 
вне зависимости от величины издания. Даже самая маленькая 
редакция, выпускающая маленькую газету, входит в рынок, и, 
если она думает о своем будущем, обязана заниматься и оптими-
зацией процесса подготовки и выпуска издания, и разработкой 
финансовой политики, и распространением, и рекламой, и соци-
ологическими исследованиями, и кадровой политикой. 

На эффективность менеджмента влияет множество внешних 
и внутренних факторов: от экономического положения в стране 
и регионе, состояния информационного рынка, существующего 
законодательства, уровня технологий – до технической воору-
женности редакции, характера издания, специфики маркетин-
говых коммуникаций, реализуемых конкретной редакцией. 

Модель управления при этом должна учитывать ключевые 
характеристики менеджмента: ориентацию на достижение 
успеха (например, влиятельность газеты при относительно не-
большом тираже); учет мнения читательской/потребительской 
аудитории; самостоятельность (поощрение инициативности 
сотрудников); понятность формы управления; предоставле-
ние достаточной свободы при жесткой дисциплине и контроле. 
Модели конкретизируются в связи с особенностями и масшта-
бом целей и задач той или иной редакции, но любая из моделей 
должна зиждиться на принципах управления, которые выраба-
тывались человечеством на протяжении многих веков (класси-
ческая школа – НОТ и административный управленческий под-
ходы, школа человеческих отношений, управленческая научная 
школа «количественного анализа», которые связаны с именами 
Ф. Тейлора, А. Файоля, М. Вебера, М. Фоллетта, Э. Мэйо и др.). 

Сегодня редакции, проводя кадровую политику:
– занимаются отбором сотрудников на научных основаниях, 

прибегая к анализу анкет, формальному и неформальному те-
стированию (проверяются общая культура и грамотность, про-
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фессиональная готовность, знание иностранных языков и умение 
пользоваться компьютерной и другой современной техникой, фи-
зическое и психическое здоровье, знание основ экономики СМИ); 

– обучают или повышают квалификацию сотрудников не-
посредственно в редакции, на специальных семинарах, курсах, 
предоставляя возможность получить профессиональное обра-
зование в вузах; 

– заботятся о наиболее полном раскрытии способностей ра-
ботников при разделении труда в рамках определенной специ-
ализации; 

– понимают важность побудительных мотивов заработной 
платы, создавая эффективную систему материального, мораль-
ного стимулирования, основанную на справедливом распре-
делении ответственности между рядовыми сотрудниками и 
управленцами;

 – создают условия для проявления инициативы и укрепле-
ния корпоративного духа.

В некоторых редакциях намеренно деперсонализируют 
управленческие функции, узаконивая безличные и применя-
емые во всех случаях официальные обязанности каждого из 
сотрудников, подобранных на основе их квалификации и ра-
ботающих по определенным правилам, назначая на должности 
наиболее подходящих лиц, фиксируя заработную плату долж-
ностных лиц, не являющихся собственниками СМИ.

Различают пирамидальную и плоскую схемы структуры ре-
дакции (12). У той и другой есть свои достоинства и недостатки. 
Первая предполагает полное разделение труда, единоначалие, 
персональную ответственность, и это – плюсы; к минусам же 
отнесем медленное прохождение информации самого различ-
ного характера, что отражается прежде всего на оперативности 
принятия решений и на выпуске издания в целом. При плоской 
структуре экономятся средства, управленческая и собственно 
журналистская информация оборачивается быстрее, но резко 
возрастает нагрузка на управленцев.

К сожалению, очень многие редакции, даже имеющие со-
лидный штат и устоявшуюся систему отделов, все чаще об-
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ращаются ко второму типу структуры, нередко неся при этом 
серьезные потери. Ведь настоящий отдел СМИ – это мини-ре-
дакция со своим штатом корреспондентов и заведующим, за-
нимающимся долгосрочным и оперативным планированием 
и контролем выполнения плана публикаций по определенным 
тематическим направлениям. Профиль отдела находит отраже-
ние в наборе рубрик отдела, тематических подборок и страниц, 
в наличии постоянного актива внештатных корреспондентов, 
своей почты. Отдел, как правило, занимает одну или несколько 
комнат редакции, имеет телефоны, другие средства связи, орг-
технику, собирает библиотечку, ведет свой архив. Такому объ-
единению сотрудников довольно просто реализовать любой 
редакционно-издательский проект, в том числе и наладить вы-
пуск отдельного приложения. 

С другой стороны, следует признать, что небольшие редак-
ции вынуждены придерживаться плоской структуры, распре-
деляя обязанности между небольшим количеством сотрудни-
ков. И здесь важно еще раз подчеркнуть следующее: читателю 
совершенно не интересно знать, каковы величина и структура 
редакционного коллектива, предлагающего ему продукт своей 
деятельности – конкретное издание. Читатель к местным газе-
там предъявляет по сути те же требования, что и к федераль-
ным, ведь все они конкурируют на одном информационном 
поле. Поэтому повышается значение научного подхода к орга-
низации деятельности редакций, особенно малых, то есть к ре-
дакционно-издательскому маркетингу и менеджменту.

Итак, современная редакция – это на научных основаниях 
управляемый коллектив, действующий по принципам систем-
ности, ритмичности и цикличности, применяющий различные 
научные методы для реализации поставленных целей и задач. 
Например, с помощью метода линейного программирования 
в редакции газеты могут создать оптимальную тематическую 
структуру издания (рубрики, тематические подборки и страни-
цы), определить набор специальных приложений, виды допол-
нительной деятельности (издательская деятельность, исследова-
ния отдела маркетинга или сектора рекламы), выбор киосков, 
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которые с наибольшей вероятностью реализуют определенную 
часть тиража... Метод деловых игр позволяет прогнозировать 
реальные хозяйственные ситуации и находить варианты разре-
шения проблем конкуренции. Теория массового обслуживания 
используется в рамках конкретно-социологических исследова-
ний аудитории (анкетирование, телефонные опросы и т. п.). Мо-
делирование процесса журналистского творчества, структуры 
редакции, тематики, оформления газеты, процесса выпуска и 
реализации номеров помогает выработать наиболее рациональ-
ную стратегию маркетинга, сократить до минимума объем из-
держек. Сетевое планирование уже многие годы применяется в 
редакциях, придерживающихся НОТ, а в аудиовизуальных СМИ 
стабильная сетка вещания вообще – главное условие эффектив-
ной работы. Методы теории связи, изучающей эффективность 
информационных и коммуникационных потоков внутри задан-
ных систем, с успехом применяются как при анализе механизма 
обратной связи, так и при совершенствовании информации и 
связи внутри организационной структуры редакции. 

Концепции управления современной редакции заметно от-
личаются от той, что действовала в «домаркетинговую эпоху». 

Раньше редакторов назначали, и в их роли нередко высту-
пали если не бывшие партийные работники, то журналисты, 
прошедшие партийную школу. Естественно, что свое главное 
предназначение они видели в выполнении прежде всего иде-
ологических задач. Подарком судьбы журналисты считали 
редактора, понимавшего творческие проблемы, и тем более 
редактора «пишущего». В новых условиях редактор также не 
столько литератор, сколько экономист, маркетолог, финансист 
(либо эти функции выполняет его первый заместитель, реже – 
ответственный секретарь, который по определению отвечает за 
редакционный менеджмент и организацию творческого процес-
са). Конфликт интересов нередко возникает в том случае, когда 
редактор недооценивает творческую основу журналистского 
труда, ориентируясь на получение прибыли любыми средства-
ми. «Существует некий закон, по которому любое издание не-
исповедимыми подчас путями приобретает содержание, то есть 
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убеждения, вкусы и характер, да и во многом облик, своего Глав-
ного (редактора. – В. Т.). У слабохарактерного не получится га-
зета с сильным характером. Двуличному не создать принципи-
ального издания. Бесцветный может расцветить газету любыми 
“световыми” эффектами, подобием яркости, но суть материалов 
все равно воспроизведет его тусклость. А в редакции воцарится 
именно та атмосфера, при которой только и можно создавать 
отвечающее представлениям Главного издание» (13). 

Журналистика меняется. Прежде решающую роль играли 
внутренние возможности (кадровые и производственные ре-
сурсы); общие ресурсы редакции увязывались с требованиями 
журналистского творчества и производства. СМИ завоевыва-
ли престиж благодаря квалификации журналистов («золотых 
перьев», «звезд»). Теперь нередко решающим фактором стано-
вятся внешние рыночные условия – общие ресурсы редакции 
увязываются с возможностями рынка. Стратегическое плани-
рование (оргмодель, КГМ, бизнес-план) стало требованием 
дня, приоритетным направлением маркетинга и менеджмента 
редакции; оно, осуществляемое «по науке», позволяет удер-
жаться в конкурентной гонке, а, возможно, стать лидером, за-
конодателем моды. В. Иваницкий считает бизнес-план ядром 
управления фирмой и дает ему следующее определение: это 
– «продукт внутренней управленческой деятельности, потре-
бителем которого, помимо команды предприятия, могут стать 
инвесторы, кредиторы, деловые партнеры, но только при ус-
ловии вашего личного первоначального успеха, закрепленного 
во времени, подтвержденного экономически и психологиче-
ски» (14). Его крайне ценное как для действующих профессио-
налов, так и для студентов факультетов журналистики учебное 
пособие включает в себя следующие разделы: предмет бизнес-
плана (свойства, типология планов, предварительные меро-
приятия); структура бизнес-плана (резюме, уровень развития 
предприятия, анализ целевого рынка, конкуренции, стратегии 
маркетинга, план производства, менеджмент и организация, 
долгосрочное развитие, риски и стратегия выхода, финансо-
вый план, логистика); расшифровка структуры бизнес-плана, 
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включая и такие параметры, как график производства, себе-
стоимость и стандарты единицы продукции, операционная 
политика, таблица функционально-должностных обязанно-
стей и таблица планирования рабочего дня. Любое издание, 
стремящееся закрепиться на рынке, быть экономически со-
стоятельным, а значит, независимым, должно придерживаться 
описанной выше методики, пользоваться современными раз-
работками по бизнес-моделированию (15).

Планирование как одна из функций редакционного менед-
жмента рассматривается в двух аспектах: как управление ре-
дакционным коллективом и как управление творческим про-
цессом сбора, обработки и транслирования журналистской и 
иной информации. Помимо функции планирования (установ-
ление целей и разработка стратегии, необходимой для достиже-
ния этих целей) в менеджменте также выделяют: функцию ор-
ганизации (определение особых действий и ресурсов, которые 
будут необходимы для воплощения разработанного плана дей-
ствий, а также принятие решений о распределении полномо-
чий, обязанностей и ответственности); функцию руководства 
(сообщение другим, в чем состоят их обязанности по выполне-
нию плана, а также обеспечение организационного окружения, 
в котором работники побуждаются исполнять обязанности 
лучше; функцию контроля (направляющая, наблюдательная и 
регулирующая деятельность, нацеленная на то, чтобы помочь 
обеспечить организационное исполнение в соответствии с по-
требностями и надеждами редакции).

Все перечисленные выше функции важны и действуют одно-
временно, но следует отметить приоритетность той или иной 
функции на разных уровнях менеджмента – высшем, среднем 
или первом. 

Высшие менеджеры (главный редактор, генеральный ди-
ректор, исполнительный директор, заместители) занимаются 
прежде всего планированием, менеджеры среднего звена (за-
ведующие отделами или кураторы направлений) – контролем, 
менеджеры первого звена (руководители секторов, творческих 
групп) – руководством на местах; неуправленческие служащие 
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(корреспонденты, работники технической, рекламной служб, 
служб распространения и др.) – самоуправлением. Так, при 
организации процесса выпуска СМИ редакторат занимается 
прежде всего долговременным планированием, секретариат и 
отделы организуют и контролируют собственно процесс вы-
пуска, а для журналистов, возглавляющих творческие группы, 
главным становится эффективное руководство коллегами (фо-
токорреспондентами, операторами и др.) в целях подготовки 
качественной публикации. 

Стратегическое планирование предполагает создание обще-
го всестороннего плана развития редакции как субъекта хозяй-
ствования в течение продолжительного периода времени (на-
пример, пятилетнего плана). 

В свое время газета «Коммерсантъ», переходившая с еже-
недельного на ежедневный выпуск, обратилась к читателям со 
следующими словами: «Коммерсантъ-DAILY» намерен в совер-
шенно явной форме сообщить читателям, какие обязательства 
берет на себя газета. Эти обязательства мы представляем в двух 
формах: как «гарантированные темы» и как «циклические пу-
бликации». 

«Гарантированные темы» – это события, о которых газе-
та обязательно пишет во всех случаях, когда они происходят. 
Поскольку газета о них пишет обязательно, их список весьма 
пространен и подробен. Не удивляйтесь, если вы не найдете в 
этом списке чего-то важного: это вовсе не значит, что газета не 
будет писать на темы, не вошедшие в список. Это значит только 
то, что мы не можем обещать читателям стопроцентного охвата 
событий этого ряда – и потом будем писать о тех из них, кото-
рые сочтем в наибольшей степени заслуживающими внимания. 

Поскольку в списке «гарантированных тем» часто встреча-
ются ссылки на «организации и персоны, включенные в ньюс-
мейкерские списки», эти списки мы тоже публикуем. Ньюсмей-
кер (которого с некоторой натяжкой по-русски можно назвать 
«делателем новостей») – это структура, организация, фирма и 
человек, которые определяют погоду в своей сфере и, таким об-
разом, влияют на жизнь всех прочих структур, организаций, 
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фирм и людей. Ньюсмейкерские списки составлены эксперта-
ми всех отделов «Ъ» на основе их опыта общения с миром по-
литики, бизнеса, культуры и прочими мирами». 

В списке тем были представлены 22 раздела: и законодатель-
ная, и исполнительная власти, и негосударственные экономиче-
ские институты, и частный сервис, и «непредсказуемые собы-
тия». Они были конкретизированы в списке ньюсмейкеров, в 
котором, кроме организаций, фигурировали и частные лица – 
выдающиеся россияне из самых различных сфер деятельности, 
независимо от их политических пристрастий. Кроме того, под 
заголовком «Циклические публикации» редакция опубликова-
ла обязательный набор обзоров («Их график определен, утверж-
ден, внедрен в сознание редакции и подлежит изменению толь-
ко в случае возникновения необходимости во введении нового 
обзора или исчезновения старого. За каждой из циклических 
(ежедневных, еженедельных, ежемесячных) публикаций закре-
плено постоянное место на определенной странице газеты»).

Таким образом, уже в пилотном номере редакция «Коммер-
санта» показала, что берет на себя инициативу формирования 
собственного читателя, целевую группу воздействия, тем более 
что за плечами уже был опыт выпуска совершенно необычной 
для России еженедельной газеты, имевшей к тому времени не-
мало приверженцев. Через пять лет эксперты международной 
исследовательской сети Gallup Media Russia так напишут о чи-
тателях «Коммерсант-Daily»: «...Постоянная читательская ауди-
тория «Daily» в Москве в основном состоит из людей наиболее 
социально активной возрастной группы – от 25 до 34 лет. <...> 
Кроме того, среди читателей «Daily», в отличие от других ве-
дущих изданий, почти в 2,5 раза больше людей с высшим об-
разованием (его имеют свыше 75 % читателей «Daily»). Почти 
в 3 раза больше читателей с высоким уровнем доходов, в 2,5 
раза – владельцев и совладельцев собственных фирм и в 3 раза 
– руководителей» (16). Несомненно, что эта систематизирован-
ная информация оказалась полезной для всех адресатов марке-
тинговых коммуникаций, влияющих на достижение редакцией 
успеха на рынке, – сотрудников редакции, служб распростра-
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нения (маркетинговых посредников), контактной аудитории 
(органы государственного управления, общественные органи-
зации и др.), партнеров. 

Производственно-творческий и индивидуально-коллек-
тивный характер журналистский труд определяет специфику 
подготовки и реализации планов. В процессе планирования 
принимает участие каждый творческий работник, поскольку 
любой долговременный редакционный план строится на осно-
ве планов всех отделов и всех сотрудников, в них входящих.

Стратегическое планирование хорошо работает в условиях 
стабильной, четко формализуемой и прогнозируемой среды. 
Для СМИ это означает наличие основательной правовой базы, 
закрепляющей взаимоотношения владельца, учредителя, изда-
теля, главного редактора и рядовых членов производственно-
творческого коллектива, каковым и является редакция (свиде-
тельство о регистрации СМИ, устав редакции, коллективные и 
индивидуальные договоры-контракты), а также некой редак-
ционной концепции (модели).

Стратегическое планирование, характерное для СМИ как 
для субъекта рынка, подкрепляется долговременным (долго-
срочным) планированием информационно-творческой деятель-
ности этого СМИ в виде перспективных тематических планов 
– месячных, квартальных, полугодовых и годовых. 

Долгосрочный тематический план составляется на один год 
и обязательно учитывает стратегию (миссию) редакции. Рас-
сматриваемый как инструмент управления, этот план может 
предусматривать и нововведения – возможно, требующие вре-
мени и каких-то организационных изменений. Годичный тема-
тический план включает в себя перечень основных тем, подкре-
пленных системой рубрик, и перечень отделов, отвечающих за 
освещение той или иной темы.

 В крупных редакциях – федеральных, краевых, областных 
– ежедневных газет целесообразно использовать сетевые гра-
фики, которые составляются сроком либо на квартал, либо на 
один месяц. Такой сетевой график может издаваться в виде 
плаката и вывешиваться в секретариате и в каждом отделе ре-
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дакции. В каждой редакции он будет иметь свое содержание и 
свой внешний вид, но основные разделы должны присутство-
вать, а именно: тематика (рубрики), публикации определенных 
объемов и их распределение по дням недели и полосам. В более 
подробных сетевых графиках указываются также названия от-
делов, фамилии корреспондентов, ответственных за подготов-
ку публикаций, и даже жанры публикаций.

Оперативное планирование осуществляется на основе не-
дельных планов и планов отдельных номеров. Хорошо постав-
ленное недельное планирование позволяет иметь полную пап-
ку запаса материалов, которые можно заранее анонсировать, 
тем самым обеспечивая читательское ожидание и читательский 
интерес. К тому же достаточный запас материалов всегда при-
водит к здоровой конкуренции между журналистами: ведь се-
кретариат выбирает то, что будет соответствовать повестке дня 
и привлечет внимание читателя (тема, проблема, сюжет, язык, 
видеоряд и др.). Детально проработанный план выпуска – это 
предпосылка хорошего оригинал-макета, дизайн которого мо-
жет выступить в качестве тонкого инструмента комментария.

Процесс планирования включает в себя регулярные про-
изводственные совещания. К их числу относятся планерка и 
летучка, на которых обязаны присутствовать представители 
редактората, руководители отделов, ведущие обозреватели и де-
журный номера. Мы коротко опишем эти формы работы, осно-
вываясь на опыте и рекомендациях специалистов и принимая 
во внимание, что в конкретной редакции они могут быть орга-
низованы несколько иначе. Планерка в редакции ежедневной, 
трехразовой или еженедельной газеты проводится еженедельно. 
Ее содержание составляют обзор вышедших за прошедшую не-
делю номеров и планирование номеров текущей недели (плюс 
здесь осуществляется детальное оперативное планирование 
следующего номера). Обзор номеров проводит дежурный по по-
следнему номеру, вышедшему на прошлой неделе. Такой обзор, 
являясь жанром медиакритики, может быть посвящен любым 
вопросам, которые возникают в связи с выпуском редакцион-
ной продукции. Номер рассматривается в нескольких аспектах: 
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как единство его публикаций, как единство публикаций кон-
кретных отделов, как единство страниц газеты. Обозреватель 
выделяет наиболее интересные публикации с точки зрения их 
соответствия направленности СМИ, фактов, стиля и т. д., оце-
нивает видеоряд и дизайн в целом, указывает на публикации, 
которые не соответствуют уровню издания, говорит о пробле-
мах, которые возникли при выпуске. Планерка не должна про-
должаться более 60 минут. Обязательно нужно вести протокол 
заседания с описанием его хода и принятых решений.

 Летучка проводится в день планирования очередного но-
мера. В редакциях некоторых ежедневных или трехразовых га-
зет проводятся планерки-летучки; в редакциях еженедельников 
летучки проводятся по мере надобности. Содержание летучки 
определяется насущными производственными проблемами. 

Стратегическое планирование, по сути, представляет собой 
процесс моделирования редакционной деятельности. Модель 
каждой конкретной газеты может иметь свои особенности, но 
чаще всего она состоит из нескольких частей: описания вну-
тренней структуры (тематики) издания; сетевого графика; ру-
ководства по дизайну газеты; организационной модели. 

О тематической и композиционно-графической модели мы 
уже написали выше, теперь рассмотрим более подробно органи-
зационную модель, ведь опыт показывает, что повышение эффек-
тивности содержательной и оформительской моделей возможно 
лишь при улучшении организации труда всего редакционного 
коллектива, и потому секретариат должен разрабатывать орга-
низационную модель, включающую следующие разделы: 

общие данные; 
схема структуры редакции; 
служебные обязанности; 
порядок сдачи материалов в секретариат и инструкция по 

работе с оригиналами; 
порядок макетирования полос; 
нормативы читки, правки и сверки полос номера корректо-

рами и дежурным по номеру; 
формы коллегиальной работы;
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примеры планов и порядок их сдачи;
расценки гонораров;
К общим данным относятся периодичность, формат изда-

ния, объем, вид печати и т. д.; служебные обязанности – это 
должностные инструкции, которых должны придерживаться 
работники редактората и секретариата, заведующие и корре-
спонденты отделов, сотрудники на гонораре, фотокорреспон-
денты, художники, корректоры, выпускающие, дежурный по 
выпуску номера, ведущий номера и др. Должностные обязан-
ности конкретизируются в связи с типологической направлен-
ностью того или иного СМИ.

Слово «редактирование» (в переводе с латинского (redaсtus) оз-
начает «приведенный в порядок». Действительно, главное для ре-
дактора – приводить в систему (упорядочивать) всю деятельность 
редакционного коллектива, включающую в себя и собственно 
творческий процесс сбора, обработки и транслирования инфор-
мации, и тем самым добиваться решения определенных идеологи-
ческих и экономических задач. Деятельность газетного редактора 
признается эффективной, когда результаты журналистского труда 
– индивидуально-коллективного и производственно-творческого 
по своему характеру – находят отражение в целостной закончен-
ной системе (например, в годовой подшивке издания), в которой 
каждый номер и каждое отдельное произведение соответствуют 
определенным нормам, то есть профессиональным и этическим 
стандартам, и адекватно воспринимаются целевой аудиторией. 
Это возможно лишь при условии, что деятельность самого редак-
тора отвечает ряду критериев и прежде всего – носит ярко выра-
женный программно-творческий характер.

Создавая оптимальную модель управления, редактор сам ста-
новится проектантом, в том числе конструктором будущей ин-
формационной продукции. Важно в этой модели выделить сферы, 
где роль редактора проявляется особенно выпукло. Их четыре.

1. При обдумывании миссии СМИ, информационной по-
литики, концепции издания, кадрового обеспечения важно по-
нимание сути журналистики как духовно-практической дея-
тельности во всех ее проявлениях (тогда мы говорим о «чутье 
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редактора», редакторском таланте, подобном таланту Алексея 
Аджубея в «Известиях», Егора Яковлева в «Общей газете», Ми-
хаила Ненашева в «Советской России»).

2. При реализации концепции издания редактор отвечает 
за организацию редакционно-издательского процесса, переда-
вая ряд функций (прежде всего – контрольно-аналитических) 
своим заместителям, ответственному секретарю, заведующим 
отделами, работающим непосредственно с текстовыми и иллю-
страционными оригиналами, из которых создаются оригинал-
макеты полос будущих номеров газеты.

 3. PR-деятельность редактора предполагает налаживание 
внешних и внутренних связей с общественностью, то есть – с 
учредителем, властными структурами, общественными орга-
низациями, партнерами и коллегами. 

4. В современных рыночных условиях действия редакто-
ра при решении многих, в том числе информационных задач 
должны носить системный характер, что особенно важно в 
маркетинговой деятельности, проявляющейся в нацеленности 
на создание конечной информационной продукции, соответ-
ствующей потребительским запросам читателя.

Комплексность решаемых задач диктует и особое сочетание 
профессиональных, социальных и личностных качеств главно-
го редактора СМИ. И главное из них – универсальность. Совре-
менный редактор должен быть одновременно журналистом-
профессионалом и специалистом-менеджером, управляющим 
экономикой и стратегией развития СМИ. А это предполагает 
наличие комплекса знаний, навыков и умений: концептуаль-
ное, аналитическое, административное, коммуникационное, 
психологическое, техническое мастерство и мастерство приня-
тия решений. Эффективный редактор является не только фор-
мальным, но и неформальным лидером.

Остановимся подробнее на алгоритме работы по выпуску 
номера. В обязанности дежурного входит: 

– вычитка всех материалов; особое внимание обращается на 
литературную правильность текста, достоверность цифр, дат, 
фамилий, имен или инициалов; 
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– выяснение у сотрудников и по возможности у внештатных 
корреспондентов всех подробностей материалов, вызывающих 
вопросы и сомнения; 

– сокращение в случае необходимости материалов, измене-
ние заголовков – самостоятельно или с привлечением автора 
публикации; 

– передача корректору вычитанных и сверенных, приведен-
ных в соответствие с макетом полос. 

В день дежурства сотрудник редакции освобождается от 
всех заданий, связанных с его основной работой. Отвлечение 
во время дежурства на посторонние дела, а также несвоевре-
менное начало исполнения своих обязанностей или неявка на 
дежурство расцениваются как нарушение трудовой дисципли-
ны. За допущенную в публикации неточность, ошибку или по-
лиграфический брак, не замеченные в полосе, подписанной «В 
свет», дежурный несет административную ответственность. 

В некоторых редакциях в целях повышения качества дежур-
ства по номеру вводятся обязанности «свежей головы» и глав-
ного корректора. В роли первого выступает один из наиболее 
квалифицированных сотрудников редакции (член редколле-
гии), который в день дежурства освобождается от текущих дел, 
поскольку исполнение обязанностей «свежей головы» требует 
полной концентрации внимания, приезжает на работу лишь к 
моменту сдачи номера и вычитывает все полосы подряд перед 
отправкой издания в печать. Только после его визы «В свет» 
типография начинает тиражирование номера. Параллельно 
главный корректор вычитывает все полосы на предмет поиска 
ошибок, в том числе стилистических.

В оптимальном случае в группу выпуска входят сотрудники 
бюро проверки, которые располагают хорошей библиотекой и 
широким доступом к интернет-ресурсам.

Сформулируем и общие требования к выпуску газетного 
номера.

1. Все материалы сдаются заместителю главного редактора 
(ответственному секретарю) согласно установленному в редак-
ции графику.
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2. Сотрудник редакции, готовящий рукопись к сдаче, обязан 
не только озаглавить, выправить или отредактировать ее, но и 
тщательно проверить: все цитаты, даты, фамилии и инициалы; 
названия городов, районов, учреждений и др.; звания, ученые 
степени, должности; названия художественных произведений, 
научных трудов; ссылки на исторические события и т. д. 

3. Проверять цитаты необходимо по первоисточнику по-
следнего издания сочинения. Если цитата приводится полно-
стью, необходимо проследить, чтобы она не вырывалась из 
общего контекста и мысль цитируемого автора не искажалась. 

4. Сверка всех данных производится по оригинальным спра-
вочникам и документам. 

5. Если необходима большая правка, рукопись должна быть 
выправлена, и сотрудник редакции, готовящий ее к сдаче заме-
стителю главного редактора (ответственному секретарю), обя-
зан вторично вычитать ее после правки. 

6. Сотрудник редакции обязан связаться с автором, уточ-
нить у него фактические сведения, прояснить вопросы, возник-
шие в процессе работы с рукописью, и по требованию автора 
дать ему на визу оригинал после окончательной обработки. 

Порядок макетирования полос и верстки складывается по 
мере отработки тематической структуры (главное требова-
ние: газета должна быть как можно более оперативной, но не 
в ущерб качеству публикаций). Иногда важно за рубрикой за-
крепить конкретного (постоянного) автора, который к опреде-
ленному времени и по определенной тематике, утвержденной в 
редакции, готовит собственные, а, возможно, и авторские ма-
териалы определенного объема. В редакции каждый из творче-
ских сотрудников отвечает за определенные тематические на-
правления, группу рубрик. 

Исходя из особенностей верстки в редакции, можно устано-
вить нормативы читки, правки и сверки полос номера коррек-
тором и дежурным по номеру. 

Сводный тематический план работы редакции на квартал 
облегчает выпуск номеров, способствует эффективному выяв-
лению «лица» конкретной газеты. Для еженедельника, тем бо-
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лее тематически специализированного, больше всего подходит 
сетевой график, где обозначены конкретные рубрики, их поло-
са, объем, периодичность. Опыт показывает, что если сетевой 
график выполняется на 60-70 % (ведь есть еще «злоба дня», ма-
териалы с оперативным поводом), газета становится узнавае-
мой, ее «линия», позиция улавливается читателями. 

В организационную модель газеты обычно включают и рас-
ценки гонораров, а также изложение принципов гонорарной 
политики данной редакции. 

Оформительская концепция, или композиционно-графиче-
ская модель, которая была рассмотрена выше, создается после 
того, как тематическая и организационная модели принимают-
ся за основу, и после определения возможностей компьютерной 
и полиграфической баз. 

Интересно представить специфику выпуска различных ви-
дов СМИ, ведь заметно различаются процессы подготовки 
номеров в редакциях ежедневной и еженедельной газеты, еще 
более специфична подготовка ежемесячных журнальных номе-
ров, тем более своеобразен выпуск передач на радио и телеви-
дении. Свою роль – и весьма значительную – играет технико-
технологическая база редакционного производства. Развитие 
техники напрямую сказывается на технологиях труда. Напри-
мер, с приходом в практику СМИ Интернета возникла необхо-
димость в разработке новой системы организации труда жур-
налистов, в том числе в конвергентных редакциях. Рассмотрим 
допечатный процесс подготовки и выпуска номеров периоди-
ческих изданий, при котором используются компьютерные и 
цифровые технологии. С этой целью мы обратимся к организа-
ции работы мультимедийной редакции еженедельника «МОЁ!» 
– лауреата премии правительства России в области СМИ (при-
ложение 5, илл. 61–64).

Это издание было основано в 1994 г. и выходило поначалу 
как дайджест, в настоящее время входит в сеть городских еже-
недельников «МОЁ!» – «Житьё-Бытьё», которые распространя-
ются в Белгороде, Воронеже, Курске, Липецке и Тамбове общим 
тиражом более 260 тысяч экземпляров. Помимо бумажного 
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варианта существует интернет-ресурс «Moe online.ru», начи-
навшийся как обычный сайт газеты. На этом информационно-
сервисном портале еженедельно выкладывается газета «МОЁ!» 
и работают разнообразные сервисы: «Новости», «Гороскоп», 
«Календарь», «Общение», «Конкурсы» и др., частично дублиру-
емые в печатной версии газеты. Его ежедневно посещают не-
сколько тысяч человек. 

Кадровый состав редакции еженедельника таков: главный 
редактор, его заместитель, выпускающий редактор, редак-
тор выпуска, ответственный секретарь, редактор портала, 3 
веб-редактора, 3 старших корреспондента, 4 корреспондента, 
фотокорреспондент, художественный редактор, 2 художника-
дизайнера и бильдредактор. В группу выпуска входят четыре 
редактора, ответственный секретарь, художественный редак-
тор, два художника-дизайнера, бильдредактор.

На вопросы анкеты, связанные с организацией работы ре-
дакции, выпускающий редактор ответил так: 

«Оперативные материалы планируются в номер “МОЁ!”, 
аналитические материалы, а также очерки и интервью – на два-
три месяца вперед. Сетевой график не применяется. График же 
выпуска номера таков: вторник – планерка, сдача и редактиро-
вание текстов; среда – сдача и редактирование текстов; четверг, 
пятница, суббота, воскресенье – сдача и редактирование тек-
стов, верстка; понедельник – сдача и редактирование текстов, 
верстка; сдача номера в типографию.

Узнав о событии, журналист выезжает на место события с 
фотокорреспондентом, оперативно готовит публикацию для 
портала, сдавая ее веб-редакторам. Фотокорреспондент сдает 
иллюстрации. 

Редактор проверяет текстовые оригиналы на соответствие 
редакционным стандартам, нормам русского языка. Также про-
веряются все факты, цифры, даты, цитаты и т. д. При необходи-
мости текст отправляется на доработку журналисту. Отредак-
тированный текст отправляется в корректорскую для вычитки. 
После верстки и сокращений газетная полоса вновь отправля-
ется корректорам. После правки полосы верстальщиками она 
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просматривается редакторами, при необходимости вносятся 
последние изменения, и полоса подписывается в печать. 

Новость появляется на портале, а журналист продолжает 
разрабатывать ее для публикации в газете, насыщая новыми 
подробностями, комментариями, аналитикой и т. д. Готовый 
текст сдается газетным редакторам. Одновременно журналист 
отписывает дополнительные новости на портал, если развитие 
событий к тому располагает. Один из редакторов вычитывает 
текст и отдает его художественному редактору или художни-
кам-дизайнерам. Подобрав иллюстрации вместе с редакто-
ром, который вычитывал текст, художники-дизайнеры вместе 
с верстальщиками верстают полосы. Одновременно газетные 
редакторы просматривают комментарии читателей на сайте к 
новостям по своей теме и при поступлении новой информации 
вносят необходимые изменения в текст сверстанной статьи. 

Новости на сайте обновляются ежедневно, включая выход-
ные дни, с 8.00 до 21.00. Аудитории предоставляется иной кон-
тент, появляющийся с разной периодичностью, но регулярно. 
Материалы из номера, который поступил в розничную прода-
жу во вторник, выкладываются на сайт в субботу».

Редактор коснулся и особенностей оформления еженедель-
ника и сайта, предпослав своему ответу символический заголо-
вок «В редакции «МОЁ!» главенствует принцип «Дизайн дол-
жен работать на удобство восприятия информации»: «В нашей 
редакции убеждены, что дизайн издания – это отнюдь не «ви-
шенка на торте», а сам «торт», то есть непосредственное содер-
жание газеты. Во всяком случае, один из ключевых элементов 
содержания – наряду с текстами и иллюстрациями. Хорошей 
версткой можно вытянуть даже слабый материал (другой во-
прос – зачем это нужно) и, напротив, самый прекрасный ма-
териал можно плохой подачей «убить», то есть подать так, что 
хорошую статью никто не прочтет.

За 23 года существования ее внешний вид претерпел су-
щественные изменения. Художественный редактор издания 
Надежда Рахманина работает в редакции уже около 20 лет, и 
все процессы видоизменения макета проходили не просто на 
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её глазах, но и при ее непосредственном участии. “В середине 
1990-х гг. жесткой графической модели газеты практически 
не существовало, – вспоминает Надежда. – Не менялись толь-
ко логотип и шрифты, которыми набирался основной текст и 
названия постоянных рубрик. Редакционные же полосы вер-
стались без соблюдения какого-либо стиля и четких правил. В 
штате всегда было как минимум два дизайнера и каждый наво-
дил красоту на своей полосе как мог». 

Плюсы такой системы – неограниченные возможности для 
фантазии дизайнеров и редакторов. На страницах «МОЁ!» было 
много новаторских для того времени визуальных решений. Га-
зета выглядела необычно, иногда даже шокировала читателей 
содержанием иллюстраций и принципами оформления. Ми-
нусы такой работы – катастрофическая непрактичность. На 
вёрстку, а часто и перевёрстку одной полосы уходило порой 
несколько часов, часто срывались графики выхода газеты, чув-
ствовалось отсутствие единого стиля в оформлении материа-
лов. Современная «МОЁ!» выглядит немного иначе.

«Мы попытались сохранить творческий подход к верстке по-
лос и в то же время разработали несколько подвижных шаблонов 
для подачи материалов на полосе – в зависимости от тематики 
материала и специфики иллюстраций, – говорит Надежда Рахма-
нина. – Эта модель значительно упрощает процесс верстки. На-
вороченные дизайнерские решения каждой полосы не отвлекают 
читателя от самого материала, мы стремимся к удобству воспри-
ятия информации, и это стало нашим главным принципом в под-
ходе к верстке газеты». 

Простота навигации по газете и полосе, умение легко подать 
самый тяжеловесный материал за счёт недлинных колонок и 
мелких дизайнерских элементов, яркие иллюстрации – вот тот 
набор элементов, который создает лицо газеты «МОЁ!».

В газете работают два фотографа (которые также снимают 
и монтируют видеоматериалы для интернет-портала «МОЁ! 
Online»), а также прекрасные художники-дизайнеры, которые 
периодически разбавляют классическую верстку своими ри-
сунками и карикатурами. 
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В выборе фотографий у редакции принцип один – фото 
должно привлекать внимание, быть «точкой входа» в матери-
ал. Хотя нередко выбор падает на фото, которое не отличается 
яркостью, зато даёт исчерпывающую информацию об описы-
ваемой проблеме. Дизайнеры очень любят, когда на фото при-
сутствуют необычные ракурсы, эмоции. 

В последнее время редакция все чаще использует развороты 
(хотя бы один яркий разворот в номере), поскольку в рамках 
полосы А3 трудно сделать материал с хорошим оформлением, 
которое бы запомнилось читателям.

Что касается дизайна интернет-портала – здесь проблем, 
связанных с визуальной подачей информации, еще больше. 
Играет роль специфика интернет-среды, где читатель может 
легко – в секунды – уйти с вашего сайта на любой другой ре-
сурс. Если за эти секунды нам не удалось убедить читателя в 
том, что материал стоит прочесть, он вряд ли когда-нибудь к 
нему снова вернётся – даже если это прекрасный, умный и глу-
бокий материал. 

Если еще 5 лет мы почти не задумывались над тем, как будет 
завёрстана интернет-статья, и главное внимание уделяли об-
лику главной страницы сайта, разделам и т. п., то сегодня мы 
понимаем, что половина пользователей заходят на наш портал 
по ссылкам из соцсетей и поисковиков, с главной страницей 
они часто вообще не взаимодействуют – переходы осуществля-
ются непосредственно на конкретную статью. Поэтому подача 
информации каждой конкретной статьи – в том числе визу-
альная подача – становится сегодня принципиальным вопро-
сом для интернет-СМИ. При этом арсенал средств здесь очень 
ограничен. Если над статьей в газете работает и журналист, и 
редактор, и дизайнер, то в Интернете таких возможностей у нас 
нет. Обычно статью и пишет, и заливает на сайт веб-редактор. 
А значит, он должен обладать навыками веб-дизайна, художе-
ственным чутьем, да и требования к системе администрирова-
ния сайта серьезно вырастают – она должна предоставлять воз-
можности легкой и быстрой верстки статей.
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Словом, налицо – очередной вызов – и творческий, и техно-
логический – всем без исключения редакциям, работающим в 
онлайн. 

Оформление выполняется на основе разработанного и ут-
вержденного дизайн-макета (модели), учитывающего мировые 
тенденции оформления газет. Дизайном занимается художе-
ственный редактор или один из художников-дизайнеров. Соз-
дается графический макет полосы, для которого заказываются 
фотоиллюстрации, при необходимости ищут фото в редакци-
онном архиве или покупают в фотобанках или специализи-
рованных агентствах. В качестве иллюстраций используются 
также рисунки, карикатуры, инфографика. Затем графический 
макет полосы передается на верстку. После верстки материалов 
полоса поступает на утверждение главному редактору».

Как можно заметить, по сравнению со временами металла и 
мономедийности процесс выпуска стал гораздо динамичнее и 
разнообразнее по видам деятельности и формам публикации, он 
предполагает непрерывную изменчивость предлагаемых аудито-
рии материалов и взаимодействие с нею. Однако основные звенья 
редакционного цикла остались, по сути, прежними, равно как и 
круг главных действующих лиц и их функциональная нагрузка.

 Состав редакции зависит от типа СМИ и специализации ее 
сотрудников. Редакции изданий разного типа различаются со-
ставом журналистов и технических работников. В относитель-
но небольшой районной газете штат, естественно, не бывает 
многочисленным, при этом редакции могут использовать как 
пирамидальную, так и плоскую модель структуры.

Редакции региональных СМИ имеют как творческие (от-
делы, редакции сайта и приложений), так и вспомогательные 
производственные подразделения. Технические отделы – это 
отделы верстки, набора, корректуры (при этом тексты набира-
ют все журналисты, а на отделы возложены функции правки, 
получения всей входящей корреспонденции, набора текстов 
внештатных авторов, другая техническая работа). К коммерче-
ским отделам, имеющим прямое отношение к выпуску СМИ, 
относят отдел региональных проектов (менеджеры по рекламе, 
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копирайтеры), отдел приема объявлений и рекламы; отдел реа-
лизации (подписка и розница). Плюс к этому в структуру входят 
административно-хозяйственный отдел (уборщица, водители, 
вахтеры) и бухгалтерия (секретарь-делопроизводитель, инспек-
тор отдела кадров, бухгалтеры). Администрация представлена 
директором – главным редактором и его заместителями.

В редакциях осуществляется планирование на месяц и на те-
кущий номер. В отделе региональных проектов (коммерческий 
отдел) принято ежеквартальное и ежемесячное планирование, 
что связано с длительностью работы над теми или иными ком-
мерческими проектами. 

При планировании используется достаточно гибкий сете-
вой график (табл. 1).

Таблица 1. Пример сетевого графика региональной газеты 

Тематика Вторник Четверг Пятница Суббота

1 полоса

Главная 
тема
(текст + 
фотопод-
борка)

Актуальный ре-
портаж (пробле-
мы области, горо-
да, конкретного 
человека)

Актуаль-
ный репор-
таж

Актуальный 
репортаж

Субботний репортаж 
или встреча

Краткие 
новости

Последние изве-
стия

Последние 
известия

Последние 
известия

Последние известия

Расши-
ренные 
новости с 
фото

Общество, эконо-
мика, политика

Общество, 
экономика, 
политика

Общество, 
экономика, 
политика

Общество, экономи-
ка, политика

2 полоса

Колонка 
на откры-
тии поло-
сы

У карты области Политиче-
ский днев-
ник

Подборка 
экономиче-
ских ново-
стей

Подборка экономи-
ческих новостей

Аналити-
ка

Экономика, по-
литика

Экономика, 
политика

Экономика, 
политика

Экономика, политика

3 полоса

2 ко-
лонки 
справа

Юридическая 
консультация

Письма чи-
тателей

Новости куль-
туры

Юмор
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Аналити-
ка

Образование, 
здоровье, право, 
история, культура

Образова-
ние, здоро-
вье, право, 
история, 
культура

Образова-
ние, здоро-
вье, право, 
история, 
культура

Образование, здоро-
вье, право, история, 
культура

4 полоса

Колонка 
на откры-
тии поло-
сы

Репортаж,
происшествия, 
криминал

Репортаж,
происше-
ствия, кри-
минал

Репортаж,
происше-
ствия, крими-
нал

Спорт за неделю

Реклама Модульная ре-
клама

Модульная 
реклама

Модульная 
реклама

Модульная реклама

Опросы 
читателей 

Вопрос «Комму-
ны»

Вопрос «Ком-
муны»

Приведенная выше структура, естественно, влияет на техно-
логию выпуска СМИ.

Первый этап – планирование. Материал пишется по зада-
нию редакции или по инициативе журналиста, одобренной се-
кретариатом или редактором. Журналист собирает материал, 
самостоятельно разрабатывает тему. На этом этапе возможны 
консультации с завотделом, редактором – для уточнения темы, 
нюансов материала. Второй этап – работа заведующего отде-
лом над текстом. Правка, редактирование, сдача в секретариат. 
Третий этап – планирование материала секретариатом в номер. 
Верстка, корректура текста. Четвертый этап – чтение матери-
ала главным редактором, утверждение главным редактором га-
зеты в печать. Пятый этап – передача по электронным каналам 
утвержденной газеты в типографию. Шестой этап – передача 
(по доверенности) тиража газеты от типографии распространи-
телю (почте). Седьмой этап – доставка газеты потребителю.

Поэтапно можно представить процесс проверки и редак-
тирования материалов. На первом этапе журналист обязан 
проверить достоверность фактов, названий, наименований, 
фамилий, должностей (вычитать и отредактировать текст). 
На втором этапе заведующий отделом проверяет материалы, 
редактирует их, визирует и сдает в секретариат. На третьем 
этапе ответственный секретарь или заместитель редактора ре-
дактируют текст с точки зрения соответствия редакционным 
стандартам («формат» издания). На четвертом этапе начина-
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ется работа корректоров, которые делают, кроме прочего, еще 
и стилистическую правку. На заключительном – пятом эта-
пе – главный редактор вычитывает оттиски газетных полос и 
уточняет фактуру, имена. Затем номер подписывается в печать.

График выпуска утверждается и согласовывается с типо-
графией. После планирования текущего номера начинается 
верстка внутренних полос (2 и 3, если речь идет о 4-полосной 
газете формата А2). На следующий день верстаются 4-я и 1-я 
полосы. До 19.00 оригинал-макеты (файлы верстки) всех полос 
должны быть переданы в типографию.

В группу выпуска входят: главный редактор, заместитель 
редактора, ответственный секретарь, дежурный по номеру, 
корреспонденты отдела новостей. Координацией деятельности 
группы выпуска, взаимодействием между отделами, творчески-
ми и коммерческими службами занимается ответственный се-
кретарь (при необходимости в процесс вмешивается главный 
редактор).

Ответственный секретарь делает макет полос из заранее 
прочитанных и отобранных для данного номера материалов. 
Материалы для номера редактирует заместитель редактора 
(литературная редакция текста, оценка степени его важности, 
отсев слабых материалов). Отдел новостей готовит новостной 
блок, репортажи. Дежурный по номеру вычитывает материалы 
полос (литературная правка, корректура). Главный редактор 
прочитывает весь номер и утверждает его к печати. 

Оригинал-макеты полос создаются на основе модели (фир-
менного стиля). Обязанности по оформлению лежат на от-
ветственном секретаре и старшем верстальщике-дизайнере. 
Сверстанный номер оценивается группой выпуска на предмет 
качества верстки – при необходимости вносятся коррективы.

Как отдельное структурное подразделение может созда-
ваться одноименное сетевое периодическое издание, офи-
циально зарегистрированное как СМИ со своими главным 
и исполнительным редакторами. Сетевое издание работает 
в режиме реального времени (с 6.00 до 23.00), без выходных. 
Содержание сайта составляют публикации текущего номера 
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«бумажной» газеты и ее приложений, а также специально под-
готовленные для сайта материалы сотрудников основного из-
дания и внештатных авторов.

Другие темпы и формы работы характерны для выпуска 
журнала. Здесь следует сказать о специфике журнальной жур-
налистики. Она, в отличие от газетной журналистики, пишу-
щей каждодневную историю современности и отдающей дань 
«оперативной аналитике», должна представлять глубокий («эн-
циклопедический») анализ действительности, фактов, за кото-
рыми стоят явление, тенденция, – так, чтобы и через несколько 
лет и десятилетий статья оставалась полезной («информатив-
ной») для многих читателей. Если в газете главную роль играют 
штатные авторы, то в журнале превалируют материалы внеш-
татных авторов – экспертов, лидеров мнений, философов, исто-
риков, писателей, публицистов. Что же касается штатных со-
трудников, то они подбираются из числа наиболее талантливых 
профессиональных журналистов (публицистов), работающих в 
жанрах статьи, очерка, эссе и т. п.

Специфика выпуска ежемесячного журнала определяется 
тем, что типография требует сдачи следующего номера за месяц 
до его выхода в свет и что в редакции параллельно идет работа 
над несколькими будущими номерами. Эту ситуацию отражает 
квартальный план с описанием тематики трех следующих но-
меров: один верстается, второй набирается и вычитывается, 
третий находится в процессе формирования рубрик с учетом 
поступивших заказанных материалов. Редакторы отделов гото-
вят в очередной номер две-три статьи, а на те, что находятся 
в редакционном портфеле, пишутся рецензии-резюме. Парал-
лельно ведется работа с авторами: личные встречи, переписка, 
редактирование текстов (17). 

Знакомство с должностными инструкциями дает представ-
ление о том, как распределяются обязанности между сотрудни-
ками в редакции журнала Итак, главный редактор.

Руководит работой редакционной коллегии и редакции; обе-
спечивает своевременный выпуск и несет персональную ответ-
ственность за содержание издания, его художественный, ин-
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теллектуальный и профессиональный уровень, достоверность 
публикуемых сведений. Контролирует соблюдение действую-
щих стандартов, технических условий и другой нормативной 
документации по подготовке изданий в печать. Принимает 
меры по внедрению новой редакционно-издательской техники, 
снижению издательской себестоимости, соблюдению норм ав-
торской и издательской правки, руководит работой по повы-
шению квалификации работников редакционного персонала. 
Регулирует использование средств, предусмотренных сметой. 
Утверждает по согласованию с учредителем штаты редакции и 
вносит в них изменения; утверждает должностные обязанности 
сотрудников редакций; исходя из производственной необходи-
мости и в соответствии с действующим законодательством, ре-
шает вопросы приема на работу и увольнения сотрудников ре-
дакции; осуществляет в установленном порядке премирование 
сотрудников редакции; без доверенности действует от имени 
редакции, заключает договоры, выдает доверенности, открыва-
ет в банках расчетный и другие счета.

Должен знать: основные направления развития экономики 
Российской Федерации, постановления, распоряжения, при-
казы вышестоящих органов, методические, нормативные и 
другие руководящие материалы, касающиеся периодической 
печати, основы трудового законодательства Российской Феде-
рации; основы издательской деятельности, полиграфического 
производства, торговли периодическими изданиями; методы 
редактирования и оформления изданий; основы экономики, 
планирования и организации редакционно-издательского дела, 
технологии полиграфического производства; порядок заключе-
ния договоров и соглашений с отечественными и зарубежными 
авторами; порядок использования фонда авторского гонора-
ра, выплат по договорам и соглашениям; действующие формы 
материального и морального стимулирования; основы орга-
низации труда и управления; правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, производственной санитарии и проти-
вопожарной защиты. 
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Как и в любой редакции бумажного периодического изда-
ния, в журнале есть должность ответственного секретаря, обя-
занности которого также четко сформулированы.

Ответственный секретарь организует и контролирует вну-
триредакционную работу по планированию, своевременной и 
качественной подготовке материалов к печати; осуществляет 
отбор материалов, контролирует выполнение квартального гра-
фика поступления публикаций, рубрик, полос, подборок. Руко-
водит работой всех отделов и контролирует выполнение ими те-
кущих планов. Совместно с редакторами отделов разрабатывает 
проекты очередных и перспективных планов, представляет их 
на рассмотрение главному редактору, редколлегии. Организует 
своевременную качественную подготовку и сдачу в производ-
ство всего печатного материала согласно графику. Руководит 
подготовкой типографского макета, номера издания. Отвечает 
за выполнение сдачи материалов в набор, контролирует про-
хождение номера, вносит по мере необходимости коррективы, 
осуществляет связь с типографией. Организует работу по раз-
мещению объявлений и рекламы. Подготавливает договоры и 
соглашения с организациями, авторами, переводчиками, рецен-
зентами, спецредакторами и научными консультантами. Орга-
низует профессиональную учебу редакционного персонала.

Кроме того, ответственный секретарь в этой редакции ор-
ганизует подписную кампанию, составляет договоры с почтой, 
отвечает за проведение альтернативной льготной подписки че-
рез редакцию, за разметку гонорара.

Должностная инструкция редактора отдела.
Руководит редакционно-издательским процессом в отделе. 

Организует редактирование и осуществляет контроль за интел-
лектуальным, научным и литературным содержанием изданий 
по закрепленным за отделом направлениям работы. Разраба-
тывает перспективные и текущие планы работы отдела, кон-
тролирует сроки выполнения планов и графиков. Проводит 
систематическую работу по подбору авторов, рецензентов, пе-
реводчиков, научных и специальных редакторов; составляет и 
визирует проекты авторских договоров и трудовых соглашений 
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с внештатными работниками. Организует работу по координа-
ции авторских предложений. Обеспечивает нормативный запас 
договорного и редакционного портфелей и обеспечивает про-
ведение их инвентаризации. Контролирует выполнение сроков 
поступления, рассмотрения и одобрения авторских оригиналов. 
Просматривает авторские оригиналы, заключения рецензентов.

Подписывает и передает на утверждение главному редакто-
ру заключение на одобрение авторских оригиналов или акты о 
расторжении договора. Распределяет работу между редактора-
ми, оценивает качество отредактированных работ, ведет учет 
выработки. Совместно с отделом художественного оформле-
ния (художественным редактором) определяет основные эле-
менты художественного оформления. Читает и визирует из-
дательские оригиналы перед сдачей в набор, корректурные и 
пробные оттиски перед сдачей в печать, просматривает и ви-
зирует соответствующие разделы в сигнальных экземплярах 
перед выпуском в свет. Контролирует соблюдение редакторами 
стандартов, технических условий, инструкций и других норма-
тивных документов по оформлению изданий. Осуществляет 
мероприятия по совершенствованию редакционно-издатель-
ского процесса, организации труда в отделе. Разрабатывает и 
осуществляет мероприятия по снижению себестоимости и по-
вышению рентабельности издания. Обеспечивает соблюдение 
норм авторской и издательской правки. Участвует в разработке 
планов внедрения и освоения новой редакционно-издатель-
ской техники. Контролирует делопроизводство в отделе. Сле-
дит за оценкой в печати вышедших из отдела материалов, уча-
ствует в организации читательских конференций.

Совместно с отделом кадров организует повышение про-
фессиональных знаний работников отдела.

На фоне усиливающейся визуализации СМИ особенно важ-
ной становится работа художественного редактора.

Художественный редактор осуществляет художественное 
редактирование и организует оформление и иллюстрирование 
изданий. Участвует в разработке проектов художественного 
и технического оформления изданий. Всю работу по художе-
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ственному оформлению изданий проводит в тесном контакте 
с авторами, главным редактором, техническим редактором и т. 
д. Организует разработку элементов художественного оформ-
ления изданий, заказывает внештатным художникам изготов-
ление иллюстраций, эскизов и оригиналов элементов внешнего 
и внутреннего оформления издания. Принимает от художни-
ков, графиков и ретушеров оригиналы выполненных ими ра-
бот и определяет их качество. Подготавливает для технических 
издательских спецификаций указания по художественному 
оформлению изданий. Составляет проекты трудовых согла-
шений с лицами, привлекаемыми для изготовления работ по 
художественному оформлению. Подготавливает расчетные до-
кументы за выполненные ими работы. Осуществляет контроль 
качества полиграфического воспроизведения всех элементов 
художественного оформления издания, проверяет и визирует 
оригинал-макет, пробные оттиски иллюстраций и сигнальные 
экземпляры издания. Выполняет требования стандартов пред-
приятий и другой нормативно-технической документации по 
качеству издательской продукции.

Должен знать: теорию и практику художественного редак-
тирования; технические правила подготовки и оформления 
оригиналов иллюстраций; стандарты и технические условия 
по художественно-техническому оформлению изданий; типо-
графские шрифты и условия их применения; методы и техноло-
гию подготовки графического материала; порядок заключения 
договоров на выполнение оформительских работ; технологию 
полиграфического производства; отечественный и зарубежный 
опыт в области оформления изданий; правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты.

Журналы уже по своей конструкции отличаются от газеты: 
они могут иметь переплет или же – и это чаще всего – выпу-
скаться в мягкой обложке; они состоят из блоков – одной-двух 
тетрадей в тонких изданиях и нескольких в так называемых 
толстых. Журнал начинается с обложки. Это не только своео-
бразная крышка издания (декоративная или шрифтовая, рисо-
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ванная или наборная), которая защищает блок от загрязнения 
и разрушения, но прежде всего – визитная карточка журнала, 
предлагающаяся читателю оригинальную композицию из лого-
типа, анонсов и иллюстраций. Отсюда понятно, почему ее со-
держание и форма – зона внимания не только художественного 
редактора, но и ответственного секретаря и главного редакто-
ра. Особое внимание в журнале уделяется указателю содержа-
ния (оглавлению), дизайн которого вместе с обложкой и вы-
ходными сведениями разрабатывается на целый год и является 
одним из важнейших элементов фирменного стиля.

Следует также сказать об особой роли редакционной колле-
ги в деятельности журнала – совещательного органа, в который 
входят ведущие эксперты из разных социальный сфер, авто-
ритетные ученые, общественные деятели и публицисты. Этот 
коллективный орган, собирающийся раз-два в год, определяет 
направление издания, а в исключительных случаях членам ред-
коллегии передаются статьи для оценки на предмет рекоменда-
ции к печати. 

На фоне рассмотренных выше «обычных» изданий своео-
бразно выглядят журналы, выпускаемые на основе франшизы, 
т. е. соглашения между двумя сторонами, которое дает человеку 
или группе людей право продавать продукцию или сервис, ис-
пользуя торговую марку другого бизнеса. Например, областные 
издания действуют «от лица» какого-либо федерального изда-
ния, имеющего многочисленные представительства в регионах 
страны. В локальном представительстве всеми творческими во-
просами занимается один человек, он же – главный редактор. Вы-
полняя функции региональной редакции, он планирует каждый 
последующий номер, используя сетевой график. Правда, старшие 
партнеры обязывают его составлять и годовой план, основанный 
на директивах, присылаемых ими из Москвы. Местные публи-
кации готовятся по заявкам, которые передаются в столичную 
редакцию по специальной форме. Федеральная редакция либо 
дает добро на публикацию, либо отклоняют заявку.

Выпуск занимает последнюю неделю месяца. Макеты каж-
дой из полос также согласовываются с федеральной редакцией. 
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Для отправки начальных и особенно – готовых оригинал-ма-
кетов установлен строгий «дедлайн». Полный комплект мате-
риалов номера переправляется в федеральную редакцию, а уже 
оттуда номера, подготовленные всеми региональными редак-
циями, поступают в общую типографию.

Немало характерных особенностей, производных от техни-
ко-технологической базы, есть в организации работы аудио-
визуальных СМИ. Так, телевещание нуждается в мощном тех-
ническом обеспечении, а это предполагает соответствующее 
увеличение штата. Например, в редакции службы информаци-
онных программ региональной телерадиокомпании деление на 
технических и творческих сотрудников до некоторой степени 
условное. Тем не менее, к первой группе здесь относят сотруд-
ников отдела интернет-вещания, монтажеров, видеоинжене-
ров, звукорежиссеров, гримеров, осветителей, художников 
компьютерной графики и координатора, ко второй – корре-
спондентов, ведущих программ, телеоператоров, режиссеров, 
координатора, продюсера, шеф-редакторов. 

Два шеф-редактора руководят студией, работая по графику 
«неделя через неделю». Помимо административных обязан-
ностей, они осуществляют оперативное взаимодействие с го-
ловным офисом и внутри- и внестудийную координацию: ор-
ганизуют поиск и отбор тем для материалов, редактирование 
текстов, верстку выпусков.

 Продюсер и координатор являются, по сути, заместителями 
шеф-редакторов. Продюсер отвечает за координацию съемоч-
ного процесса вне студии (например, договаривается о съемке 
с героями материалов), частично отвечает за тематическую на-
полняемость программ. Координатор организует работу служ-
бы внутри студии. В его задачи входит согласование деятельно-
сти корреспондентов, телеоператоров, водителей, составление 
графиков съемок, монтажа, студийных записей, а также часть 
административной работы. 

Отдел интернет-вещания занимается ведением двух сайтов 
компании. В функции монтажеров входит работа с отснятыми 
видеоматериалами (переформатирование, монтаж). Видеоин-
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женеры и режиссеры работают непосредственно в студии и за-
няты подготовкой и выпуском программ в прямом эфире или 
в режиме видеозаписи, а также ведением архива. Художники 
отвечают за изготовление программных заставок, динамиче-
ских слайдов. На корреспондентов возложены функции поис-
ка и разработки тем, работы на съемочной площадке (месте 
события), написания текстов. Как таковых «чистых» ведущих 
программ на студии нет, все они чередуют работу в студии с 
корреспондентской деятельностью.

Региональные новостные программы выходят в прямой 
эфир с понедельника по пятницу 5 раз в день; утренние блоки 
выдаются в записи. Что касается планирования, то оно огра-
ничивается недельным циклом, хотя при этом обязательно 
ведется годовой журнал тем и событий, который регулярно 
пополняется шеф-редакторами, продюсером и корреспонден-
тами. На утренней планерке с участием директора компании 
обозначается круг тем, которые будут затронуты в эфире про-
граммы. Затем эти темы уже в форме задания доводятся шеф-
редактором до продюсера, корреспондентов и телеоператоров с 
обязательным указанием времени планового эфира. 

После возвращения съемочной группы корреспондент за-
нимается просмотром отснятого видеоматериала и написани-
ем текста. Готовый текст поступает на редактирование к шеф-
редактору, затем отдается корреспонденту для монтажа. После 
монтажа уже готовый видеоматериал по внутренней сети пере-
дается в эфирную аппаратную, где видеоинженеры ставят его 
в плей-лист. Плей-листы (или монтажные листы с указанием 
порядка прохождения материалов) каждого выпуска составля-
ются шеф-редактором и передаются выпускающему режиссеру, 
который занимается подсчетом хронометража. Параллельно 
ведущий программы пишет текст «читки», и после проверки 
шеф-редактором текст также отдается выпускающему режис-
серу. Непосредственно на выпуске работает эфирная бригада 
в составе ведущего, режиссера, его ассистента, отвечающего за 
суфлер, двух видеоинженеров и звукорежиссера.
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Наконец, на вечерней внутристудийной планерке с участием 
корреспондентов, шеф-редактора, продюсера и координатора 
обсуждаются приблизительные темы следующего дня. Каждый 
новый информационный выпуск (за исключением утренних) 
по регламенту головной телерадиокомпании должен быть об-
новлен минимум на 30 процентов по сравнению с предыдущим.
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Заключение
Современный медиадизайн развивается в условиях, кото-

рые характеризуются конвергенцией СМИ, а также тем, что 
происходят очевидные изменения в отношении аудитории к 
журналистике и журналистам, к средствам массовой коммуни-
кации и средствам массовой информации. Меняются и харак-
тер деятельности журналистов, всей редакции, содержание и 
форма СМИ. 

Отмечается атомизация аудитории, связанная со стреми-
тельным расслоением общества, с увеличением количества ин-
формационных площадок, ростом средств массовой информа-
ции, с возможностью каждому не только выбирать, подбирать 
«пакеты информации», но и создавать собственные информа-
ционные потоки.

 Взрослое население отдает предпочтение традиционным 
СМИ (бумажные газеты и журналы, телевизор, эфирное радио), 
хотя и в этой среде – все больше людей, черпающих информа-
цию из интернета через стационарные компьютеры, планше-
ты, смартфоны. Молодежь отдает предпочтение новым СМИ 
и гаджетам, воспринимая информацию не последовательно, 
а порционно, выхватывая полезную информацию (клиповое 
восприятие). Отсюда – клиповое мышление. Молодежь в целом 
меньше читает, больше смотрит и слушает. Отсюда – смена вер-
бально-визуального типа мышления визуально-вербальным. 
Современная аудитория в целом не удовлетворяется текстом и 
фотографией – она ищет аудио- и видеодополнения. 

Современные журналисты работают не отдельно с читате-
лями, слушателями, зрителями, а с аудиторией в целом, пред-
лагая информацию сразу на нескольких платформах в различ-
ных форматах. Редакции превращаются в цифровые (digital) 
холдинги.

Возвращается профессия выпускающего, который сегодня 
не просто осуществляет связь между редакцией и типографи-
ей, не подбирает шрифты и отливает заголовки, а модерирует 
процесс разветвления информации по различным платфор-
мам. В больших редакциях секретариат работает как кросс-
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функциональная команда (эта форма применяется и для реа-
лизации тех или иных проектов, разовых акций – журналист, 
фотограф и дизайнер создают инографику; журналист, про-
граммист и  SMM-специалист – спецрепортаж и т. п.). В ин-
тернет-центрах работают контент-редакторы и модераторы 
веб-сайта газеты/журнала, инженеры-системотехники др. При 
усложнении редакционных задач и появлении новых форматов 
возникает необходимость в таких специалистах, как продюсер, 
режиссер текста, редактор инфографики, редактор мультиме-
дийной статьи и др. 

Журналисты используют интернет-возможности для про-
движения своих текстов, для продолжения работы с ними в 
комментариях на собственных электронных ресурсах и в тех 
социальных сетях, где располагаются представители целевой 
аудитории средства массовой информации, которое представ-
ляет журналист. Прежде сотрудники СМИ разделялись по 
специализациям (пишущий журналист – корреспондент, ре-
портер; редактирующий журналист – заведующий отделом, ра-
ботник секретариата и редактората), теперь же при продолжа-
ющемся усилении данной профилизации практически каждый 
журналист каждодневно занимается редактированием текстов, 
например, проверяя и перепроверяя информацию из соци-
альных медиа (фактчекинг), которые рассматриваются уже не 
как конкуренты, а как своеобразный актив журналистов. Ведь 
раньше в редакциях была обязательной работа с внештатными 
авторами, с экспертами, тексты которых литературно обраба-
тывали, готовили к печати профессиональные журналисты.

Каждый журналист – еще и оформитель будущего матери-
ала: он думает о структурировании текста, об иллюстрациях 
к нему (если корреспондента не сопровождал фотокор, он сам 
делает снимки). Возросла и роль бильдредактора, особенно при 
моде на информационную графику.

Объемы современных газет и журналов увеличились, при 
этом уменьшился средний объем текста. Возник новый вариант 
бумажных периодических изданий – газетно-журнальный или 
журнально-газетный. Текст визуализируется за счет иллюстра-
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ций и средств ориентирования, под которые отдается гораздо 
больше, чем прежде, площади (заголовочный комплекс продол-
жает развиваться: суперрубрика, рубрика, надзаголовок, ос-
новной заголовок, подзаголовок, лид, набранный титульным 
шрифтом, авторская подпись с фотографией автора и факсими-
ле). Текст персонифицируется (увеличивается число портрет-
ных снимков), структурируется (авторская подпись, террито-
риальная ссылка, лид, информационный блок, вынос в тексте, 
«бокс», постскриптум) и «продолжает жить» за счет коммента-
риев в интернет-версиях газет и журналов. Так, анализ обычно-
го номера нашей главной «Российской газеты», выходящей фор-
матом А2 на 24 страницах, включая 8 полос приложения «Наука 
и технологии» и 4 полосы региональной вкладки, дал такие ре-
зультаты: 83 текста (в среднем – 5 на полосе); средний объем тек-
ста – 740 строк (52,5 %); иллюстрации занимают в среднем 446 
строк (31 %); средства ориентирования – 254 строки (17, 5 %).

Наш современник – это информационный человек. Он же 
– играющий человек, что, по мнению Хейзинги, проявляется 
в фунции «делателя» (homo faber). Возможно, не случайно в 
последние годы особенно громко заявили о себе СМИ – с их 
«играми, видео, нестандартным подходом, иронией, шутливым 
тоном» и даже «с матом, с криком, при самых неподходящих 
обстоятельствах», с тестами, комиксами, пабликами, с «пси-
ходелической версткой» и т. п. Такой подход вполне уместен в 
молодежных, маргинальных, специализированных изданиях, 
но вряд ли – в универсальной прессе, проходящей по рангу 
качественных СМИ. Хотя «игровой момент» присутствует и в 
общественно-политической (общественно-правовой) прессе. 
Он проявляется не только в соответствующем контенте (кросс-
ворды, комиксы и т. п.), но и в самой творческой природе соз-
дания СМИ. Во-первых, основной поток информации в СМИ 
– это публицистика, особый род литературного творчества; во-
вторых, сама форма СМИ подчиняется эстетическим законам: 
у каждой полосы есть дизайнерская идея, средства оформле-
ния – шрифты прежде всего – создают особый художественный 
контекст, вызывают определенные ассоциации и т. д. 
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Но следует заметить, что всеобъемлющая визуализация может 
негативно сказаться на эффективности и действенности информи-
рования. Дизайн, начинающий «играть первую скрипку», переста-
ет быть таковым, поскольку игнорируется его главный принцип 
– подчиненность содержанию, нарушается и функциональность. 
Ведь форма, обладающая относительной самостоятельностью, 
по определению – вторична. Кричащая, агрессивная, довлеющая 
форма ослабляет коммуникацию, а как бы не замечаемая форма, 
напротив, повышает ее эффективность. Лишь сознательное под-
чинение смыслам делает работу дизайнера профессиональной.

Документальная фотография при всей ее конкретности менее 
точна, чем даже слабая в профессиональном отношении словес-
ная публикация (текст). Фотография несет иллюзию точности, 
хотя на самом деле ее ассоциативный ряд много шире – снимок 
предлагает больше альтернатив психологической схематизации. 
И это отнюдь не недостаток, а достоинство иллюстрации как 
особой формы закрепления и преподнесения информации.

Ориентация человека лишь на визуальную коммуникацию 
отчуждает его от словесности, которая способствует целена-
правленному и скорейшему формированию общего информа-
ционного, эстетического – культурного – кода (что, кстати, об-
легчает расшифровку и визуального кода как частного случая). 

Активное использование информационной графики как 
определенной журналистской формы стало характерной чертой 
СМИ, электронных в том числе, именно в эпоху компьютерных 
технологий. Инфографика как особая форма представления не-
кой социально-политической темы (проблемы) с использовани-
ем тех же карт, таблиц, диаграмм и т. п., а также фотографических 
и рисованных иллюстраций, коллажей, фотомонтажей, должна 
приветствоваться и развиваться, но не в ущерб традиционным 
словесным журналистским формам. К тому же подготовка раз-
вернутой инфографики требует продолжительного времени и 
особой квалификации сотрудников – в редакциях включают эту 
форму в композиционно-графическую модель СМИ, если от-
дел иллюстрирования укомплектован журналистом-креатором, 
бильдредактором, фотографом, художником или компьютерным 
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графиком, верстальщиком. Чтобы наглядные и остроумные ин-
формационно-графические композиции показывали проблему 
по-особенному, с той стороны, до которой, возможно, не смогли 
добраться пишущие журналисты. Именно такая инфографика 
может стать «гвоздевой» публикацией, а ее постоянное присут-
ствие в номере – своеобразным фирменным приемом издания.

Дизайн-мышление – это комбинаторный тип мышления, 
предполагающий постоянное переплетение вербального и ви-
зуального, рационального и интуитивного, логического и об-
разного, элементного и целостного, проектного и творческого. 
Такой тип мышления становится массовым, чему способствует 
«экранно-рекламная среда» и доступные современные техноло-
гии по созданию и транслированию информации на различных 
платформах и в различных форматах. Диджитализация (сбор, 
обработка и представление информации сразу на нескольких 
платформах) – уже не мода, а обязательное условие эффектив-
ного функционирования СМИ.

Если считать клиповость не угрозой сознанию, а неизбеж-
ным этапом его переориентации, то медиакоммуникаторы 
должны определиться с парадигмой деятельности: реагируя на 
сиюминутные потребности аудитории, следовать за ней; ориен-
тируясь на объективные потребности аудитории, находить но-
вые варианты подачи информации, способствующие углублен-
ному пониманию смыслов.
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Приложения

Приложение 5. Словарь медиадизайнера
Абсолютный URL-адрес – полный адрес страницы или дру-

гого ресурса в интернете, включающий протокол, сетевое рас-
положение, а также дополнительный путь и имя файла (напри-
мер, http://www.antula.ru/). 

Абзац – часть текста, представляющая собой самую мелкую 
рубрикационно-композиционную его единицу и графически 
обозначаемая в наборе (абзацный отступ – пробел слева в на-
чальной строке абзаца).

Авторская подпись – подпись к публикации, состоящая 
либо из первого инициала и фамилии автора, либо из полного 
имени и фамилии автора. Иногда добавляется должность, зва-
ние, страна, город. Подпись ставится в конце материала или в 
его начале.

Адаптивность  – подгонка дизайна к разным размерам 
экранов.

Адрес в Интернете – уникальный адрес, определяющий 
расположение страницы, файла или другого ресурса в интер-
нете. Обычно состоит из четырех элементов: протокол для до-
ступа к ресурсу, например, http://; тип сервера; имя сервера, 
которое часто совпадает с именем организации, поддерживаю-
щей ресурс; суффикс, который обычно определяет тип органи-
зации, поддерживающей ресурс.

Аккордеон-меню – это элемент с раскрывающимися вкладками.
Анимированный GIF – файл, содержащий набор рисунков в 

формате GIF, которые быстро отображаются, создавая движу-
щееся изображение.

Анонс – реклама наиболее интересных публикаций СМИ
Аншлаг – крупный заголовок в газете, «шапка».
Апостроф – графический надстрочный разделительный 

знак в виде запятой.
«Архитектура газеты» – построение газеты, принципы 

ее оформления, подбор шрифтов, рубрик и т. д. Употребляется 
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как синоним понятий «оформление газеты», «дизайн газеты», 
«газетная графика».

Ассюре – линейка, состоящая из нескольких тонких парал-
лельных линий.

Астерикс – графический знак в виде звездочки, применяе-
мый в тексте для обозначения сносок, разделения частей текста.

Аудитория целевая – совокупность потенциальных или суще-
ствующих читателей, зрителей, слушателей, находящихся в любой 
из шести стадий готовности: осведомленность, знание, благорас-
положение, предпочтение, убежденность, совершение действия 
(покупки, подписки). Эффективность продвижения информаци-
онного продукта зависит от того, на какой стадии покупательской 
готовности и стадии жизненного цикла товара они используются.

Афиша – рекламный жанр, специализирующийся на письмен-
ном (позднее – печатном) оповещении широкой аудитории о пред-
стоящих зрелищах или иных общественно значимых событиях.

Базовое расположение, базовый URL-адрес – URL-адрес, ко-
торый можно указать для веб-страницы для преобразования всех 
относительных URL-адресов на этой странице в абсолютные. 

Баннер – заголовок на всю ширину газеты, «шапка»; гра-
фическое изображение, аналогичное рекламному модулю в 
прессе, зачастую содержащее анимированные (редко видео-) 
элементы, а также являющееся гиперссылкой на сайт рекламо-
дателя или страницу с дополнительной информацией.

Бизнес-план – это документ, позволяющий управлять коллек-
тивом СМИ и его производственно-творческой деятельностью. 
Структуру бизнес-плана составляет резюме, характеристика ор-
ганизации и анализ деятельности, анализ рынка, производствен-
ный план, план маркетинга, организация, управление, кадры, 
оценка риска, финансовый план. 

Билборд – газетный заголовок, напечатанный отдельно от 
текста; рекламный щит под плакаты. 

Бильдредактор – заведующий отделом иллюстрации в ре-
дакции.

Бликфанг – прием оформления, привлекающий внимание 
читателя.
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Боди-копи – основной текст рекламного объявления.
«Бокс» – взятый в рамку текст, дополняющий основную пу-

бликацию и имеющий свой заголовок.
Бордюр – орнаментальное украшение в виде совокупности рав-

ных фигур, повторяющихся последовательно вдоль прямой линии.
Бренд – образ марки данного товара (услуги) в сознании поку-

пателя, выделяющий его в ряду конкурирующих (подразделяется 
на словесную часть марки, словесный товарный знак и визуальный 
образ марки, формируемый рекламой в восприятии покупателя).

Брендинг – область системы маркетинговой коммуникации, 
занимающаяся разработкой фирменного стиля, его элементов, 
формированием уникального имиджа фирмы, отличающего ее 
от конкурентов.

Бриф – техническое задание, составленное совместными 
усилиями заказчика и исполнителя. Представляет структури-
рованную информацию и необходимые инструкции, которыми 
рекламодатель или заказчик других маркетинговых услуг снаб-
жает агентство для того, чтобы сформировать представление о 
марке и уточнить задачи рекламной кампании, маркетингового 
исследования и прочих услуг.

Буквица (инициал, «фонарик») – первая прописная буква 
текста издания (раздела, главы, статьи) увеличенного размера, 
наборная или рисованная.

Буклет – листовое рекламное издание с текстом и иллю-
страциями в виде одного листа печатного материала, сфальцо-
ванного любыми способами в два сгиба и более.

Бульварная пресса – газеты и журналы, публикующие сен-
сационную скандальную хронику, рассчитанные на невзыска-
тельного читателя.

«Бутерброд» – акцентированные части, отделенные от ос-
новного текста линейками сверху и снизу; материал, заверстан-
ный в другой материал большего размера. В последнее время 
такая форма используется все чаще – например, под рубриками 
«Досье» (дополнительные факты, имеющие отношение к собы-
тию, герою, автору и др.), «Pro» и «Contra» (противоположные 
мнения по поводу события или факта). 
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Веб – графическая и мультимедийная часть Интернета. Наи-
более часто используемыми веб-файлами являются HTML-
документы, которые также называют веб-страницами.

Веб-обозреватель, браузер – программное обеспечение для 
просмотра веб-сайтов, то есть для запроса веб-страниц (преиму-
щественно из сети), их обработки, вывода и перехода от одной 
страницы к другой; программа, которая интерпретирует HTML-
файлы, форматирует их как веб-страницы и отображает их. 

Веб-сервер – программное обеспечение, выполняющее 
функции веб-сервера; компьютер, на котором это программное 
обеспечение работает. 

Веб-стандартная палитра – таблица цветов, используемая 
для точного сопоставления и отображения цветов на рисунках. 

Векторная графика – рисунки, которые создаются по матема-
тическим описаниям, определяющим положение, длину и направ-
ление линий; представляют собой семейство линий, а не набор 
точек или пикселов (см. также: растровая графика – изображения, 
создаваемые наборами малых независимых элементов, называемых 
пикселами, которые упорядочиваются в виде строк и столбцов). 

Верстка – технологический процесс составления полос га-
зеты/журнала из набранных строк, заголовков, иллюстраций и 
т. п. в соответствии с макетом (употребляется и как синоним 
композиции газетной полосы).

Валидировать – подкреплять и усиливать уже имеющиеся в 
сознании аудитории имидж издания.

Видеосюжет – короткая видеозапись документального сюже-
та; частный случай прямого эфира – интерактивное видео, вклю-
чающее в себя текстовые и изоэлементы, а также любые элементы 
интерактивности: голосование, комментарии, гиперссылки и др.

Визитная карточка – небольшой листок картона, на кото-
ром печатаются фамилия, имя, отчество, место работы, долж-
ность, адрес и телефоны владельца карточки (существуют и ви-
зитные карточки предприятий).

Визуализация – представление конкретных идей, знаний, 
сведений в изобразительной форме; тенденция, характерная 
для современных массовых коммуникаций в целом, суть кото-
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рой заключается во все более активном использовании изобра-
зительной информации. 

Визуальная информация – информация, рассчитанная на 
зрительное восприятие; не ограничивается разнообразными 
изображениями, письменный (в том числе печатный) текст, 
элементы графического оформления письменных текстов и 
изображений – это также визуальная информация.

Визуальная коммуникация – вид общения, при котором 
передача информации происходит с помощью знаков, изобра-
жений, образов, инфографики и т. д. 

Визуальная среда – окружающая среда, которую человек 
воспринимает через органы зрения во всем ее многообразии.

Вкладыш – средство печатной рекламы, представляющее 
собой лист высококачественной бумаги с помещенным на нем 
рекламным посланием и вкладываемое в газету или журнал.

 Внимание – направленность психической деятельности, ха-
рактеризующаяся сосредоточением сознания (различают про-
извольное, послепроизвольное и непроизвольное внимание).

Внушение (суггестия) – воздействие на личность, приводя-
щее либо к появлению у человека помимо его воли и сознания 
определенного состояния, чувства, отношения, либо к совер-
шению человеком поступка, непосредственно не следующего 
из принимаемых им норм и принципов деятельности. 

«Воздух» – белые пятна, созданные путем применения про-
бельных материалов: боковые отступы у заголовков, пробелы, 
отделяющие один материал от другого и т. д.

Воображение – психический процесс, заключающийся в 
создании новых образов путем переработки материала воспри-
ятий и представлений.

Восприятие – отражение в коре головного мозга предметов 
и явлений, действующих на анализаторы человека; процесс, 
посредством которого индивид отбирает, организует и интер-
претирует поступающую информацию для создания значимой 
картины окружающего мира.
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«Врезка» («вводка», «корзинка», «лид») – небольшое введе-
ние, объясняющее читателю газеты содержание и значение ни-
жерасположенного материала.

Вторичная аудитория – люди, которым газету или журнал 
«дают почитать».

 «Выворотка» – белое изображение (буквы, рисунки) на 
черном или цветном фоне.

Выделения текста – шрифтовое или нешрифтовое (компо-
зиционное) изменение полиграфического оформления частей 
текста (фраз, слов, букв, знаков) с целью привлечь внимание, 
логически акцентировать слова или словосочетания, помочь 
быстро разыскать и лучше запомнить термины, имена, назва-
ния, структурно отграничить части текста.

Выключка слов – доведение в процессе набора строки до 
заданного формата; расположение строк в соответствии с раз-
меткой «влево», «вправо», «по центру», «по формату».

Вынос в тексте – оригинально оформленная и заверстан-
ная «бутербродом» цитата из публикации. 

Выпуск номера – это процесс, в ходе которого происходит 
верстка на основе утвержденных макетов, корректура полос, 
подписание «в печать» и «в свет» очередного номера газеты или 
журнала. 

Выпуск радио- или телепередачи – в чем-то имеет сходство 
с выпуском бумажного издания (например, в том, что по содер-
жанию все сообщения делятся на материалы основной и вспо-
могательной тематики и материалы развлекательного, справоч-
но-информационного характера), но отличается как способом 
их подготовки, так и характером публикации (траслирования).

Выпускные данные – составная часть выходных сведений 
с информацией о происхождении издания, характеристиках 
бумаги, способе печати, объеме издания, тираже, цене, адресе 
типографии.

Выходные сведения – совокупность выходных и выпускных 
данных, а также перечень лиц, участвовавших в подготовке из-
дания, заглавие, копирайт и др.
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Выходные данные – составная часть выходных сведений с 
информацией о месте и годе выпуска издания, названии изда-
тельства.

Газета качественная – газета, своим содержанием и 
оформлением ориентированная на высокообразованных чита-
телей, придерживающихся принципов правдивости, объектив-
ности, этичности.

Гайдлайн – набор определенных правил и стандартов, для пра-
вильного размещения фирменного стиля, на различных носителях.

«Гамбургер» – элемент навигации («иконка»), используемый 
для экономии пространства.

Гарнитура шрифта – комплект шрифта одного рисунка.
«Гвоздь» – ударная публикация в СМИ.
Гиперссылка – часть электронного документа, ссылающаяся 

на другой элемент (команда, текст, заголовок, примечание, изо-
бражение) в самом документе, на другой объект (файл, дирек-
тория, приложение), расположенный на локальном компьюте-
ре или в компьютерной сети, либо на элементы этого объекта.

Глубокая печать – один из видов печати, при котором пе-
чатающие элементы углублены в поверхность печатной формы. 
Различное количество краски в неодинаковых углублениях соз-
дает при печати иллюстраций эффект рельефности.

Графема – единица письменности (в алфавите – буква, в не-
алфавитных системах письма – слоговой знак, иероглиф, идео-
грамма и др.), которая может принимать различные конкрет-
ные формы, сохраняя при этом «скелет», схему построения, 
независимо от гарнитуры шрифта.

Графика – внешнее оформление периодического издания, 
выразительные средства которого – контурная линия, штрих, 
пятно, фон белого листа, с которым изображение образует кон-
трастное соотношение.

Дайджест – краткий обзор прессы; газета, журнал, перепеча-
тывающие наиболее интересные материалы из других изданий.

Двоичное деление полосы – принцип формирования 
рекламного модуля – 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 и т. д. газетной 
(журнальной) полосы.
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Девиз – выражение позиции СМИ (обычно размещается над 
заглавием издания); выражение рекламной идеи, сути рекламы.

Дедлайн – конечный срок сдачи номера.
Деловая пресса – тип издания, темой которого по преиму-

ществу является бизнес, а основными читателями – руководи-
тели, предприниматели, бизнесмены.

Демотиватор (демотивационный постер) – изображение, со-
стоящее из картинки в черной рамке и комментирующей ее над-
писи-слогана, составленное по определенному формату (вскоре 
после появления демотиваторы стали интернет-мемами). 

Дизайн – художественное проектирование тех или иных 
объектов, основанное одновременно на принципах функцио-
нальности и эстетичности. Понятие дизайна отличается от по-
нятий «оформление», «стиль», характеризующих процесс соз-
дания или сам внешний вид СМИ, но необязательно делающих 
его лучше с функциональной точки зрения.

Дин-формат А – размер печатной бумаги, в котором от-
ношение высоты листа к ширине во всех случаях составляет 
1,414:1 (А2 = 2 А3 = 4 А4). Основной формат Дин АО – это лист 
площадью 1 кв. м.

Должностные обязанности – определенная трудовая функ-
ция, которую человек исполняет в соответствии с заключенным 
договором и подписанной должностной инструкцией. 

Домен – область (ветвь) иерархического пространства до-
менных имен сети Интернет.

Доменное имя – символьное имя домена. Должно быть уни-
кальным в рамках одного домена. Полное имя домена состоит из 
имён всех доменов, в которые он входит, разделённых точками. 
Доменное имя служит для адресации узлов сети Интернет и рас-
положенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, серверов элек-
тронной почты, других служб) в удобной для человека форме.

Жанр – тип произведения в единстве специфических 
свойств его содержания и формы.

Желание – потребность, принявшая конкретную форму в 
соответствии с уровнем культуры и наклонностями индивида 
(конкретизированная потребность).
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Жирная линейка – черная (цветная) линейка от 4 до 12 пунктов.
Жирный шрифт – шрифт, дающий более темный отпечаток 

по сравнению с обычным (светлым) шрифтом той же гарнитуры.
Заглавная часть газеты/журнала – средство ориентации, 

включающее название издания (логотип), дату выхода данного 
номера, порядковый номер и др.

Заголовок – наименование материала.
Заголовочный комплекс – комплекс основного заглавия, ру-

брики, подзаголовка, «врезки» (иногда – и заставки, фотогра-
фии автора).

 «Закрытие» – правый нижний угол полосы газеты, 
оставляемый, как правило, для публикаций под постоянны-
ми рубриками.

Засечка (отсечка, сериф) – короткий, обычно перпендику-
лярный штрих в конце буквы, с которого начинается и которым 
заканчивается основной штрих знака. Способствуют связи 
букв в единую линию, облегчая визуальное восприятие и удо-
бочитаемость текста. 

Заставка – небольшая орнаментальная или изобразитель-
ная композиция, выделяющая или украшающая начало газет-
ного сообщения или его разделов. Заставка всегда связана с те-
мой материала или какого-либо раздела. В некоторых газетах 
имеются постоянные заставки.

Знак – материальный, непосредственно (чувственно) вос-
принимаемый предмет, который выступает в процессах ком-
муникации заместителем другого предмета либо действия, 
свойства, отношения и т. д.; единица любого языка (не только 
словесного), используя которую, можно представлять инфор-
мацию в виде сообщений и обмениваться ими.

Изображение – один из знаков (иконический), используе-
мых человеком для представления и передачи информации. От 
других знаков изображение отличается внешним – материаль-
ным, зримым – подобием обозначаемому.

Изобразительное поле – изобразительная часть сообщения 
с точки зрения своего внешнего облика. Изобразительное поле 
включает все изобразительные компоненты сообщения.
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Иллюстрация – изображение в газете, поясняющее или до-
полняющее текст (рисунок, фотография, схема, чертеж и т.д.).

Имидж – образ, репутация, мнение аудитории о престиже 
издания. Создание благоприятного имиджа – одно из ключе-
вых звеньев деятельности редакции по продвижению газеты на 
рынке, достижению преимуществ в конкурентной борьбе. Вы-
деляют имидж марки, имидж организации, имидж продукта.

Имидж-реклама – реклама по созданию благоприятного об-
раза фирмы, товара, услуги.

Инициал (буквица, «фонарик») – первая прописная буква 
текста издания (раздела, главы, статьи) увеличенного размера, 
наборная или рисованная.

Интерактивность  – способность информационно-ком-
муникационной системы, без участия человека, активно и раз-
нообразно реагировать на действия пользователя. Интерактив-
ность для каждого индивидуума означает следующее: находясь 
в одном месте, быть везде и всюду, получать информационные 
потоки из множества различных источников и реагировать ка-
ким-либо действенным образом на них. 

Интерес – избирательное отношение личности к объекту 
(газете, публикации, рекламному объявлению) в силу жизнен-
ного значения и эмоциональной привлекательности.

Интерлиньяж – пробел между нижней и верхней линиями 
шрифта смежных строк.

Интернет-мем – название информации или фразы, спонтан-
но приобретшей популярность в интернет-среде посредством 
распространения в Интернете всеми возможными способами 
(по электронной почте, в мессенджерах, на форумах, в блогах и 
др.). Также обозначает явление спонтанного распространения 
такой информации или фразы. Мемами могут считаться как 
слова, так и изображения, т. е. любые, в том числе и визуальные, 
сегменты Интернета, высказывания, картинки, видео- или зву-
коряд, который имел значение и распространился во Всемирной 
паутине.

Интерфейс  – совокупность средств и методов взаимодей-
ствия между элементами системы. 
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Информационная графика (инфографика) – различные кар-
ты, таблицы, диаграммы (линейные, столбиковые, ленточные, 
круговые, фигурные), схемы, чертежи, картограммы, картосхе-
мы, а также новая форма представления журналистского содер-
жания, представляющая собой результат коллективного жур-
налистского творчества: визуально-словесные произведения, с 
помощью которых до целевой аудитории наглядно доводятся 
определённые идеи (развёрнутая инфографика). В Интернете 
задача сложносоставной инфографики в игровой форме пока-
зать сложные процессы, некие долгие истории (может быть ин-
терактивной и многосценарной, самодостаточным проектом). 

Информационный блок – в рекламе основной текст объяв-
ления, несущий основную нагрузку в мотивации потребителей 
и передачи информации. 

Кадроплан – серия последовательных зарисовок, используе-
мая при подготовке телесюжета. Помимо основных сцен, изобра-
женных на рисунках, сопровождающихся описанием действия и 
текстом, который необходимо будет произнести или спеть.

Карикатура (итал. caricatura, от caricare – нагружать, пре-
увеличивать) – это произведение графики, призванное созда-
вать сатирический или комический эффект за счет преувели-
чения, гротеска, заострения характерных черт или ситуации, 
неожиданных сопоставлений и уподоблений.

Кампания рекламная – комплекс проводимых в определенный 
период организационно-технических мероприятий в рамках еди-
ной программы по достижению определенной рекламной цели.

Карта сайта – специальная страница, где показана древо-
видная структура всех страниц сайта.

Кастомизация – адаптирование информационного продук-
та под конкретную узкую аудиторию с учетом ее интересов и 
требований (по географии, интересам, сценариям поведения, 
предпочтениям и т. д.). У человека создается ощущение, что ра-
бота делается лично для него и удовлетворяет его личные по-
требности.

Квадрат – единица длины в типографской системе мер (48 
пунктов или 18,04 мм).
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Кегль шрифта – размер буквы или знака по вертикали, 
включающий ее нижние и верхние выносные элементы (пре-
жде – расстояние между верхней и нижней гранями литеры).

Классификации шрифтов – это разделение и группировка 
шрифтов по различным основаниям: характеру рисунка графе-
мы и засечек, контрастности и др.

Клип – газетная вырезка (чаще – короткий музыкальный 
номер, снятый на пленку).

Клише – печатная форма высокой печати (штриховые, рас-
тровые, выворотные клише).

Коллаж (монтаж) – прием, часто используемый в газетно-
журнальном дизайне, основанный на соединении различных 
фотографий или фотографий и рисунков в единую компози-
цию; изображение, сделанное таким путем.

«Колодец» – редакционный материал, обрамленный с двух 
сторон и снизу рекламой.

Колонлинейка – горизонтальная линейка, устанавливаемая 
вверху полосы, чтобы отделить колонтитул от текстов или для 
украшения.

Колонтитул – постоянный элемент периодического издания, 
обозначающий порядковый номер полосы (колонцифра), включаю-
щий также дату выхода, общий номер и название газеты (логотип).

Комплекс оформительских элементов – объединение тек-
стовых (абзац, колонка, материал), заголовочных, иллюстра-
ционных и поясняющих (вводка, комментарий, эпиграф, по-
священие, таблица, сноска, авторская подпись, содержание 
журнала, анонс и др.) элементов.

Композиционно-графическая модель (КГМ) – модель, вклю-
чающая в себя наиболее типичные особенности содержания и 
формы: главную тематику, структуру, формы организации и 
подачи материалов и способы графического выражения всех 
содержательных компонентов издания.

Композиция – построение, организация материалов в еди-
ное целое, обусловленное «формулой газеты», ее типом, тради-
циями, актуальным содержанием и во многом определяющее 
восприятие последнего. Различают композицию издания, обо-
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значающую содержательную, структурную связь, и графиче-
скую композицию – способ связи оформительских элементов.

Компот-макет – сумбурная верстка, полоса со множеством 
шрифтов разных кеглей и рисунков, с нагромождением заго-
ловков.

Конструктивизм – авангардистское направление 1920-х гг., 
проявившееся в т. ч. в печатном дизайне и фотографии.

Контент – для медиадизайнера это информационное на-
полнение ресурса с основными характеристиками сообщения 
(актуальность и оперативность, тема и проблема, авторство и 
адрес публикации).

Контраст – принцип дизайна, заключающийся в противопо-
ставлении черного белому, крупного мелкому и т. д.; соотношение 
между толщиной основных и дополнительных штрихов буквы.

Копи – рекламный текст.
Копирайтер (автор текстов, «текстовик») – одна из основ-

ных творческих профессий в рекламе, заключающаяся в создании 
рекламных текстов, слоганов, сценариев рекламных телероликов 
и радиоспотов, генерирование креативных идей и сюжетов.

Корректура – процесс исправления ошибок и устранения 
технических недостатков в корректурном оттиске; совокуп-
ность корректурных исправлений, сделанных на оттисках в 
процессе их чтения.

QR-код  – двухмерный штрих-код, содержащий определен-
ную информацию (аббревиатура QR означает «quick response», 
что в переводе с английского – «быстрый отклик»).

Купон – талон, представляющий собой отрезаемые (выреза-
емые) части рекламных объявлений, дающий право приобре-
тать товары по льготным ценам.

Курсив – начертание шрифта, характеризующегося накло-
ном букв примерно на 15 градусов (обычно вправо) и в некото-
рой степени имитирующее рукописный шрифт.

Летучка – оперативное производственное совещание со-
трудников редакции.
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Лид – первое предложение или абзац информационного со-
общения; газетная информация, помещенная на видном месте; 
наиболее важное сообщение.

 «Лицо газеты/журнала» – стабильная совокупность со-
подчиненных между собою внутренних и внешних признаков 
и особенностей, посредством которых выявляется идейно-те-
матическое содержание, тип и графическая индивидуальность 
издания.

Линейка – наборный элемент, имеющий особый рисунок, 
длину и кегль (тонкие, жирные, двойные, рантовые, пунктир-
ные и др. линейки).

Листовка – самый простой вид полиграфической и прямой 
почтовой рекламы, представляющий одно- или двустороннее пе-
чатное издание без сгибов и фальцовки, посвященное одной теме.

Литера – буква; прямоугольный брусочек, на верхнем торце 
которого находится рельефное изображение буквы или знака.

Логотип – словесная часть товарного знака; одна из форм 
товарного знака, элемент фирменного стиля; в СМИ – графиче-
ское выражение названия (возможно в соединении с символом).

Лозунг рекламный (слоган, девиз) – четкая, ясная и лако-
ничная формулировка основной темы рекламного обращения 
(постоянный лозунг – элемент фирменного стиля).

Макет – графический план печатной полосы, предназна-
ченный для ее верстки.

Маркетинг – это особая философия бизнеса, основанного 
на рыночных отношениях.

Медиадизайн – это процесс и результат оформления, созда-
ние особой среды коммуникации: печатный дизайн, звуковой 
дизайн, теледизайн, веб-дизайн.

Медиа-кит – справочный комплект носителя, подборка реклам-
ных материалов периодического издания, состоящая из рекламного 
проспекта, тарифных карточек, статистических данных и др., кото-
рые могут заинтересовать потенциального заказчика.

Менеджмент – это искусство и наука управления, профес-
сионализм власти, проявляющийся в умелом администриро-
вании, в способе и манере обращения с людьми, это система 
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действий, предпринимаемых менеджерами, по оптимизации 
человеческих, материальных и финансовых ресурсов редакции 
для достижения неких организационных целей. 

Моделирование представляет собой деятельность по соз-
данию этого образца, построение и изучение моделей реально 
существующих объектов, процессов или явлений с целью объ-
яснений этих явлений и их прогнозирования.

Модель – это образец, представление какого-либо процесса, 
устройства или концепции. 

Модель периодического издания – это памятка в виде описа-
ния тематики, дизайна, планирования и этапов выпуска газеты 
или журнала, которая может дополняться образцами докумен-
тов: макетов-стандартов, оригинал-макетов, сетевого графика, 
должностных инструкций и др.

Модуль – кратная величина площади печатной полосы, ис-
пользуемая для создания гармоничных пропорциональных 
композиций (модульная верстка); единица поверхности при 
покупке рекламной площади. Это прямоугольник шириной в 
колонку и стандартной высоты.

Модульная реклама – это объявление, площадью в один 
или несколько модулей. Как правило, берется в рамку, содер-
жит заголовочный комплекс, информационный блок, иллю-
страции, оформленные с применением элементов фирменного 
стиля рекламодателя.

Монтаж – соединение частей (фактов, явлений, предметов) 
в целое и сопоставление этих частей.

Мотив – актуализированная, опредмеченная потребность, 
нужда, ставшая столь настоятельной, что заставляет человека 
искать пути и способы ее удовлетворения. 

Мультимедийное сообщение – это сочетание текста и визу-
альных элементов, которые и сами по себе сохраняют смысловую 
целостность; оно может дополняться другими законченными муль-
тимедийными материалами; мултимедийное сообщение может 
представлять собой любой из традиционных жанров публицистики. 

Навигация  – элементы управления, с помощью которых 
можно перемещаться по страницам.
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Начертание шрифта – это указание на графическую раз-
новидность шрифта в пределах одной гарнитуры. Имеет четы-
ре характеристики: наклон (прямые, наклонные, курсивные), 
плотность (сверхузкие, узкие, нормальные, широкие, сверх-
широкие), насыщенность (светлый, полужирный, жирный), 
заполненность основных штрихов, или иллюминовка (контур-
ные, оттененные, штриховые).

Новые медиажанры – это жанры, появляющиеся в условиях 
конвергентности и интерактивности современных медиа, муль-
тимедийные сообщения, включающие текст, графику, аудио- и 
видеоэлементы.

Обложка – «крышка» журнала, выполняющая также инфор-
мационную, рекламную и эстетическую функции.

Объем – количественная характеристика, выраженная в бу-
мажных изданиях в печатных листах, колонках, строках, зна-
ках, в электронных СМИ – во времени вещания.

Образ – художественная форма отражения действительно-
сти, раскрывающая общее через конкретное, индивидуальное; 
в отличие от имиджа – прагматичного и функционального.

«Окно» – центральная часть газетной полосы, которая явля-
ется своеобразным зрительно-смысловым центром. Учитывая 
это, оформители могут размещать в «окне» либо иллюстрации, 
либо «ударные» тексты, которые одновременно и привлекают 
внимание, и способствуют уравновешенности композицию 
всей страницы.

Онлайновые версии традиционных СМИ – это «визит-
ка» (краткий, компактный, лаконичный сайт, содержащий 
общую информацию о компании и роде оказываемых услуг); 
«калька»/«клон» (эквивалентная копия традиционных СМИ, 
или их электронная версия); часть информационного цикла.

Онлайн-трансляция – передача в Интернете аудиовизуаль-
ного изображения любому количеству зрителей. Может быть 
текстовой или мультимедийной, включать, кроме визуальных 
элементов, и инжекты (вставки) из социальных сетей. Ведется 
либо одним журналистом, либо командой журналистов из раз-
ных мест.



201

Оптимизация  – продвижение сайта, улучшение показате-
лей в поиске. 

Оригинал авторский – текстовый или изобразительный ма-
териал, подготовленный автором для последующей редакцион-
ной обработки.

Оригинал-макет – сверстанная, выведенная на принтере 
или выклеенная полоса газеты/журнала (сверстанного реклам-
ного объявления), предназначенная для утверждения, подпи-
сания «в свет» редактором (заказчиком); текстовый и графи-
ческий материалы, объединенные в едином макете, с которого 
средствами полиграфии производится печать.

Основные и соединительные штрихи – это штрихи, при помо-
щи которых образуются буквы и знаки. Основной штрих (штамб) 
– наиболее толстый вертикальный или наклонный штрих в шриф-
тах, имеющих контраст; соединительный штрих – более тонкий, 
чем основной, горизонтальный или наклонный штрих.

«Открытие» – левый верхний угол полосы газеты, где 
обычно заверстываются наиболее важные с точки зрения акту-
альности тематики и проблематики публикации.

Оформление – то, что создает законченность в структуре 
СМИ, его внешний вид, форма.

Ощущение – отражение в коре головного мозга отдельных 
свойств предметов и явлений окружающего мира при непо-
средственном их воздействии на органы чувств.

Память – способность к воспроизведению прошлого опы-
та (основные процессы: запоминание, сохранение, забывание, 
восстановление информации).

Первый экран – видимая при открытии сайта часть интер-
фейса. 

Переверстка – изменения в готовой полосе. Применяется, 
если необходимо поставить более важный, чаще – оператив-
ный, материал или в случае грубой композиционной ошибки.

Периодичность – характеристика регулярности выхода 
издания, определяемая числом его номеров или выпусков за 
определенный, строго фиксированный промежуток времени – 
день, неделю, месяц, год.
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Персонификация – усиление личностного, авторского нача-
ла публикаций (известность, узнаваемость автора определен-
ным образом влияет на предвосприятие его материалов).

Печать – совокупность способов и приемов получения изо-
бражения на бумаге и других материалах путем перенесения 
красочных слоев с печатной формы на запечатываемый мате-
риал (различают высокий, глубокий, трафаретный, плоский, 
офсетный и типоофсетный, флексографический, струйный и 
др. способы печати); процесс получения печатных оттисков; 
периодические издания (газеты, журналы).

Пиксель – единичный элемент изображений, создаваемых 
на экране аппаратными средствами монитора компьютера. Та-
кие элементы, часто различимые как маленькие точки, образу-
ют изображение на экране.

Плакат – одностороннее, как правило, многокрасочное из-
дание, печатающееся на больших листах разного формата; бро-
ское, занимающее значительную часть газетной полосы (ино-
гда и целую полосу) изображение, сопровождаемое кратким 
текстом. Плакаты приурочиваются к знаменательным датам и 
событиям – отсюда их агитационная, рекламная, информаци-
онная или учебная направленность. Плакатисты пользуются 
художественными метафорами, разномасштабными фигурами 
в сочетании с шрифтовыми композициями, активно использу-
ют символическое и психологическое значение цвета.

Планерка – короткое рабочее совещание, посвященное ходу 
выполнения редакционного плана.

Плоская печать – один из видов печати, при котором печа-
тающие и пробельные элементы находятся практически в од-
ной плоскости.

Подборка – старейшая форма подачи материалов в газете, 
представляющая собой объединение нескольких материалов на 
основе какого-либо общего их качества («полоса» – это та же 
подборка или отдельная публикация полосного объема, кото-
рая может использоваться в том числе для оформления спец-
выпусков; тематическая подборка, занимающая всю полосу или 
разворот, рассчитанная на определенный сегмент читательской 
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аудитории и выходящая с определенной периодичностью, на-
зывается тематической страницей).

«Подвал» – нижняя часть полосы; крупный материал – ста-
тья, очерк, рецензия, – размещенный в нижней части полосы. 
Различают полный или неполный «подвалы», «подвал» на раз-
ворот. В последнем случае прием используется в том числе для 
того, чтобы облегчить восприятие текстов больших объемов.

«Подверстка» – небольшая заметка, поставленная под бо-
лее крупным материалом.

Подзаголовок – вид заголовка, поясняющий, уточняющий, 
иногда развивающий основной заголовок (выделяют внутренние 
подзаголовки, относящиеся к отдельным частям, разделам текста).

Подкастинг – процесс создания и распространения звуко-
вых или видеофайлов (подкастов) определенной тематики и пе-
риодичности в стиле радио- и телепередач в Интернете. 

Подкаст-терминал – это сайт, поддерживающий хостинг 
медиафайлов; тип социальных медиа, схожий по технологии с 
видеоблогами и интернет-радио. 

Подложка – рисунок, который отображается как фоновый 
на веб-странице; в отличие от обычных фоновых рисунков, 
подложки не прокручиваются вместе с другими элементами 
веб-страницы.

Полоса – оттиск на бумаге сверстанных материалов газет-
ной или журнальной страницы. Полоса всегда меньше страни-
цы, в которую кроме полосы входят верхнее, нижнее и боковое 
поля и часть средника, разделяющего смежные полосы газеты.

Помехи – элемент коммуникации; незапланированное вме-
шательство со стороны среды или искажений, в результате чего 
к реципиенту поступает информация, отличная от той, кото-
рую передавал коммуникатор.

Портрет репортажный – снимок человека или группы лю-
дей, выполненный в процессе какого-либо события, когда ге-
рой (герои) снимка не позирует (-ют) фотографу специально.

Постановочный портрет – снимок человека, позирующего 
фотографу специально, сделанный в ситуации, может быть, не 
характерной для него.
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Постер-макет – макет, в котором доминирующую роль 
играет иллюстрация.

Постскриптум – послесловие к публикации.
Потребность – надобность, нужда в чем-либо, требующая 

удовлетворения; чувство ощущаемой нехватки человеком чего-
либо, принявшее специфическую форму в соответствии с куль-
турным уровнем и личностью индивида.

Поэтика дизайна – законы дизайна, имеющего не только 
прагматическую, но и эстетическую направленность.

Правка – процесс и результат изменения текста произведения 
на всех этапах подготовки его к выпуску в целях совершенство-
вания его содержания, литературной, редакционной и графиче-
ской формы. Различают редакционную и корректурную правки.

Пресс-иллюстрация – фотография или рисунок, содержа-
щие некий публицистический факт.

Пресс-релиз – средство паблик рилейшнз, представляющее 
собой печатный информационный материал, предназначен-
ный для публикации в СМИ, для распространения на пресс-
конференциях, презентациях, симпозиумах, выставках и т.д.

Пробел – интервал между буквами, словами, строками, ко-
лонками и др.

Производственный портрет – снимок человека, отобра-
жающий не только его внешность, но и дающий представление 
о роде его занятий, обстановке, в которой человек трудится.

Проспект – вид полиграфической рекламы, представляю-
щий собой красочное многостраничное издание типа брошюры 
со скрепленными листами, отличающееся целостной компози-
цией, в которой органически связаны текст и иллюстративный 
материал. Подходит для обстоятельного рассказа о фирме, ее 
продукции, услугах; может быть и престижным, и рекламным.

Прямая реклама – это реклама с прямым обращением к по-
тенциальному потребителю.

Пункт – единица типографского измерения (1 пункт = 
0,3759 мм).

Разверстка – расположение материалов на полосе.



205

Разворот – форма подачи материалов на двух внутренних 
смежных страницах. Различают разнотемный и тематический 
развороты.

Регулярный менеджмент – тщательно спланированная и 
хорошо работающая система управления редакцией.

Редакционный менеджмент – это деятельность, связанная 
с экономическим управлением редакцией, творческим и произ-
водственным процессом СМИ как фирмы в целом.

Редизайн – изменение (доработка, модернизация) фирмен-
ного стиля СМИ. Редизайн сайта – это его доработка или мо-
дернизация, оптимизация или переделка сайта, включающая 
устранение ошибок программного кода  , повышение функ-
циональности сайта и удобства работы, усовершенствование 
системы навигации, подбор ключевых слов, корректировку 
оформления, применение безопасной палитры цветов, допол-
нение сайта информацией и мн. др.

Реклама в рамке – см. модульная реклама.
Реклама усложненных форм – реклама, заимствующая жанры 

журналистики: рекламный репортаж, рекламное интервью и др.
Репринт – повторный тираж.
Репортажный рисунок – произведение графического ис-

кусства, выполненное карандашом или пером и являющееся 
самостоятельным жанром журналистики, спецификой которо-
го заключается в оперативности и в факте обязательного при-
сутствия автора сюжета на месте действия.

Рисованный портрет (реже рисованный групповой пор-
трет) – произведение графического искусства, выполненное 
карандашом, пером, кистью и являющееся самостоятельным 
жанром журналистики, спецификой которого заключается в 
изображении конкретного человека в конкретной обстановке.

Рисунок – вид пресс-иллюстрации.
Рубрика – вид заголовка, определяющий отдел газеты, 

какую-то проходящую длительное время кампанию и др. Дру-
гое название – надзаголовок.

Рубричная реклама – рекламные объявления, сгруппиро-
ванные по видам предлагаемых услуг или товаров.
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Сверстать – скомплектовать полосу или издание в целом.
Скрытая реклама – реклама, действующая на подсознание; 

заказные материалы, размещаемые и оформляемые в СМИ под 
видом авторских, информационных, редакционных в наруше-
ние законов «О средствах массовой информации», «О рекламе».

Слайдшоу – демонстрация серии неподвижных изображений 
на определенную тему на экране или мониторе. Может иметь 
сценарную последовательность, интерактивные элементы, вклю-
чать элементы аудио- и видеоиллюстраций, инфографики и др. 

Слоган – девиз, краткая фраза, выражающая позицию фир-
мы или основную мысль рекламного обращения.

СМИ-блог – блог является СМИ, если соблюдены пять усло-
вий: проведена регистрация; есть определенная периодичность 
распространения информации; есть постоянное название; есть 
массовость получателя; есть определенная форма изложения 
материала (печатное издание, радио- теле– или видеопрограм-
ма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 
распространения информации. 

Смысловое восприятие – такое восприятие информации, 
при котором воспринимающий проходит такие процессы, как 
интерпретация, понимание и осмысление.

Сетевой график – динамическая модель редакционного 
процесса, отражающая количественные и некоторые каче-
ственные характеристики планируемых работ (объем, жанр, 
автор, география, дата, место и время выхода публикации).

Содержание – наличие одного объекта в другом: например, 
текстов в издании.

Социальный плакат – предтеча современной социальной 
рекламы. Получил широкое распространение в начале XX в. и 
предназначался для внедрения в сознание широких масс пси-
хологических установок в отношении тех или иных социально 
значимых проблем.

Специальный номер – особый номер периодического изда-
ния, посвященный важной теме, событию.

Стандартные иллюстрации – готовые иллюстрации на 
дискетах или в распечатанном виде.



207

Стереотип – упрощенный образ явлений действительно-
сти (различаются положительный, нулевой, отрицательный 
стереотипы). Имеет сходные термины: стандарт, установка, об-
раз, намерение.

Стиль – структурное единство образной системы и при-
емов художественного выражения, порождаемое живой прак-
тикой развития культуры. 

Стихи – художественное произведение, написанное ритми-
чески организованными, обычно рифмованными строками.

Столбец – колонка медиатекста.
«Стояк» – две вертикальные колонки текста на всю высоту ле-

вой или правой части газетной полосы (в последнее время за этой 
формой подачи закрепилось особое название – «колонка», и неко-
торые исследователи склонны этим термином именовать особый 
жанр). Нередко применяется широкий набор (4 кв. 36 п., 5 кв. 12 п.).

Структура – взаиморасположение составных частей, осо-
бым образом связанных. Например, есть внутренняя структу-
ра газеты, выраженная в системе рубрик, и внешняя – выра-
женная в композиции полос и номера.

Таблоид – малоформатная газета.
Текст (газетный материал, газетное сообщение) – закончен-

ное самостоятельное высказывание, выраженное с помощью 
определенной системы знаков; публицистическое произведе-
ние определенной жанровой формы. 

Текстовая колонка – это ряд коротких строк, которые, рас-
полагаясь одна под другой, образуют узкую и длинную верти-
кальную полосу.

«Текстовка» – подпись к иллюстрации, состоящей, как пра-
вило из сведений об иллюстрации, объяснения, что изображено 
на фотографии или рисунке, а также фамилии автора снимка.

Текстура – повторяющиеся рисунки, создающие фон и по-
могающие создать определенную атмосферу на сайте. 

Тема – круг явлений и событий, образующих основу публи-
кации.

Тематическая страница – тематическая подборка, занима-
ющая всю полосу. Материалы объединяются по какому-либо 
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основанию: теме, определенной группе читательской аудитории 
(спецвыпуск), отделу газеты, подготовившему страницу и т. д.

Территориальная ссылка – указание на «географию» мате-
риала, место, о котором идет речь в публикации.

Типографика – формирование внешнего и внутреннего 
облика издания с помощью типографских (компьютерных) 
средств.

Типологическая концепция – характеристика СМИ с точки 
зрения целей и задач, целевой аудитории и т. д.

Тип СМИ – модель, отражающая существенные признаки, 
свойственные группе СМИ, объединенных общим функцио-
нальным назначением, которое понимается как совокупность 
целевого назначения, читательского адреса, характера инфор-
мации и структуры СМИ, ориентированного на определенную 
аудиторию.

Товарный знак – условное обозначение, подлежащее право-
вой защите в соответствии с национальным законодательством 
и служащее для однозначной идентификации товаров/услуг. 
Выделяют словесные, изобразительные, звуковые и объемные 
товарные знаки.

Точечный рисунок (BMP) – рисунок, состоящий из набора 
минимальных элементов, напоминающий сетку, закрашенные 
квадраты которой образуют фигуры и линии. Точечные рисун-
ки являются стандартным форматом графических файлов на 
компьютерах под управлением Windows. Они поддерживают 
24-битовые цвета и могут сохраняться на компьютерах с опера-
ционными системами Windows или OS/2. Файлы формата BMP 
имеют расширение имени .bmp.

Трафик  – количество зашедших на сайт за определенный 
промежуток времени.

Убеждение – один из психологических факторов читатель-
ского (покупательского) поведения; характеризует определен-
ные представления аудитории о СМИ.

Удобочитаемость («читабельность») – свойство тексто-
вого материала, характеризующее легкость восприятия его ау-
диторией.
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Установка – неосознанное психологическое состояние, 
внутреннее качество субъекта, базирующееся на прошлом 
опыте и сегодняшней предрасположенности к определенным 
действиям.

Фальцовка – процесс сгибания печатных листов в опреде-
ленном порядке с фиксацией сгибов для получения тетради со 
страницами в нужную долю листа.

Фирменный стиль – комплекс визуальных констант, вклю-
чающий товарный знак, шрифт и «фирменную» цветовую гам-
му и служащий для однозначной зрительной идентификации 
товаров/услуг.

«Флаг» – многоколонный заголовок, стоящий над материа-
лом, размещенным на меньшее число колонок, чем его заголовок.

Форма – способ организации и способ существования пред-
мета, процесса, явления.

Форма периодического издания – совместное произведение 
оформителей и типографов, в котором целесообразно выявле-
ны содержание газеты/журнала и его внутренняя организация 
при помощи размерно-пространственных и графических эле-
ментов и полиграфического исполнения. Форма в веб-дизайне: 
набор полей для ввода данных на веб-странице. 

Форма подачи – предтеча жанра (например, фельетон был 
элементом планирования полосы, так сначала называли «под-
вал», а затем сатирический жанр).

Формат – система всего вещания радиостанции, концеп-
ция, включающая в себя содержание, ритм вещания, эстетиче-
ские нормы и манеру работы ведущих, а также ориентация на 
определенную целевую аудиторию.

Формат бумаги – размеры (длина и ширина) бумажного ли-
ста (флатовая бумага) или ширина рулонной (ролевой) бумаги, 
выраженная в сантиметрах.

Формат издания – размеры (длина и ширина) страницы из-
дания. В российских газетах применяются следующие форматы: 
большой – А2 (420х594 мм), малый – А3 (297х420 мм), сверхмалый 
– А4 (210х297 мм). В мировой практике существует еще два фор-
мата: рейнский (365х510 мм) и среднеевропейский (315х470 мм).
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Формообразование – процесс создания какой-либо формы, 
имеющий определенные этапы (например, в газете – размер-
ный, проектный, редакционный, типографский).

«Формула» издания – направление, миссия издания, кото-
рое может быть выражено неким девизом (например, «Все но-
вости, достойные опубликования»).

Фотоанонс – мини-объявление о публикации, размещенной 
на внутренних страницах газеты, в виде текста и фотографии.

Фотографика – способ подготовки фотоиллюстраций и 
иных изображений в издании, при котором тоновое фотогра-
фическое изображение переводится в штриховое.

Фотография – один из изобразительных (иконических) зна-
ков. Обладает наибольшим эффектом достоверности в восприя-
тии зрителя по сравнению с другими статичными изображениями.

Фотозаставка – газетная рубрика в виде фотографии, име-
ющей символическое значение.

Фотоинформация – жанр журналистики, представляющий 
некий факт (что изображено).

Фотокорреспонденция – жанр журналистики, представля-
ющий собой серию фотографий, которые в сочетании с текстом 
представляют «кусочек жизни» текущей действительности.

Фотомонтаж – процесс объединения в общую компо-
зицию нескольких фотографий; изобразительный материал, 
представляющий собой композицию, составленную из не-
скольких фотографий.

Фотонабор – процесс набора, основанный на использова-
нии фотографических принципов формирования элементов 
текста. В результате фотонабора создаются текстовые диапо-
зитивы на фотопленке или фотобумаге, которые используются 
для изготовления текстовых печатных форм.

Фотоочерк/фотозарисовка – жанр журналистики, пред-
ставляющий собой серию фотографий, которые в сочетании с 
текстом рассказывают о человеке.

Фотоплакат – жанр журналистики, представляющий со-
бой либо самостоятельный снимок (портрет, этюд, «жанр» и 
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др.), либо монтаж, коллаж и имеющий явное агитационное, 
внушающее воздействие.

Фотопортрет – жанр журналистики, представляющий 
конкретного человека (кто изображен).

Фотореклама – рекламные сообщения, представляющие 
информацию в виде фотографических изображений (монтаж, 
коллаж, натюрморт и др.), а также фотоизобразительные ком-
поненты рекламных сообщений, в которых фотография взаи-
модействует с другими знаковыми системами (языками) – пре-
жде всего с вербальным (словесным) текстом.

Фоторепортаж – жанр журналистики, состоящий как ми-
нимум из трех снимков и посвященный кокнретному событию 
(в подписи обязательно указывается что и когда произошло, 
кто принял участие).

Фоторепродукция – жанр журналистики в виде репродук-
ции какой-либо картины, приобретающий в контексте газет-
ной полосы черты публицистичности.

Фоторубрика – газетная рубрика в виде слова/словосочета-
ния и фотографии, имеющей символическое значение.

Фотофельетон – сатирический жанр журналистики, пред-
ставляющий собой серию фотографий, которые в сочетании с 
текстом обличают некое явление.

Фотоэтюд – жанр журналистики в виде пейзажа, портре-
та или сценки, не имеющий конкретного адреса, но несущий в 
контексте газетной полосы черты публицистичности.

Функции менеджмента – управленческие задачи по пла-
нированию, организации, руководству и контролю производ-
ственной деятельности.

Художник – работник редакции, отвечающий за фирменный 
стиль СМИ, создающий рисунки для опубликования.

Цвет – качественная субъективная характеристика какого-
либо объекта, определяемая спектральным составом света.

Цветовые шумы – появление на цифровом изображении 
точек и пятнышек неестественных цветов, которых не было на 
объекте съемки, возникают, как правило, в местах контрастных 
перепадов по свету и яркости.
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Целевая полоса – страница, посвященная одной важной и 
злободневной теме.

 ЦМС – это система управления сайтом, которая позволяет 
владельцу самостоятельно управлять структурой сайта, кон-
тентом, текстовой и графической информацией.

«Чердак» – верхняя часть полосы; крупный материал – корре-
спонденция, статья, очерк, – размещенный в верхней части полосы. 
Различают полный или неполный «чердаки», «чердак» на разворот.

Шаблон – набор предварительно определенных элементов 
форматирования текста, рисунков и параметров макета для 
веб-страницы или узла. После создания страниц или узлов с 
помощью шаблона пользователь может их изменить. 

Шаблон страницы – заранее созданная веб-страница, ко-
торую может изменять пользователь. Шаблоны страниц могут 
включать макетные таблицы, стили, форматирование, графику 
и другие элементы страницы.

 «Шапка» – заголовок (иногда с подзаголовками), объединя-
ющий несколько газетных материалов на одну тему, каждый из 
которых может иметь свой заголовок.

Шарж – это сатирическое, но чаще добродушно-юмористи-
ческое (отсюда – дружеский шарж) изображение человека. Ху-
дожник не только должен передать внешнее сходство с ориги-
налом, но и подчеркнуть характерные черты модели, известные 
окружающим. В последнее время широкое распространение 
получил цифровой шарж, выполненный с помощью цифровых 
электронных инструментов и нередко объединяющий возмож-
ности рисунка и фотографии.

 «Шпигель» – место рядом с заглавной частью (логотипом) 
издания, где обычно размещают анонс или «ударную» заметку. 

Шрифтовая гарнитура – комплект шрифтов с одинаковы-
ми отличительными признаками.

Шрифтовое расписание – закрепление той или иной гар-
нитуры шрифта того или иного начертания за определенным 
видом медиатекста.

Шрифтовые и композиционные выделения – акценты, до-
стигаемые шрифтовыми или композиционными вариациями 
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подачи текста: набор шрифтом полужирного начертания, кур-
сивом, прописными буквами, подчеркивание, использование 
подложки и др.

Эмоции – это определенные психические процессы, в кото-
рых человек переживает свое отношение к тем или иным яв-
лениям окружающей действительности; в эмоциях также по-
лучают свое субъективное отражение различные состояния 
организма человека.

Эмоциональные аргументы – аргументы, которые воздей-
ствуют на чувства человека. 

Эпиграф – цитата, помещаемая в начале публикации или ее 
части с целью указать его смысл, отношение к нему автора и т. п.

Эскиз – уменьшенное представление рисунка на веб-
странице, обычно содержащее гиперссылку на полномасштаб-
ный рисунок; рисунок с предпросмотром. 

Юзабилити – уровень удобства использования сайта для 
его посетителей.

Приложение 2. Примеры анализа пресс-дизайна

Экспертный анализ дизайна газеты «Белгородские известия»

К автору обратились с просьбой издатели газеты «Белгород-
ские известия» провести экспертный анализ старого и обнов-
ленного варианта композиционно-графических моделей «БИ». 
В редакции решили сменить имидж издания (с «домашнего» и 
«уютного» семейного еженедельника, что находило отражение 
и в дизайне газеты, на современный деловой), но реакция ауди-
тории оказалась неоднозначной. Наиболее возрастная ее часть 
подвергла критике новую оформительскую политику, а чита-
тели в возрасте 40-55 лет в основном одобрили новый макет. 
Приводим ниже экспертное заключение:

«Судя по представленным для анализа номерам «БИ» 
(21.01.17; 28.01.17), оформление газеты можно определить как 
грамотное, учитывающее современные тенденции медиадизай-
на. Оно осуществляется на основе композиционно-графической 
модели, содержащей ряд фирменных приемов, и прежде всего – 
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это сложная сетка, позволяющая создавать динамичные компо-
зиции, использовать нестандартные форматы набора текста и др. 

Конечно, любая модель требует времени для её «привязки к 
местности», хотя иногда просчёты могут быть допущены ещё 
на этапе её создания. 

В случае с новым вариантом дизайна «БИ» не до конца про-
думано использование такого сложного элемента оформления, 
как пробел, или «воздух». Он, применяемый не только для раз-
деления материалов, но и для привлечения внимания к каж-
дому из них, присутствует на полосах в нескольких вариантах: 
под заглавной частью газеты и отдельными публикациями; в 
заголовочных комплексах; внутри материалов («узкая колон-
ка»). На некоторых полосах эти варианты удачно скомпонова-
ны, на некоторых – неудачно, и, думается, главная причина в 
том, что этот приём не гармонирует с другими. Например, пу-
бликация «Делай как я» не смотрится целостно, во-первых, по-
тому, что слишком много приемов применено, во-вторых, по-
тому, что каждый из них «существует» как бы сам по себе (см. 
также материалы «Мы будем жить теперь по-новому», «Жилье 
или склад?» и ряд др.). Итак: 

– нестандартные форматы набора лида, основного текста, 
выноса в тексте, текстовой и «Справки», а также трёх иллю-
страций (и всё это в одной публикации); 

– при оформлении лида использован флаговый набор и по-
лужирное начертание шрифта; 

– «текстовки» набраны курсивом, применена правая вы-
ключка; 

– вынос в тексте набран прописными буквами (соответ-
ственно базовый интерлиньяж увеличен);

– «воздух» не организован, и его слишком много.
В новом варианте учтена рекомендация ОСТа набирать 

основную часть текстов шрифтом с засечками, остальные – 
шрифтом без засечек, но дизайнеры по-прежнему мельчат с 
кеглем текстового шрифта. Возможно, это происходит от того, 
что верстальщики не различают французскую и англо-амери-
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канскую системы типометрии. Наш ОСТ ориентирован на пер-
вую, а многие программы верстки – на вторую.

Вывод: 
Любое нововведение принимается читательской аудитори-

ей, если старый вариант окончательно устарел. Что же касается 
прежнего варианта дизайна «БИ», то он также был грамотным 
и осуществлялся на основе композиционно-графической моде-
ли, также строившейся на ряде фирменных приемов («воздух», 
подложки, дизайн заголовочного комплекса и др.). Правда, с 
нарушением ОСТа использовался текстовый шрифт – рекомен-
дуется использовать в качестве основного шрифт с засечками 
(например, из медиевальной группы), в качестве дополнитель-
ного – без засечек, т. е. из рубленой группы; кегль – петит (8 
дидо-пунктов) и боргес (9 дидо-пунктов).

Кардинальные изменения должны опираться на конкретно-со-
циологические исследования, в частности, обновлённую модель 
(«пилотные номера») желательно было бы протестировать на фо-
кус-группе, представляющей целевую группу воздействия (ЦГВ).

 К уменьшению площади, отдаваемой под тексты, можно от-
носиться двояко: с одной стороны, это действительно «стимул 
сокращать слишком «водянистые» тексты, по чеховской фор-
муле убирая оттуда всё наносное и ненужное», с другой – это 
реальная потеря возможности опубликовать нечто стоящее: не 
бывает длинных текстов, бывают скучные (но это уже проблема 
журналистского мастерства, кадровая, менеджерская проблема). 

Плохо, когда на полосах мало «воздуха», но плохо и когда 
его слишком много, и это бросается в глаза (хороший дизайн 
не заметен).

Поскольку газета уже верстается по-новому, вряд ли разум-
но возвращаться к старому, но оптимизировать модель необхо-
димо. Сложная сетка дает новые возможности композицион-
но-графических решений, но и ставит перед дизайнером более 
сложные задачи: необходимо тщательнее продумывать макеты, 
находя оптимальные оформительские решения».

(См. примеры двух вариантов дизайна КГМ «БИ»)
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Приложение 3. Анализ дизайна местных газет России
Обзор подготовлен автором в качестве члена Экспертного со-

вета профессионального конкурса «10 лучших газет России-2015».
Оформление большинства местных газет выглядит совре-

менно, хотя не обошлось и без ошибок. Вот некоторые типич-
ные просчеты:

– иногда для набора основного текста применяют слишком 
мелкий кегль шрифтов (он же, согласно ОСТ, должен состав-
лять 8 или 9 пунктов во французской типометрической системе 
– не путать с англо-саксонской).

– медиадизайнеры явно мельчат с иллюстрациями, которые 
даже при хорошей офсетной печати трудно различимы, и самое 
главное – при такой подаче заметно снижается публицистиче-
ское и эстетическое значение фотографии.

– в некоторых изданиях увлекаются оборками, которые не 
только затрудняют чтение текстов, но и даются с нарушением 
ОСТ (длина строки текста оборки не должна быть менее 1 3/4 ква-
драта). Да и «оборочные лесенки» выглядят крайне неэстетично.

– прием «кадрирование» должен быть оправданным и при-
водить к повышению эффективности воздействия снимка. 
Если же он воспринимается как вынужденная обрезка, то это 
– ошибка макетчика, по вине которого, например, возникает 
«хвост», втискиваемый за счет уменьшения площади иллю-
страции. Особенно печально, когда при кадрировании страда-
ет содержательная и художественная стороны фотографии.

В качестве же передовых тенденций отметим следующие: 
– более активное применение различных форматов, что свя-

зано с появившейся возможностью печати небольших тиражей 
в малых типографиях (оперативная полиграфия); 

– увеличение объемов изданий при уменьшении периодич-
ности выхода; 

– развитие контента за счет рекламно-справочной и бизнес-
информации; 

– снижение среднего объема публикаций; 
– усложнение структуры публикации за счет дополнения (раз-

вития) основного текста дополнениями в виде справок, коммен-
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тариев и т. п., иллюстраций, развитого заголовочного комплекса, 
композиционных и графических средств ориентирования; 

– разнообразие жанров и специальных приемов изобрази-
тельной журналистики;

– многоцветие печатных полос. 
Скажем также о персонификации публикаций (авторская 

подпись имеет развернутый вид, сопровождается портретом и 
краткими биографическими данными) и о визуализации, вы-
ражаемой в увеличении количества иллюстраций и площади, 
отдаваемой под них.

Наиболее интересными с точки зрения оформления, на наш 
взгляд, выглядят газеты «Курьер. Среда. Бердск» (Новоси-
бирская область) и «Свободный курс» (г. Барнаул Алтайского 
края).

Приложение 4. Концепция подготовки и выпуска СМИ  
медиахолдинга «Городской курьер»1

Общие сведения

Структура. В медиахолдинг «Городской курьер» входят газе-
ты «Городской курьер», «Неделька», журнал «Культурный теле-
граф» и сайт.

Возглавляют медиахолдинг директор и главный редактор.
В группу «ПОЛИТИКА» (курирует социально-политическое 

направление) входят: шеф-редактор, редактор, обозреватель, 2 
корреспондента.

Подготовка материалов 
В группу «ЭКОНОМИКА» (социально-экономическое на-

правление) входят: шеф-редактор, редактор, обозреватель, 2 
корреспондента.

Подготовка материалов для «ГК» и «Н».
В группу «ОБЩЕСТВО» (социально-просветительское на-

правление) входят: шеф-редактор, редактор, обозреватель, 4 
корреспондента.

Подготовка материалов для «ГК» и «Н» и «КТ».
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Группу «НОВОСТИ» (оперативно-новостное направление) 
возглавляет шеф-редактор/модератор, администратор.

Подготовка новостей для сайта, «ГК» и «Н».
Выпуск СМИ медиахолдинга также осуществляют: ответ-

ственный секретарь, заместитель ответственного секретаря 
(бильдредактор), 2 фотокорреспондента, 3 верстальщика, 4 
оператора ЭВМ, 2 корректора.

1. Газета «Городской курьер»1

Направление – общественно-политическая областная газета.
Формат – А2.
Объем – 4 полосы во вторник, четверг и 6 полос в субботу.
Периодичность – выходит во вторник, четверг и субботу.
Читательская аудитория. Читатель «ГК» – человек с «про-

винциальным достоинством», считающий, что не только в сто-
лицах делается история, но – без провинциального снобизма. 
Это достаточно образованный человек (в основном – горожа-
нин), озабоченный повседневными житейскими проблемами, 
но в то же время активный, стремящийся найти свое место в 
жизни – деловой, политической и т. д. 

Формула газеты: защита человека, личности, экология человека. 
Жанры: исходя из формулы своего главного издания редак-

ция отдает предпочтение аналитическим жанрам – корреспон-
денции, статье, комментарию, проблемному интервью. 

«Формат» газеты предполагает и активную публикацию ху-
дожественно-публицистических жанров – зарисовок, очерков, 
эссе, фельетонов.

 Из информационных жанров наиболее частотные – репор-
таж, отчет и расширенная заметка (оперативная хроника, 
краткие заметки, экспресс-интервью размещаются на сайте). 

Максимальный объем материалов – 240-300 наборных 
строк; материалы большего объема могут появляться на газет-
ных полосах только после предварительного обсуждения на 
планерках, заседаниях редколлегии. 

1Название и структура медиахолдинга условные, но типичные для медиа-
холдинга областного центра РФ.
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«ГК» активно публикует иллюстрации – рисунки, фотогра-
фии, инфографику.

1.1. Модель содержания «ГК»
Примерная тематика и проблематика:
местная политика; 
макро- и микроэкономика (комментарий экономиста; про-

блемные статьи; цены вчера и сегодня; нравы рынка; предпри-
имчивость, предпринимательство и т. д.); 

политические, экономические проблемы глазами горожанина; 
экспресс-интервью с митингов, собраний; 
мнения, комментарии, письма; 
журналистское расследование; 
город: Городской репортаж; Частный сектор; Сфера услуг 

(работа прачечных, парикмахерских, бань, ремонтных мастер-
ских, «Стимулов», похоронных бюро и др.); Ворота города (вок-
залы на постоянном контроле); Вести из кварталов (свадьбы, 
дни рождения, панихиды, бытовые споры и др.); Город и село; 
Человек и улица; Город глазами человека со стороны; Родился в 
Воронеже; Художник и город; Индустрия отдыха (цирк, видео, 
парки, стадионы, дома и дворцы культуры и т.д.); 

местная среда: Сообщества; Социальные портреты (деловой 
человек, таксист, дворник, кочегар, лимитчик, бомж и т.п.);

новые законы (комментарий юриста, мнение горожан); Су-
дебный очерк; Уголовная хроника; 

национальный вопрос (болевые точки); 
религия (социология культа; служители культа; религиоз-

ные праздники и др.);
благотворительность, милосердие, меценатство; Родной по-

гост (культура памяти; кладбища); 
семья, дом (воспитание детей, бюджет, отдых); Культура быта; 
вкус, этикет; культура спора; 
театр (проблемы, возможности муниципального бюджета, спон-

сорство, жизнь актеров, режиссеров, самодеятельные театры); Искус-
ство (музеи сегодня и завтра); Кино (рецензии, киноклубы); Литера-
тура (книга, писатель и рынок, книгоиздание и книжная торговля); 
Образование, школа (в т.ч. альтернативные формы обучения); 
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спорт;
Примерная разбивка тем по полосам:
1-я полоса:
Оперативная – политическая, общественная, хозяйственная 

– информация (в т. ч. фото, инфографика); проблемная («гвоз-
девая») публикация; реклама. 

Жанры: хроника, расширенные заметки, репортажи, интер-
вью, корреспонденции. 

2-я полоса:
Социальные проблемы; политика; экономика; экология; го-

родская жизнь; реклама. 
Жанры: корреспонденции, статьи, комментарии, письма. 
3-я полоса:
Социальные проблемы; культура, литература и искусство; об-

разование; наука; медицина; мораль и нравственность; реклама.
Жанры: корреспонденции, статьи, зарисовки, эссе, очерки. 
4-я полоса:
Природа, спорт, досуг, светская хроника, справочная инфор-

мация, реклама. 
Жанры: хроника, расширенные заметки, репортажи, интер-

вью, корреспонденции, зарисовки, эссе. 
Рубрики 
(предложения по темам для формулирования рубрик):
1-я полоса: 
Первая колонка; Совершенно официально; С места – в «Ку-

рьер»; Нам – письмо! (Письмо в номер); Злоба дня; Один абзац 
(Цитата дня; Без комментариев); ЭКО; Погода. 

2-я полоса: 
Интонация; Социальная защита; Этика бизнеса; Что нового, 

директор?; Потребительская корзинка; Уровень жизни; Торго-
вые ряды; Рынок с черного хода; Коммуналка; Стройплощадка; 
Долгострой; Ситуация (Внимание: скандал); Возделывай свой 
сад; Воронежский сервис; Банк идей; Маршрутный лист (Путь 
на работу); Не маленький человек; Нам – письмо!; Перекресток 
(Полемика); Юридический ликбез; Поиски и находки; Воро-
нежская марка; Рекламный марафон. 
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3-я полоса: 
Ваше здоровье!; Дом ученых; Круг чтения; Мы и наши дети; 

Новое в образовании; Родной погост; О чем звонит колокол; 
Слово горожанина; Пройдемся по Воронежу; Человек со сторо-
ны; Откровенный собеседник; Детская комната; Рампа; Пали-
тра; Синема; Огни манежа; Рекламный марафон. 

4-я полоса:
Стадион; Быстрее, выше, сильнее; Страничка истории; Сад-

огород; Автосалон (Светофор); Уголовная хроника; Вести из 
кварталов; Из семейного альбома; Информ-блиц; Два выход-
ных (Афиша; Пригласительный билет); Маэстро, тушь! (Кари-
катуры); Календарь; Рекламный марафон. 

На всех полосах:
С места – в «Курьер»; Нам – письмо! (Письмо в номер).
Тематические подборки и страницы:
1. ТЕМА НОМЕРА 
2. ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
3. КРУГЛЫЙ СТОЛ
4. ТЕТ-А-ТЕТ
5. РЫНОК И МЫ
Труд и занятость; слово экономистов-экспертов; цены вчера 

и сегодня; экономика глазами горожанина; предприимчивость; 
предпринимательство у нас (совместные предприятия, аренда 
и т. д.); частная собственность; индустрия туризма; котировки 
валют а банках города; условия рублевых вкладов в банках го-
рода; итоги аукционов и т. д. 

6. ПИСЬМА В «ГК»
Публикация писем; обзор писем; письма подсказали адрес 

события, героя и др.; расследования по письмам; письма из 
электронной почты, блогов и др.

7. ЗАЧЕТКА (студенческая страница)
8. ШКОЛЯР (школьная страница)
9. АВТОКЛУБ
10. ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
11. РАЙОННЫЕ БУДНИ
12. КУЛЬТПРОСВЕТ



222

13. КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
14. ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
15. НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
 16. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ
 17. СТАДИОН
 18. СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
1.2. Графическая модель «ГК»
1. Формат издания: А2
2. Форматы набора текстов: основной формат – 2,5 кв., до-

полнительные – 2 кв. 12 п.; 5 кв. 12 п.; 5 кв. (допускается также 
использование других нестандартных форматов – 2 на 3 ст. кол., 
3 на 4 ст. кол. и др. – для контраста при оформлении достаточно 
больших по объему текстов)

 3. Шрифты.
3.1. Основной текстовой шрифт (гарнитура, кегль) – Georgia, 

8.6 pt / 9 pt.(инт).
3.2. Шрифт рубрики (гарнитура, кегль) и особенности ком-

поновки – PragmaticaC, bold, 15 pt, верхний регистр, выключка 
влево, слева черный квадрат 4х4 мм.

 3. 3. Шрифт суперрубрик (гарнитура, кегль) и особенности 
компоновки – PragmaticaC, bold, 37 pt, выключка влево, цвет 
c55m30y0k0.

3. 4. Шрифт рубрик подборок и тематических страниц (гар-
нитура, кегль) и особенности компоновки – нет.

3.5. Шрифт основного заголовка (гарнитура, кегль) и осо-
бенности компоновки – Helios Black, 50 пт., верхний регистр, 
выключка влево.

3.6. Шрифт подзаголовка (гарнитура, кегль) и особенности 
компоновки – Georgia, 14 pt., выключка по центру.

3.7. Шрифт внутреннего подзаголовка (гарнитура, кегль) и 
особенности компоновки – Georgia, 14 pt., верхний регистр, вы-
ключка влево.

3.8. Шрифт анонса (гарнитура, кегль) и особенности ком-
поновки – SchoolBookC, 12 pt., BoldItalic, перворе предложение 
черным, второе цвет c55m30y0k0.
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5.9. Шрифт авторской подписи (гарнитура, кегль) и особен-
ности компоновки – PragmaticaC, bold, 8 pt., фамилия верхним 
регистром, отделяется сверху черной линией 1 pt., снизу черной 
линией 0.5 pt., на ширину всей колонки.

3.10. Шрифт территориальной ссылки (гарнитура, кегль) и 
особенности компоновки – нет.

3.11. Шрифт подписей к иллюстрациям (гарнитура, кегль) и 
особенности компоновки – PragmaticaC, bold, 8 pt, выключка 
влево.

4. Вид верстки.
4.1. По конфигурации материалов – прямоугольная.
4.2. По расположению материалов относительно друг друга 

– перпендикулярная.
4.3. Относительно вертикальной и горизонтальной осевой 

линии, проходящей через центр полосы, – асимметричная. 
5. Разделительные средства.
5.1. Пробелы, отбивки: см. ОСТ.
5.2. Границы между материалами. 
5.3. Линейки: 0,5 п., 12 п. цветная.
6. Подложки: серые, 5 %.
7. Иллюстрации: фотографии различных жанров, рисунки 

(зарисовки, портреты, карикатуры), инфографика.
1.3. Закрепление тематики и проблематики  

за группами направлений
Группа «ПОЛИТИКА»:
Тематика и проблематика («ГК», «Н», «КТ», сайт):
– местная политика; 
– политические проблемы глазами горожанина; 
– экспресс-интервью с митингов, собраний;
– мнения, комментарии, письма; 
– журналистское расследование;
– новые законы (комментарий юриста, мнение горожан); 

Судебный очерк; Уголовная хроника;
– национальный вопрос (болевые точки);
– религия (социология культа; служители культа; религиоз-

ные праздники и др.).
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Группа «ЭКОНОМИКА»:
Тематика и проблематика («Н», «ГК», «КТ», сайт):
– макро- и микроэкономика (комментарий экономиста; 

проблемные статьи; цены вчера и сегодня; нравы рынка; пред-
приимчивость, предпринимательство и т.д.); 

– экономические проблемы глазами горожанина; 
– город: Частный сектор; Сфера услуг (работа прачечных, 

парикмахерских, бань, ремонтных мастерских, «Стимулов», по-
хоронных бюро и др.); Ворота города (вокзалы на постоянном 
контроле); Город и село;

– мнения, комментарии, письма; 
– журналистское расследование; 
Группа «ОБЩЕСТВО»:
Тематика и проблематика («КТ», «ГК», «Н», сайт):
– город: Городской репортаж; Вести из кварталов (свадьбы, 

дни рождения, панихиды, бытовые споры и др.); Человек и ули-
ца; Город глазами человека со стороны; Родился в Воронеже; 
Художник и город; Индустрия отдыха (цирк, видео, парки, ста-
дионы, дома и дворцы культуры и т.д.); 

– местная среда: Сообщества; Социальные портреты (дело-
вой человек, таксист, дворник, кочегар, лимитчик, бомж и т.п.).

– Благотворительность, милосердие, меценатство; Родной 
погост (культура памяти; кладбища);

– семья, дом (воспитание детей, бюджет, отдых), культура быта; 
– вкус, этикет; культура спора; 
– театр (проблемы, возможности муниципального бюджета, 

спонсорство, жизнь актеров, режиссеров, самодеятельные теа-
тры); Искусство (музеи сегодня и завтра); Кино (рецензии, ки-
ноклубы); Литература (книга, писатель и рынок, книгоиздание 
и книжная торговля); Образование, школа (в т.ч. альтернатив-
ные формы обучения); 

– спорт; 
– мнения, комментарии, письма; 
Группа «НОВОСТИ»:
Тематика и проблематика (сайт, «ГК», «Н», «КТ»).
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1.4. Организационная модель газеты «Городской курьер»
Работа редакции осуществляется на основе Устава редакции.
Редакционный совет формируется из учредителей, предста-

вителей редакции (количество и состав представителей огова-
ривается в Уставе редакции) и общественности города. 

Редакционная коллегия формируется из ведущих журнали-
стов и сотрудников редакции «ГК» (количество и состав пред-
ставителей оговаривается в Уставе редакции). 

Штатный состав редакции «ГК»: главный редактор, 4 шеф-
редактора, ответственный секретарь, заместитель ответствен-
ного секретаря (бильдредактор), 3 редактора, 4 обозревателя, 
3 корреспондента, 2 фотокорреспондента, 3 верстальщика, 4 
оператора ЭВМ, 2 корректора.

Должностные инструкции
Главный редактор обеспечивает выполнение текущих и пер-

спективных редакционных планов, а также решений редакци-
онного совета (редакционной коллегии); совместно с дирекци-
ей разрабатывает структуру редакции и ее штатное расписание; 
определяет служебные обязанности работников редакции, ус-
ловия их найма и размер заработной платы; представляет ре-
дакцию в отношениях с предприятиями, организациями и уч-
реждениями, а также государственными органами как в нашей 
стране, так и за рубежом в пределах компетенции, предусмо-
тренной Уставом редакции; отвечает за соответствие действи-
тельности публикуемых в газете сведений. 

Шеф-редактор (ответственные за выпуск «ГК», «Н», «КТ» 
и сайт) подчиняется непосредственно главному редактору; в 
отсутствие редактора исполняет его обязанности. Составляет 
сетевой график и контролирует его выполнение. Читает все ма-
териалы, предназначенные для опубликования.

Ответственный секретарь. Отвечает за организацию вы-
пуска всех изданий медиахолдинга: «ГК», «Н», «КТ» и редакци-
онного сайта. Организует разработку проектов художественно-
го и технического оформления изданий, готовит макеты полос 
очередных номеров. 
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Зам. ответственного секретаря (бильдредактор) готовит 
макеты полос очередных номеров. Руководит и контролирует 
выпуска всех печатных изданий, осуществляет художественное 
редактирование и организует оформление и иллюстрирование 
всех печатных изданий. Составляет график выпуска (сроки сда-
чи оригиналов в набор, график верстки, темп и качество кор-
ректуры), осуществляет связь с типографией.

Редактор работает по плану, подписанному шеф-
редактором. Редактирует все материалы, предназначенные для 
опубликования и готовит собственные публикации. Дежурит в 
очередь по номеру, участвует в планерках и летучках.

Обозреватель работает по плану, подписанному шеф-
редактором; готовит аналитические материалы (статьи, корре-
спонденции, обзоры и т. д.), а при необходимости и заметки, 
хронику. Дежурит в очередь по номеру, работает с авторским 
активом (готовит авторские материалы). 

Корреспондент выполняет те же обязанности, что и обо-
зреватель. Но его главная задача – организовать поступление в 
срок материалов от экспертов, отредактировать эти материалы, 
сдать их в набор, а также готовить собственные оперативные 
публикации.

Фотокорреспондент подчиняется непосредственно ответ-
ственному секретарю, готовит фотографии, сопровождая их 
«текстовками», в которых указывает место, где произведена 
съемка, полные имена и фамилии лиц на снимках (по порядку 
слева направо) и все присвоенные им титулы и звания, место 
их работы и должность, а также другие данные, необходимые 
для опубликования снимков. «Текстовка» может быть написана 
самим фотографом или сотрудником редакции. Фотокор также 
работает с авторским активом, готовит их фотоснимки к опу-
бликованию к печати. 

Верстальщик подчиняется ответственному секретарю, ра-
ботает по установленному графику, верстает полосы согласно 
переданным ему макетам. Отвечает за сохранность вверенной 
ему техники. Следит за расходованием материалов. 
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Оператор ЭВМ подчиняется ответственному секретарю и 
его заместителю, работает по установленному графику, набира-
ет материалы, самостоятельно проводит первичную корректу-
ру, корректирует материалы после прочтения и правки их кор-
ректором. Отвечает за сохранность вверенной ему/ей техники. 

Корректор работает в строгом соответствии с техникой 
корректуры и указаниями шеф-редакторов. Корректор следу-
ет оригиналам (текстовым) и передает замечания дежурному 
номера. Корректор сводит все изменения на корректурную по-
лосу, отвечает за сохранность и систематичность хранения ар-
хива оригиналов, вариантов правленых полос. 

Дежурный по выпуску номера назначается из состава 
творческой группы – редакторов, обозревателей и корре-
спондентов – согласно графику, ежемесячно составляемому 
шеф-редакторами направлений. В день верстки дежурный при-
ступает к работе в 12.00 и безотлучно находится в редакции до 
момента подписания всех полос номера в свет. 

В обязанности дежурного входят: 
– вычитка всех материалов газеты с обращением особого 

внимания на литературную правильность текста, достовер-
ность цифр, дат, фамилий, имен или инициалов; 

– выяснение у сотрудников и по возможности у внештатных 
корреспондентов всех подробностей материалов, вызывающих 
у него сомнение; 

– сокращение в случае необходимости всех материалов, из-
менение заголовков самостоятельно или с привлечением авто-
ра данной публикации; 

– передача корректору всех вычитанных и сверенных, при-
веденных в соответствие с макетом полос. 

В день дежурства сотрудник редакции освобождается от 
всех заданий, связанных с его основной работой. Занятие во 
время дежурства посторонними делами, а также несвоевре-
менное начало исполнения своих обязанностей или неявка на 
дежурство расценивается как нарушение трудовой дисципли-
ны. За допущенную в публикации неточность, ошибку или по-
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лиграфический брак, не замеченные в полосе, подписанной «в 
свет», дежурный несет административную ответственность. 

2. Газета «Неделька»

Направление – бесплатная еженедельная газета универ-
сального типа.

Формат – А3.
Объем – 16 полос.
Периодичность – выходит по четвергам.
2.1. Типология газеты
Читательская аудитория. Аудитория «Н» – массовый город-

ской читатель.
Формула газеты: оперативно о самом актуальном.
Жанры: «Н» отдает предпочтение информационным жан-

рам – хронике, заметке, мини-интервью (цитатам), репорта-
жу. Из аналитических жанров, выбирается корреспонденция. 
Активно используются иллюстрации – информационные фото-
графии, кроссворды, сканворды, инфографика.

Тематика: оперативная актуальная, просветительская и раз-
влекательная информация.

2.2. Графическая модель газеты «Н»
1. Формат издания: А3
2. Форматы набора текстов: основной формат набора – 2 

кв. 12 п.; дополнительные – 2 кв., 4 кв., 4 кв. 36 п. – «Говорят, 
что…»;4 кв. 36 п. – интервью; 2 кв. 36 п. – Кинотеатры; 3 кв. 24, 
3 кв. 36 п., 6 кв. – хроника, цитаты).

3. Шрифты.
3.1. Основной текстовой шрифт (гарнитура, кегль) – PF 

Agora Serif Pro, 9 pt.
3.2. Шрифт рубрики (гарнитура, кегль) и особенности ком-

поновки – нет.
3.3. Шрифт суперрубрик (гарнитура, кегль) и особенности 

компоновки – PF Din Text Cond Pro, 30 pt., верхний регистр.
3.4. Шрифт рубрик подборок и тематических страниц (гар-

нитура, кегль) и особенности компоновки – нет.
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3.5. Шрифт основного заголовка (гарнитура, кегль) и особен-
ности компоновки – PF Din Text Cond Pro, 50 pt., верхний регистр.

3.6. Шрифт подзаголовка (гарнитура, кегль) и особенности 
компоновки – PF Din Text Cond Pro, 16 pt., выключка влево.

3.7. Шрифт внутреннего подзаголовка (гарнитура, кегль) и 
особенности компоновки – PF Din Text Cond Pro, Extra Black, 12 
pt., верхний регистр, выключка влево.

3.8. Шрифт анонса (гарнитура, кегль) и особенности компо-
новки – PF Din Text Cond Pro, Bold, 19 pt., выключка вправо, 
верхний регистр.

3.9. Шрифт авторской подписи (гарнитура, кегль) и особен-
ности компоновки – PF Din Text Cond Pro, Extra Black, 9 pt., 
верхний регистр, выключка влево, первая строчка автора цвет 
c0m100y100k22, внизу подпись email черным.

3.10. Шрифт территориальной ссылки (гарнитура, кегль) и 
особенности компоновки – нет.

3.11. Шрифт подписей к иллюстрациям (гарнитура, кегль) и 
особенности компоновки – PF Din Text Cond Pro, Bold, 10 pt.

4. Вид верстки.
4.1. По конфигурации материалов – прямоугольная
4.2. По расположению материалов относительно друг друга 

– перпендикулярная
4.3. Относительно вертикальной и горизонтальной осевой 

линии, проходящей через центр полосы, – асимметричная. 
5. Разделительные средства
5.1. Пробелы, отбивки: см. ОСТ.
5.2. Границы между материалами. 
5.3. Линейки: безлинеечная верстка.
6. Подложки: серые, 5 %.
7. Иллюстрации: фотографии различных жанров, рисунки 

(зарисовки, портреты, карикатуры), инфографика.

3.  «Культурный телеграф»

Направление – научно-культурологический ежемесячный 
журнал.

Формат – А3.
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Объем – 32 полосы (вместе с обложкой).
Периодичность – выходит в начале месяца.
Типология, цели и задачи издания
Научно-культурологический журнал как тип издания имеет 

хорошие перспективы (Город – областной центр, город-милли-
онник, город студенчества и др.). Знакомя с научными и куль-
турологическими идеями, показывая все возрастающую роль 
науки и культуры в жизни человека, общества, интенсифика-
ции производства, такой журнал может поспособствовать ре-
шению сложнейшей задачи – познания человеком самого себя, 
своего места в природе, своих возможностей, приобщения че-
ловека к активному участию в прогрессе. Отсюда – основные 
задачи издания: 

– способствовать познанию действительности в самых раз-
личных ее проявлениях через достижения в культуре, литера-
туре и искусстве, через научные и технические открытия, при-
носящих пользу или вред человеку, окружающей среде; 

– пропагандировать заботу об «экологии человека», личности;
– популяризировать научные и технические знания, лучшие 

образцы культуры, литературы и искусства в яркой содержа-
тельной и изобразительной и полиграфической форме. 

Читательская аудитория и характер информирования
Журнал выбирает свою информационную нишу, связан-

ную с ориентацией на самые широкие круги любознательных 
читателей и находящуюся между журналами научными и мас-
совыми. К примеру, это может быть выражено в контрастном 
построении журнала: солидные аналитические статьи, напи-
санные в популярном журнальном стиле и расположенные на 
белых страницах, соседствуют с информацией, выраженной 
в краткой форме (заметки, комментарии, статистические вы-
кладки, мнения экспертов, лидеров мнений и обычных людей 
– газетный стиль) и расположенной на желтых страницах; «вы-
сокие» темы соседствуют с «низкими», бытовыми; постмодер-
нистский, ультрасовременный дизайн сопровождает солидное 
(серьезное, важное, актуальное) содержание… Здоровая иро-
ния заложена и в отношении к предмету отражения, и к кон-
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траверсийным парам: Человек – Природа, Человек – Техника, 
Человек – Культура, Человек общественный – Человек быто-
вой, естественный…

Профессиональная задача журналистов научно-культу-
рологического журнала – не просто задержать читательское 
внимание, но и удержать его. Эффективность воздействия 
предполагает близость к читательской аудитории (знание ее 
потребностей, мотивов, интересов – явных и скрытых, осозна-
ваемых и неосознаваемых); разговор о самых серьезных вещах 
с использованием ситуативных примеров; драматизм по-
вествования (конфликтность, проблемность, диалогичность). 
Делать акцент на анализе, а не только на самом факте того или 
иного события в сфере культуры, открытия в науке, изобре-
тения в технике («обсасывание» факта, рассказ об открытии с 
привлечением самых современных данных, версий из всех до-
ступных, в том числе зарубежных источников).

Расчет – на спокойное, вдумчивое домашнее чтение. Особое 
внимание – стилю, языку публикаций, яркой форме. Ориента-
ция на завоевание солидной репутации может стать гарантом 
привлечения массового, но читающего, активного читателя.

3.1. Модель содержания журнала «КТ»
Название журнала «Культурный телеграф» может быть вы-

ражено и в сокращенной оригинальной визуально-словесной фор-
ме – «КТ» (своеобразная торговая марка, товарный знак). Затем 
этот ТЗ можно использовать при оформлении суперрубрик, ру-
брик к отдельным подборкам и отдельным публикациям.

Суперрубрики (генеральные, полосные рубрики):
«КТ» – открытие, «КТ» – культура и далее: искусство, эко-

логия, образование, здоровье, религия, история, политика, эко-
номика, природа, философия, психология, ноосфера, космос, 
язык.

Рубрики к отдельным публикациям:
История истории/Былое и мы
Имена Воронежа
Любомудрие (философия)
Биосфера (биология)
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«Четвертое царство» (почва)
Генная инженерия
Эскулап (медицина)
Химанализ (химия)
ГЕОлогия
ГЕОграфия
Квант (физика)
Ядро (атомная физика и энергетика)
«Королева наук» (математика)
Информатика
Право (юриспруденция)
Военная наука
Версия
Связь
Интернет
Антология таинственных случаев
Вокруг земного шара
Автомузей 
Авиамузей
Оружие
Технологии
Выставочный зал
Фольклор
Дайджест
Библиофил/Сигнальный экземпляр (аннотации, рецензии, 

рекомендации к чтению книг, наиболее заметных публикаций 
в периодических изданиях)

Даты (родились в этом месяце)
Память
3.2. Графическая модель «КТ» – см. структуры моделей «Го-

родского курьера» и «Недельки».
3.3. Должностные инструкции сотрудников «КТ»
Шеф-редактор. Руководит работой редакционной коллегии 

и редакции; обеспечивает своевременный выпуск и несет пер-
сональную ответственность за содержание журнала, его худо-
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жественный, интеллектуальный и профессиональный уровень, 
достоверность публикуемых сведений. 

Контролирует соблюдение действующих стандартов, техни-
ческих условий и другой нормативной документации по подго-
товке изданий в печать. Принимает меры по внедрению новой 
редакционно-издательской техники, снижению издательской 
себестоимости журнала, экономии бумаги, соблюдению норм 
авторской и издательской правки, руководит работой по повы-
шению квалификации работников редакционного персонала. 

Организует и контролирует внутриредакционную работу по 
планированию, своевременной и качественной подготовке ма-
териалов к печати; осуществляет отбор материалов в журнал, 
контролирует выполнение квартального графика поступления 
публикаций, рубрик, полос, подборок. 

Разрабатывает проекты очередных и перспективных планов 
издания, представляет их на рассмотрение главному редак-
тору, редколлегии. Организует своевременную качественную 
подготовку и сдачу в производство всего печатного материала 
согласно графику. Руководит подготовкой макета будущего но-
мера. Отвечает за выполнение сдачи материалов в набор, кон-
тролирует прохождение номера, вносит по мере необходимо-
сти коррективы, осуществляет связь с типографией. 

Организует работу по размещению в журнале объявлений 
и рекламы. Подготавливает договоры и соглашения с органи-
зациями, авторами, переводчиками, рецензентами, спецредак-
торами и научными консультантами. Организует профессио-
нальную учебу редакционного персонала.

Редактор. Организует редактирование и осуществляет кон-
троль за интеллектуальным, научным и литературным содер-
жанием публикаций журнала. 

Разрабатывает перспективные и текущие планы работы 
журнала, контролирует сроки выполнения планов и графиков. 

Проводит систематическую работу по подбору авторов, ре-
цензентов, переводчиков, научных и специальных редакторов. 

Организует работу по координации авторских предложе-
ний. 
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Обеспечивает нормативный запас договорного и редакцион-
ного портфелей и обеспечивает проведение их инвентаризации. 

Контролирует выполнение сроков поступления, рассмотре-
ния и одобрения авторских оригиналов. 

Распределяет работу между обозревателями и корреспон-
дентами, оценивает качество отредактированных работ, ведет 
учет выработки. 

Совместно с производственным отделом определяет основ-
ные элементы художественного оформления. 

Читает и визирует издательские оригиналы перед сдачей в 
набор, корректурные и пробные оттиски перед сдачей в печать, 
просматривает и визирует соответствующие разделы в сиг-
нальных экземплярах перед выпуском в свет. 

Контролирует соблюдение стандартов, технических усло-
вий, инструкций и других нормативных документов по оформ-
лению изданий. 

Организует повышение профессиональных знаний работ-
ников отдела.

Бильдредактор. Осуществляет художественное редактиро-
вание и организует оформление и иллюстрирование изданий. 
Участвует в разработке проектов художественного и техни-
ческого оформления изданий. Всю работу по художественно-
му оформлению изданий проводит в тесном контакте с шеф-
редактором, редактором и техническим редактором. 

Организует разработку элементов художественного оформ-
ления изданий, заказывает внештатным художникам изготов-
ление иллюстраций, эскизов и оригиналов элементов внешнего 
и внутреннего оформления издания. 

Принимает иллюстрационные материалы и определяет их 
качество. 

Подготавливает для технических издательских специфика-
ций указания по художественному оформлению изданий. 

Осуществляет контроль качества полиграфического вос-
произведения всех элементов художественного оформления 
издания: оценивает качество набора, композицию каждой по-
лосы и разворота, дает соответствующие замечания производ-
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ственному отделу об устранении допущенных в типографии 
при верстке ошибок и недостатков художественного воспроиз-
ведения, проверяет и визирует оригинал-макет, пробные отти-
ски иллюстраций и сигнальные экземпляры издания. 

Выполняет требования стандартов предприятий и другой 
нормативно-технической документации по качеству издатель-
ской продукции.

Корректор. Осуществляет вычитку отредактированных руко-
писей и чтение корректурных оттисков с целью обеспечения гра-
фического и лексического единообразия различных элементов 
текста, устранения орфографических и пунктуационных ошибок, 
соблюдения технических правил набора, а также исправления не-
достатков смыслового и стилистического характера. 

Проверяет при чтении рукописей их комплектность (нали-
чие титульного листа, введения, иллюстраций, справочного ма-
териала и т. п.), порядковую нумерацию разделов в оглавлении 
(содержании), сравнивает их название с заголовками в тексте. 

Обеспечивает правильность написания и унификацию тер-
минов, символов, единиц измерения, условных сокращений, 
единообразие обозначений в иллюстрациях и тексте. Устра-
няет неясность в написании отдельных букв и знаков, непра-
вильную разбивку текста на абзацы. Проверяет правильность 
оформления таблиц, сносок, формул, справочного материала 
издания, полноту библиографического описания и наличие 
соответствующих ссылок на источники цитат и цифровых 
данных в тексте. Проверяет соответствие набранного текста 
оригиналу при чтении корректурных оттисков. Исправляет 
орфографические, пунктуационные и технические ошибки, до-
пущенные при наборе или перепечатке рукописей. Проверяет 
правильность набора текста, заголовков, примечаний и других 
выделенных частей издания в соответствии с общими правила-
ми полиграфического производства и указаниями техническо-
го редактора. Подписывает рукописи в набор, издания в печать 
и на выпуск в свет.

Согласовывает с редакторами замеченные стилистические 
погрешности. 
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4. Выпуск бумажных изданий медиахолдинга «ГК»

1. Все материалы сдаются шеф-редактору согласно установ-
ленному в редакции графику.

2. Сотрудник редакции, готовящий рукопись к сдаче, обязан 
не только озаглавить, выправить или отредактировать ее, но и 
тщательно проверить: все цитаты, даты, фамилии и инициалы; 
названия городов, районов, учреждений и др.; звания, ученые 
степени, должности; названия художественных произведений, 
научных трудов; ссылки на исторические события и т. д. 

3. Проверять цитаты необходимо по первоисточникам по-
следних изданий. Если цитата приводится полностью, необхо-
димо проследить, чтобы она не вырывалась из общего контек-
ста и мысль цитируемого автора не искажалась. 

4. Сверка всех данных производится по оригинальным спра-
вочникам и документам. 

5. Если допущена большая правка, рукопись должна быть 
перепечатана, и сотрудник редакции, готовящий ее к сдаче за-
местителю главного редактора, обязан вторично вычитать ее 
после перепечатки. 

6. До сдачи рукописи в набор сотрудник редакции обязан 
связаться с автором, уточнить у него фактические сведения, 
выяснить вопросы, возникшие в процессе работы с рукописью, 
и по требованию автора дать ему на визу оригинал после окон-
чательной обработки. 

4.1. График подготовки и выпуска бумажных изданий 

«ГК» и «Н»2

Понедельник. Верстка 4-х полос «ГК» и 2-х (4-х) полос «Н».

2Порядок макетирования полос и верстки складывается по мере отработки 
тематической структуры (главное требование: газета должна быть как можно 
более оперативной, но не в ущерб качеству публикаций). Иногда важно за ру-
брикой закрепить конкретного (постоянного) автора, который к определен-
ному времени, по определенной тематике, утвержденной в редакции, готовит 
собственные, а, возможно, и авторские материалы определенного объема. В 
редакции же каждый из творческих сотрудников отвечает за определенные 
тематические направления, группу рубрик. 

Исходя из особенностей верстки в редакции, можно установить нормативы 
читки, правки и сверки полос номера корректором и дежурным по номеру. 
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Время подписания в свет – 19.00.
Вторник. 10.00 – планерка («ГК»).
Верстка 4-х полос «ГК» (телевизионная программа) и 10 (12) 

полос «Н» (из них 8 полос – телевизионная программа + афиша).
Окончание работы – 18.00.
Среда. Верстка 4-х полос «ГК» и остальных полос «Н» (сдача 

номера).
Время подписания «ГК» в свет – 19.00.
Время подписания «Н» в свет – 23.00.
Четверг. 10.00 – планерка («Н»).
Верстка 3-х полос «ГК» (двух целевых и 6-й).
Окончание работы – 18.00.
Пятница. Верстка 3-х полос «ГК» и 2-х полос «Н».
Время подписания в свет – 19.00.
«Культурный телеграф»
1 неделя: подбор текстов согласно тематическому плану, ре-

дактирование, макетирование полос.
2 неделя: верстка3  8 полос.
3 неделя: верстка 14 полос.
4 неделя: верстка 10 полос.
Для сетевого графика выпуска печатных изданий
4.2. Газета «ГК»
Объем одного номера «ГК» в наборных строках и страницах 

текстовых оригиналов4:
1 полоса – 1200 строк (20 страниц текстового оригинала)
2 полоса – 1320 строк (22 т.о.)
3 полоса – 1320 строк (22 т.о.)
4 полоса – 1200 строк (20 т.о.)
Итого: 5040 строк, 84 страниц т.о.
Журналистика – 3024 строк, 51 страница т.о.
Реклама (40 % площади) – 2016 строк, 33 страницы т.о.

3Верстка «КТ» производится по вторникам и четвергам.
4При подсчете объемов вычтены строки, занимаемые заглавной частью 

«ГК», колонтитулами и выходными сведениями. Даны «чистые» объемы пу-
бликаций, т.е. в них входят площади будущих заголовочных комплексов пу-
бликаций и иллюстраций.
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Недельный объем «ГК» в строках и страницах текстовых 
оригиналов:

1 полоса – 3600 строк, 60 страниц т.о.
2 полоса – 3960 строк, 66 страниц т.о.
3 полоса – 3960 строк, 66 страниц т.о.
4 полоса – 3600 строк, 60 страниц т.о.
Итого: 15120 строк, 252 страницы т.о.
Журналистика – 9072 строки, 252 страницы т.о.
Реклама (40 % площади) – 6048 строк, 100 страниц т.о.
Месячный объем в строках и страницах текстовых оригиналов:
1 полоса – 14400 строк, 240 страниц т.о.
2 полоса – 15840 строк, 264 страницы т.о.
3 полоса – 15840 строк, 264 страницы т.о.
4 полоса – 14400 строк, 240 страниц т.о.
Итого: 60480 строк, 1008 страниц т.о.
Журналистика – 36288 строк, 605 страниц т.о.
Реклама (40 % площади) – 24192, 403 страницы т.о.
Месячный план строк (знаков, страниц) по направлениям:
«ПОЛИТИКА»:
1 полоса – 6000 строк, 200 страниц т.о.
2 полоса – 6300 строк, 210 страниц т.о.
3 полоса – 2300 строк, 77 страниц т.о.
4 полоса – 2000 строк, 67 страниц т.о.
Итого: 16600 строк, 554 страницы т.о.
«ЭКОНОМИКА»:
1 полоса – 4000 строк,134 страницы т.о.
2 полоса – 6300 строк, 210 страниц т.о.
3 полоса – 4300 строк, 143 страницы т.о.
4 полоса – 2000 строк, 67 страниц т.о.
Итого: 16600 строк, 554 страницы т.о.
«ОБЩЕСТВО»:
1 полоса – 2000 строк, 67 страниц т.о.
2 полоса – 2300 строк, 77 страниц т.о.
3 полоса – 6300 строк, 210 страниц т.о.
4 полоса – 6000 строк, 200 страниц т.о.
Итого: 16600 строк (431600 знаков), 554 страницы т.о.
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«НОВОСТИ»:
1 полоса – 2400 строки, 80 страниц т.о.
2 полоса – 2840 строк, 95 страниц т.о.
3 полоса – 2840 строк, 95 страниц т.о.
4 полоса – 2400 строки, 80 страниц т.о.
Итого: 10480 строк, 350 страницы т.о.
4.3. Газета «Неделька»
Объем одного номера «Н» в наборных строках и страницах 

текстовых оригиналов5:
1 полоса – обложка.
2 полоса – 720 строк (11 страниц т.о.).
3 полоса – 720 строк (11 страниц т.о.).
4 полоса – 720 строк (11 страниц т.о.).
5 полоса – 310 строк (5 страниц т.о. + афиша).
6-12 полосы – ТВ-программа
13 полоса – 720 строк (11 страниц т.о.).
14 полоса – 720 строк (11 страниц т.о.).
15 полоса – 720 строк (11 страниц т.о.).
16 полоса – 720 строк (11 страниц т.о.).
Итого: 5350 строк, 89 страниц т.о.
Журналистика – 3210 строк, 55 страниц т.о.
Реклама (40 % площади) – 2140 строки, 34 страницы т.о.
Месячный в строках и страницах текстовых оригиналов
для направления «ОБЩЕСТВО»:
1 полоса – обложка.
2 полоса – 2880 строк, 44 страницы т.о.
3 полоса – 2880 строк, 44 страницы т.о.
4 полоса – 2880 строк, 44 страницы т.о.
5 полоса – 1240 строк (10 страниц т.о. + афиша).
6-12 полосы – ТВ-программа
13 полоса – 2880 строк, 44 страницы т.о.
14 полоса – 2880 строк, 44 страницы т.о.

5При подсчете объемов вычтены строки, занимаемые заглавной частью 
«ГК», колонтитулами и выходными сведениями. Даны «чистые» объемы пу-
бликаций, т.е. в них входят площади будущих заголовочных комплексов пу-
бликаций и иллюстраций.
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15 полоса – 2880 строк, 44 страницы т.о.
16 полоса – 2880 строк, 44 страницы т.о.
Итого: 21400 строк, 318 т.о.
Журналистика – 12840, 191 страница т.о.
Реклама (40 % площади) – 8560, 127 страниц т.о.
4.4. Журнал «Культурный телеграф»
Объем одного номера «КТ» в наборных строках и страницах 

текстовых оригиналов6 (это же – месячный в строках и стра-
ницах текстовых оригиналов для направления «ОБЩЕСТВО»7:

1 полоса (обложка) – фото на всю страницу.
2 полоса – 168 строк, 2,5 страницы т.о. (168 строк – указатель 

содержания).
3 полоса – 296 строк, 5 страниц т.о. (148 строк – выходные 

сведения).
4 -31 полосы – на каждой странице – 360 строк (6 страниц 

т.о.), всего – 10080 строк, 168 страниц т.о.
32 полоса – обложка (фото или реклама на всю страницу).
Итого: 10544 строк, 156 страниц т.о.
Журналистика – 6326 строк, 93 страницы т.о.
Реклама (40 % площади) – 4218 строк, 63 страницы т.о.
Далее каждый шеф-редактор составляет месячный план на-

правления, а каждый сотрудник – индивидуальный месячный 
план, на основании которых составляется сетевой график – ос-
нова подборки силовых макетов.

6Даны «чистые» объемы публикаций, т. е. в них входят площади будущих 
заголовочных комплексов публикаций и иллюстраций (строки, занимаемые 
колонтитулами, вычтены). 

750 % строк готовятся внештатными сотрудниками.
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Приложение 5. Иллюстрации
Дизайн современных газет, представляющих разные континенты и 

страны (Венесуэла, Вьетнам, Индонезия, Кения, Китай, Польша, Швеция, 
Япония), имеет как общие, так и специфические черты, что говорит о дей-
ствии международного и национально-традиционного факторов. Первый 
проявляется, например, в активном использовании «воздуха», в анонсном 
характере первых полос малоформатных газет, второй – в применении 
сложной модульной сетки, как, например, в японских газетах.

1. Колумбийская газета на испанском языке El Tiempo. 
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2. Вьетнамская газета «Конган нянзан»
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3. Газета «Медиа Индонезии»
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4. Газета Saturday Nation (Кения)
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5. Первая полоса китайской газеты «Хуанцю шибао»



246

6. Канадская газета «Гражданин Оттавы»
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7. азета Dagens Nyheter (Швеция)
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8. Первая полоса газеты «Токио Симбун»
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Модульная сетка – это система размещения публикаций на основе 
модулей (от лат. «маленькая мера»), т.е. небольших блоков шириной в 
колонку и избранной стандартной высоты (1 петитная строка, 5 строк, 
10 строк). Сетка, позволяющая логически структурировать информацию, 
используется для создания гармоничных пропорциональных композиций и 
облегчения процесса восприятия. Здесь представлены сетки для формиро-
вания полос газет формата А3 и А2, показаны условные обозначения и при-
меры макетов для верстки.

9. Сетка для верстки шестиколоночной полосы формата А 3
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10. Сетка для верстки восьмиколоночной полосы формата А 2
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11. Условные обозначения, применяемые при макетировании
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12. Пример макета полосы формата А2
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«Змеиногорский вестник» (Алтайский край) – одна из лучших районных 
газет России. И не только по содержанию, но и по форме. Ее макетчики 
и верстальщики последовательно и умело реализуют принципы дизайна. 
Фирменный стиль «ЗВ» современен и универсален – в том смысле, что 
рассчитан на разные возрастные категории читателей; применяется 
безлинеечная верстка, умело используется «воздух», контрастирующий с 
фотографиями «в обтравку», подборками снимков разных жанров и раз-
ных размеров. В номере легко ориентироваться благодаря первополосным 
анонсам и суперрубрикам, закрепленным за определенными полосами. За-
головочный комплекс смоделирован. Есть фирменный приемы: размещение 
дополнительной информации рядом с колонтитулом, круг, в котором раз-
мещается «текстовка» и др.

13. На пятой странице «ЗВ» располагается, по сути, один материал, 
посвященный проблеме призыва в армию, который тем не менее – благо-
даря в том числе дизайну – легко воспринимается. Рядом с колонтитулом 
заверстана краткая информация о Всероссийском дне призывника, интер-
вью занимает 90 строк, под ним – небольшие тексты «Важно знать!» и 
«Это интересно». Основная иллюстрация (портрет работника комисса-
риата с выбранным фоном) сразу бросается в глаза; она уравновешивает-
ся «боксом» с «картинками» .
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14. Шестая страница «ЗВ» также содержит одну хорошо структури-
рованную публикацию: суперрубрика, авторская подпись, основной заго-
ловок, лид, внутренние подзаголовки и два кратких сообщения, а также 
рекламное объявление, тематически дополняющих основной материал. 
Семейный портрет дан в круге, который вместе с «воздухом» заметно де-
лает фотографию зрительно-смысловым центром страницы.
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15. Дизайн газеты Style действительно стильный: принцип контраста 
реализуется при подаче текста (широкие и узкие колонки, использование 
оборки и др.), иллюстраций (яркий коллаж, портреты разных размеров, 
выборка фона), графических элементов («воздух», линейки).
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16. Хорошо и разнообразно иллюстрированное спортивное издание 
умело использует световые, тоновые и цветовые контрасты.
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17. Брусковая верстка на шести колонках газеты El norte подчеркива-
ется легкими вертикальными и жирными горизонтальными линейками, а 
также равномерно рассредоточенными по полосе «пятнами» (фотогра-
фии и подложки разного тона и цвета)
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18. Инверсия («выворотка») – эффектный, но не всегда эффективный 
прием. Подобным сильный акцентом мы привлечем внимание читателя, 
но затрудним чтение, а это вызывает понятное раздражение даже у та-
кой узкой аудитории, как меломаны. 
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19. В тюменской газете применяют как шрифтовые, так и компози-
ционные выделения: смена начертания, применение строчных и прописных 
букв, использование «флагового» набора, широкой колонки, выворотки, 
подложки и др.
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БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ
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Не будем утомлять чита�
теля, ознакомим с кульмина�
цией письма, которая не все
окончательно, но многое
объясняет. «... И тут обнару�
жилось странное движение
очереди, в обратном направ�
лении. Если в 2000 году я
был 37�м в льготном перечне
ветеранов, то в 2004 году
оказался 40�м. Признаюсь,
такой откат меня жутко ра�
зозлил».

На этом абзаце остано�
виться хочется и от души по�
смеяться над головотяпством
районных чиновников. Но
это стороннего наблюдателя
противоестественные мани�
пуляции с очередью могут
развеселить. А человеку, де�
сять лет неразлучному с на�
деждой получить долгождан�
ный участок, представьте,
каково! Определенно, не до
смеха.

Да, Николай Афанасье�
вич Корж, подполковник в
отставке, десять лет простоял
на льготной очереди в Ко�
минтерновском районе,
прежде чем ценой природ�
ного и дополнительно разви�
того армейской службой
упорства чего�то смог до�
биться. Многие в подобной
ситуации не выдержали пи�
кировки с властью, махнули
на все рукой, плюнули с до�
садой и безысходностью на
зряшные попытки достиг�
нуть правды (об этом тоже,
если вникнуть, в письме ве�
терана в редакцию «Новой»,
хотя и не прямым текстом).
У кого�то из льготников тер�
пения не хватило, у иных
здоровья, чем умело пользо�
вались люди из кабинетов,
выполняя социальный заказ
свыше: не пущать!

В октябре 1994 года
Корж впервые обратился с
заявлением на имя главы
города с просьбой поставить
его на очередь для получе�
ния земельного участка. Со�
гласно Закону РФ «О стату�
се военнослужащих», землю
для индивидуального жи�
лищного строительства обя�
заны были предоставить по
месту проживания заявите�
ля. Анатолий Гольц пере�
слал письмо в администра�
цию Коминтерновского
района, в чьих пределах и
проживал ветеран. Там ис�
полнили резолюцию мэра,
включили уволенного в за�
пас военнослужащего в
списки очередников, однако
(и это было первым наруше�
нием) не указали в офици�
альном ответе номер очере�
ди. Затем, как известно, го�
родская власть сменилась и,
по вертикали сверху вниз,
должности освободили от
одних людей и заняли дру�
гими. Что при этом случи�
лось со списками очередни�
ков — никто сегодня сказать
не может. Скорей всего, они
попали в необъятный во�
рох макулатуры, спровоци�

Спятившая
очередь
Десять лет ветеран добивался десяти соток
в Воронеже. И добился�таки своего...
рованный новой метлой.
Только Николай Корж этого
не знал. Впрочем, он и не
надеялся на скорое решение
своего вопроса, понимал,
что не лучше других, и тер�
пеливо ждал. Ожидание ста�
ло невыносимым лишь че�
рез шесть лет. Отставник ре�
шил напомнить о себе Алек�
сандру Цапину.

Ìåíÿþòñÿ
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Николай Афанасьевич
аккуратным движением дос�
тает из папки копию письма
(все у него хранится в пол�
ном порядке), письмо дати�
ровано 18.01.2000 года.
У очередного мэра, как и у
его предшественника, не
хватило времени для ветера�
нов, он действовал по заве�
домо отработанной канце�
лярской схеме: переслал
письмо на откуп коминтер�
новцам. Все же на сей раз, за
подписью первого зама рай�
онного главы М. Зюзина, за�
явителю сообщили: «... Вы
состоите на учете на получе�
ние земельного участка, но�
мер очереди — 37». И такой
ответ представителей власти
еще на некоторое время ус�
покоил законопослушного
Николая Афанасьевича.

В конце того же 2000 года
он испытал новое беспокой�
ство и опять, теперь уже не
стесняясь быть назойли�
вым — шесть упущенных лет
давали ему такое право —
напомнил о себе и своей все
более кажущейся ему мни�
мой очереди. Еще один ответ
прибавился в папке Коржа,
теперь за подписью друго�
го коминтерновского зама
А. Воскова. После типовой
преамбулы следуют слова,
отмеченные заметным раз�
дражением: обращение рас�

смотрено, сообщаем, что
«свободных земельных участ�
ков в районе нет и в бли�
жайшее время не предви�
дится».

Вот так! А подполковник
Корж, наивная душа, про�
служивший 28 лет на Украи�
не, в Венгрии, в России, по�
видавший, казалось бы,
мир, познавший, как ему
представлялось, жизнь, ни
хрена, оказывается, не раз�
бирается в аппаратных иг�
рах. «Нет, и не предвидит�
ся», ясно? «Пошел вон, му�
жик!» — слышалось подпол�

ковнику между строк, —
хотя дальше в ответе прими�
рительно добавлялось: «При
выделении району земель�
ных участков Ваше заявле�
ние будет рассмотрено до�
полнительно».

Последняя отписка Вос�
кова в совокупности с преж�
ними посланиями его коллег
смогла ожесточить даже по�
кладистого человека. Шесть
лет, получается, его водили
за нос. Последняя отписка
стала сильным толчком, бро�
сившим отставного офицера
на «тропу войны».

Письмо в редакцию на обеих страницах глад�
кого листа, какие продают в пачках с указанием:
«Для пишущих машинок». Текст отнюдь не ма�
шинописный, от руки, почерк своеобразный, с
загогулинками. Почерковеды, глянув на плотно
написанный лист, сразу бы определили особен�
ный характер человека, чья рука выводила:
«Пишу в продолжение темы, по поводу выделе�
ния земельных участков в Коминтерновском
районе Воронежа — ветеранам Великой Отече�
ственной войны, «афганцам», ветеранам Воору�
женных Сил в преддверии 60�летия Победы...»

Отклик на недавнюю нашу публикацию «Съе�
ли ели» (№ 14�р от 25.02.05). Типичные отклики
в несколько раз короче. И чаще доносятся по�
средством телефонных звонков. Вот позвонил
на днях пожилой человек, представился, рас�

сказал слабым голосом, что начинал войну юнгой
на Дальнем Востоке, а закончил участником конво�
ев по маршруту Западная Европа — Мурманск.
Вспомнил, что Ковалев, еще будучи мэром, обе�
щал раздать участки ветеранам. Квартирами, мол,
наградить вас не сумеем даже к особо юбилейной
дате, а земли у нас хватит. Теперь�то и про землю
фронтовикам, — он поправился, — про участки ник�
то в мэрии не вспоминает.

Ну с этим откликом в основном все ясно.
А письмо с загогулинками с первых же строк берет
особым своим подтекстом, обещающим загадку,
ну и разгадку, наверно, где�то в конце второй стра�
ницы. И это чувствуешь гораздо раньше, особен�
но, когда приходит понимание, что не ради отклика
все тут написано, есть посерьезнее что�то, поваж�
нее.

«Я категорически не со�
гласен с ответом администра�
ции Коминтерновского райо�
на», — написал Корж главе
города Цапину. Он, Корж,
хоть и в отставке, да не слеп
и не глух, знает, что участки
под застройку постоянно по�
лучают люди не то чтобы по
льготной — вообще без вся�
кой очереди. Ему, отставно�
му, становятся известны их
имена, которые постоянно
на слуху у многих воронеж�
цев. Но ведь закон для высо�
копоставленных и мелко�
травчатых един, и в этом
трудно разуверить человека,
который направляет посла�
ния градоначальникам с
припиской: честь имею! Как
это не представляется воз�
можным удовлетворить его
законную просьбу, если ос�
ваиваются новые массивы в
Подгорном, близ студенчес�
кого городка на 9�м кило�
метре Задонского шоссе, не
говоря уже о землях совхоза
декоративных культур! Если
волокита будет продолжать�
ся, он, Корж, готов обра�
титься в судебные органы.

Угроза переработать ма�
териалы из своей потолстев�
шей папки в исковое заявле�
ние была на время отложена.
Опять сменилась власть, и
вместе с тем появилась но�
вая надежда на благоразумие
«отцов города». К тому же от
борьбы отвлекали другие за�
боты, и только в 2004 году
Николай Корж решил безус�
пешные лобовые атаки заме�
нить фланговым маневром:
что, если законом «О статусе
военнослужащих» озадачить
областной земельный коми�
тет?

Следующей бумагой
Корж осмеливается потрево�
жить Дмитрия Жукова, руко�
водителя комитета по земель�
ным ресурсам и землеустрой�
ству. И от Жукова ничего но�
вого ждать не приходится.
Отвечает опять Коминтер�
новская администрация за
подписью зам. главы М. Пер�
цовой. Ничего нового? Нет,
Николай Афанасьевич нут�
ром почуял — на этот раз
случится поворотный в деле
эпизод. Так и вышло.

Âàø íîìåð
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Его очередь объявлена
под номером 40. Его началь�
ное возмущение сменилось
казалось бы странным в по�
добной ситуации ликовани�
ем. Ветеран понял: чиновни�

ки сами загнали себя в угол.
Есть просчеты, какие даже
действующую власть могут
опустить на колени перед ря�
довыми гражданами, не
представляющими для нее,
власти, в большинстве случа�
ев никакой угрозы. За четыре
года земельные клерки или
забыли, или не знали (по
причине очередного кадрово�
го обновления), что Коржу
давали уже ответ с указанием
номера 37. И увеличением
порядкового номера очереди
(вместо безусловного сниже�
ния) швырнули себя в безвы�
ходную трясину.

В решении суда обстоя�
тельство, связанное с движе�
нием очереди вспять, сыгра�
ло важную роль. Стало оче�
видным и отношение к вете�
ранам, и положение дел в
городской земельной сфере.
Кроме того, истец представил
суду списки с именами, фа�
милиями, номерами приня�
тых районных постановле�
ний, адресами розданных на�
делов, списки, по которым
был получен вне всякой оче�
реди 41 участок. Этот удар�
ный факт окончательно все
прояснил. «Свободных зе�
мельных участков в районе
нет», — гнусная ложь. Из со�
отношения цифр видно: даже
будучи на очереди 40�м, и
тем более 37�м, Николай
Корж мог получить положен�
ное ему по закону. Возмож�
ность такая реально имелась.
Цифры это доказывают.

Корж выиграл, что очень
важно. Маленький человек
добился�таки большой побе�
ды. На руках у него вступив�
шее в законную силу реше�
ние суда от 9.02.2005 года.
Искусственно раздутая про�
блема приняла, наконец,
свой закономерный исход:
«Обязать администрацию го�
рода Воронежа выделить
Коржу Николаю Афанасье�
вичу земельный участок в
черте города площадью не
менее 0,10 га».

— Нет, я не первый, —
принимая поздравления, де�
лает поправку Николай Афа�
насьевич. — Раньше меня
выиграл суд полковник запа�
са... не помню его фамилию.
Я — второй, хотя по продол�
жительности тяжбы действи�
тельно первый. За мной сле�
дом с такими же исками в
суде Ленинского района под�
полковник Сергей Микляев,
подполковник Николай Вол�
ков — это люди, кого я лично
знаю. А незнакомых мне не�
сколько десятков по городу
наберется. Надо сказать, что
мы — последние. С 1 января
2005 года из закона убрали
пункт о выделении ветера�
нам Вооруженных Сил зе�
мельных участков. Но мы не
даром боролись, и не только
за кусок земли. Думаю, это
многим понятно.

� Владимир КОРЯКИН

P.S. Редакция будет сле�
дить за тем, как чиновники
выполнят решение суда.

Для этих людей «свободные участки» нашлись.
В долине нищих

20. В публикации «Спятившаяся очередь» применено как шрифтовое 
выделение (лид набран рубленым шрифтом полужирного начертания, 
постскриптум – тем же шрифтом, с засечками, что и основной текст, 
но полужирным курсивом), так и композиционное выделение (нестандарт-
ный формат «врезки» и постановка боковой линейки).
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В региональной газете «Слобода» (Тула) внимательно относятся к 
деталям оформления: для «буквицы» выбирается полужирный цветной 
шрифт, 40 п.; авторские подписи, стоящие впереди основного текста, 
подчеркиваются верстальной линейкой 0,5 п.; для оформления выноса при-
меняется цветная шатированная линейка 4 п., для анонса – фоновая пун-
ктирная 1,5 п., есть и фигурная линейка 1,5 п.; все фотографии окантовы-
ваются линейкой 0,5 п. 

На правах рекламы

Н
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На правах рекламы

С Е М Е Й Н А Я  Г А З Е Т А  Р О Д Н О Г О  Г О Р О Д А

№48
(1095),

2 декабря

2015 г.

с. 5
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ЖК «Московский» 
Не упусти комфортное 
жильё в центре Тулы по 
специальной цене!

В предновогодние дни объёмы алкогольного фальсификата зашкаливают.
«Слобода» и эксперты рынка помогут вам вычислить подделку и остаться в живых!

Как распознать 
«левый» алкоголь

Позитив
За смешную 
шутку проезд 
бесплатный

«Арсенал»:
«Остаёмся 
зимовать на 
третьем месте» с. 22с. 59

21. На первой странице газеты «Слобода» (Тула) шрифты подобраны по 
принципу контраста: рубленые констрастируют с засечковыми, жирные – со 
светлыми, темные – с инверсными, прописные – со строчными и т.д. 



262

22. На второй странице колонка новостей отделена от других мате-
риалов увеличенным вдвое межколонным пробелом, заголовок основного 
материала, как и вынос в тексте, отцентрован, основной текст, автор-
ская подпись, лид, внутренние подзаголовки оформлены с выключкой вле-
во. Два рекламных объявления и четыре фотопортрета уравновешивают 
композицию полосы.
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23. На третьей странице при помощи «воздуха» выделена не только 
модульная реклама, но и цифры-факты, иллюстрирующие проблемную 
статью, заверстанную на разворот.
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24. Макетчики «Слободы» применяют сложную сетку. Так 11-я страни-
ца содержит 4 широкие и 2 узкие колонки, что и оживляет полосу, и при-
влекает внимание к дополнительной информации.
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25. При оформлении заглавия областного еженедельника «Томские но-
вости» использована гарнитура «Обыкновенная» (прямая, узкая) по кон-
трасту со всеми заголовочными шрифтами рубленой группы. Городской 
герб, указание на тип издания, дата и день выхода, номера, электронный и 
веб-адрес оформлены «календариком». Над заглавием, разверстанным на 
всю ширину полосы, даны четыре анонса и объявление. Под широкой ран-
товой линейкой расположены еще 4 анонса и штрих-код.
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26. Колонтитул оформлен классически, расположен над суперрубрикой. 
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27. В «Городских новостях» (Красноярск) при оформлении выходных све-
дений, располагаемых внизу последней страницы номера, применяются 
практически весь набор шрифтовых и композиционных выделений.
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28-33. Фоторепортаж о 
перезахоронении солдат Вели-
кой отечественной войны.



269

34-38. Фоторепортаж 
с репетиции ансамбля Вла-
димира Спивакова: серия 
событийных снимков и пор-
третов, каждый из которых 
может быть использована 
как самостоятельная фото-
графия.
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39-41. Спортивный 
фоторепортаж, в ко-
тором передана и ди-
намика игры, и харак-
теры спортсменок.
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42-43. Лирический фотопортрет знаменитого французского актера 
Пьера Ришара, приехавшего на кинофестиваль в Вологду.

44-45. Худо-
жественный 
портрет (поэт 
Евгений Рейн и 
дирижер Владимир 
Контарев).
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46-52. Фотоочерк 
«Праздник Троицы в 
местном храме».
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53. Пример развернутой инфографики

54. Все пять объяв-
лений, а также само-
реклама заметны, хотя 
использована лишь гори-
зонтальная разверстка. 
«Воздушность» рекламы 
«Русского радио» особен-
но выигрышна.
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55. Среди информационных объявлений товаров и услуг лишь два за-
метно выделяются объемом, использованием курсивных шрифтов, ими-
тирующих ручное написание, и дизайнерским приемом «Выборка фона», 
рисунком на компьютере.
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56. Такие подборки в шутку называют «братскими могилами». Поло-
жение в какой-то мере спасает суперрубрика, ориентированная на спе-
циалистов, но все-таки минимум оригинальной информации, уникальных 
торговых предложений, эклектизм оформления полосы в целом снижает 
рекламный эффект.
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57. Первая полосы барнаульской газеты «Свободный курс» отражает 
современные оформительские тенденции: плакатная подача фотографии 
с выборкой части фона; активное использование белого поля; дизайнерские 
спецэффекты.
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58. Очень изящно – «воздушно» – выглядит вторая полоса «СК», несмо-
тря на простому вертикальной композиции
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59. Информационная графика и снимки, иллюстрирующие тексты, ис-
пользованы уместно на третьей полосе «СК», посвященной 50-летию бар-
наульской электричке.
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60. Объемное интервью, разверстанное на 8 колонках, читается лег-
ко, поскольку умело использованы средства ориентирования и акценты: 
суперрубрика рубрика, анонс в колонтитуле, основной заголовок, подза-
головок, авторская подпись,буквица, внутренние подзаголовки, выносы в 
тексте, портретная фотография, «текстовка», линейки и украшения.
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61. Первая полоса воронежской газеты «МОЁ!» всегда «обложечная»: 
здесь анонсируются наиболее интересные материалы и дается оператив-
ная модульная реклама.
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На стр. 98, илл. 57-60 (выбрать 1-4 полосы).
Подписи под каждую иллюстрацию:

На стр. 117, илл. 61-64 (выбрать 1, 2, 10, 28 полосы)

62. Фирменный прием второй полосы – «флаговый» набор текста, сим-
волы в подборке «Весточки» и наклонное расположение суперрубрики и об-
ращения к читателям.
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63. Три материала 10-й страницы хорошо: небольшие по объёму тек-
сты оформлены сложносоставными заголовочными комплексами. Исполь-
зованы цветные инициалы, лид, послесловие. 
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Дизайн газеты «МОЁ!».

64. Сложная сетка (4 стандартных широких и 1 нестандартная узкая), 
развитый заголовочнгый комплекс, вынос в тексте, оформленный в оборке 
и др. позволили выделить на 28-й полосе интервью с тренером футболь-
ной команды
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