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Аннотация:
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Периодическое издание – это во-
площение творческой деятельности не-
которого числа редакционных работни-
ков. Оно служит своим целям и задачам 
и создается для определенной аудитории. 
Каждая газета или журнал в большинстве 
своем уникальны, индивидуален и их ди-
зайн. При этом разные издания порой до-
вольно сложно сравнивать между собой. 
Эта необходимость возникает из-за того, 
что дизайн в современном мире становит-
ся основным типологическим признаком 
газеты и требует пристального внимания 
и изучения. Возрастающее значение визу-
альной составляющей периодических из-
даний заставляет сегодня газеты, также 
как и другие СМИ, не только описывать 
новости, но и визуализировать их.

Творческое начало имеет боль-
шое значение в процессе создания газеты. 
Даже на этапе макетирования и верстки 
один и тот же штатный дизайнер сегодня 
и завтра может найти разные решения для 
расстановки на полосе одних и тех же ма-
териалов. При этом уровень восприятия 
разных вариантов верстки газеты чита-
телем может не изменяться. Что же гово-
рить обо всей редакции, где работает мно-
го сотрудников и какое многообразие ва-
риантов выпуска газеты может дать кол-
лективный творческий труд? Кроме того, 
существуют и применяются специалиста-
ми, а также появляются новые определен-
ные дизайнерские закономерности, по ко-
торым и создаются новые модели газет, 
формируются их стили.

Регулирующим элементом 
твор  ческого процесса здесь служит 
композиционно-графическая модель, ко-
торая помогает наладить единый стиль, 
сделать газету узнаваемой для читателя, а 
работу над ней для всей редакции понят-
ной и успешной. При этом, чем крупнее 
газета или журнал, тем жестче становит-
ся композиционно-графическая модель, и 
с большей интенсивностью идет процесс 
унификации в работе над изданием.

Внешний вид периодического из-

дания зависит от потребностей читатель-
ской аудитории и стратегии редакции в 
их удовлетворении. Именно это создает 
стиль и колорит газеты, ориентированные 
на читателя, ведь стиль и характер газе-
ты должны быть совместимы с особенно-
стями аудитории, которой она адресована.

Такой параметр, как ориентир на чи-
тателя, состоит из связи с читателями (ин-
терактивность) и удобства (чаще всего речь 
идет об удобстве поиска информации или 
навигации). Они являются самой сутью 
создания газеты и влияют на все элементы 
композиционно-графической модели. Эта 
связь также и обратная. Используемые эле-
менты влияют на навигацию, интерактив-
ность, колорит, стиль и композицию газеты.

Взять, к примеру, навигацию. Кро-
ме, безусловно, основной нагрузки на за-
головочный комплекс, за счет которого она 
реализована, навигация выполняется и за 
счет шрифтов (размер кегля указывает на 
значимость материала), иллюстраций (на-
правляет, дает сигнал читателю в другой, 
не текстовой, форме), графических эле-
ментов и цвета, несущих выделительную 
и разделительную функцию навигации.

Влияние шрифтов на колорит газе-
ты огромно. Курсив воспринимается как 
рукописный текст, выражение личного 
суждения, им также можно опубликовать 
письмо читателя, что создаст сразу особое 
настроение. Шрифты в виде текста и заго-
ловков занимают основную часть газетной 
площади и являются выражением стиля 
газеты. Если выбрать гарнитуру правиль-
но, с большим разнообразием шрифтовых 
начертаний, дизайнеру можно обойтись 
только ею одной. В этом случае наверняка 
все гарнитурные шрифты будут очень гар-
монично сочетаться. При использовании 
двух гарнитур, нужно четко определить, 
для какого текста предназначен данный 
шрифт, составить так называемое шрифто-
вое расписание. Общепризнано, что мно-
гогарнитурность ведет только к излишней 
пестроте и не дает хороших результатов. 
Хотелось бы заметить, что и обилие раз-



 

ных кеглей тоже не приносит ничего хо-
рошего. К примеру, для заголовков можно 
использовать 2-3 размера. Кроме того, ве-
личина заголовка должна соответствовать 
размеру материала, о чем иногда забывают 
незадачливые дизайнеры.

Заголовочный комплекс – элемент 
постоянно развивающийся. И чем он слож-
нее и оригинальнее, тем удобнее и эффек-
тивнее подача информации читателям, со-
ответственно функциональней и логичнее 
дизайн. Многие издания имеют довольно 
простые заголовочные комплексы (хотя и 
здесь применяются суперрубрики, рубри-
ки и лиды), но чем крупнее газета, тем 
они усложняются. Текстовый тип дизайна 
постепенно трансформируется в тексто-
графический, и заголовочный комплекс 
при этом изменяется довольно сильно.

Отдельно рассматриваются первые 
страницы номеров газет. У разных изданий 
они могут нести совершенно непохожий 
информационный и эмоциональный по-
сыл. Есть несколько вариантов оформления 
первой полосы: «таблоидная, где от поло-
вины до 2/3 занимает иллюстрация, кроме 
нее в анонсах может быть несколько фото-
графий; пестрая, в которой на первой поло-
се расположены фотографии разных разме-
ров, это может быть фоторепортаж или фо-
тоочерк; традиционная, на которой передо-
вая статья или колонка редактора, одно-два 
небольших фото и подборка заметок; кон-
сервативная – практически без иллюстра-
ций, три-четыре средних публикации, под-
борка из 3-4 заметок» [1: 122]; «традици-
онная, где размещаются лишь главные но-
вости дня, фотографии, заголовки и текст 
сверстаны в серьезном стиле; журнальная 
обложка, где одна крупная статья в самом 
центре с крупным иллюстрированным за-
головком и большой главной иллюстраци-
ей; информационный центр, в котором гра-
фика, фото, анонс-блоки и краткие сводки 
становятся проводником к основному со-
держанию газеты» [2: 7].

Графические элементы на первый 
взгляд кажутся наиболее незначительны-

ми в дизайне, но именно благодаря им 
формируется стиль издания. Они высту-
пают в качестве «фишки». Помимо своих 
основных функций они делают газету ди-
намичной, насыщенной. В основном из-
дания применяют линии, реже рамки (они 
используются больше для рекламы и объ-
явлений) и подложки разных цветов и на-
сыщенности. Выворотки, буквицы и укра-
шения применяется редко.

Сейчас многие используют цвет, но 
даже в крупных редакциях не всегда при-
меняют его продуманно и эффективно. 
Наиболее оправданно применение цвета в 
рекламе, и не совсем – в шрифтах и фоне 
для текстов. «Конечно, максимальный эф-
фект от применения цвета дают иллюстра-
ции. По своему воздействию и информа-
ционному наполнению цветные иллюстра-
ции могут становиться отдельными хоро-
шими материалами» [3: 56]. Часть изданий 
печатает цветными определенные страни-
цы: обложку, разворот, рекламу.

Отдельно хочется выделить иллю-
страции в связи с их все более возраста-
ющей ролью в дизайне изданий. Сегод-
ня они становятся основой верстки газе-
ты, с опорой на них строится композиция 
издания, они являются выражением ко-
лорита. По мнению профессора В.В. Ту-
лупова, «иллюстрации обладают следую-
щими функциями: они акцентируют вни-
мание читателя (снимок, рисунок неред-
ко играют роль зрительного центра по-
лосы. В композиционном плане они как 
бы замыкают на себя остальные публи-
кации и являются исходной точкой в зна-
комстве с содержанием материалов поло-
сы. Для фотографии, фотоблока, плака-
та, карикатуры определяется центральное 
место на полосе, а вся полоса монтирует-
ся вокруг нее (такую верстку иногда на-
зывают «мельницей»); ориентирует чита-
теля (заставочная фотография, рисован-
ная заставка, фотомонтаж, коллаж могут 
сразу подсказать читателю тему публи-
кации; заставки-символы выступают и в 
качестве постоянной, и разовой рубри-



 

ки); служат средством художественного 
оформления печатных полос. Текст и ил-
люстрации должны представлять собой 
содержательное единство, вместе раскры-
вать тему, усиливать друг друга» [4: 111]. 
Стоит проанализировать и текст газеты не 
только с точки зрения шрифта или содер-
жания, а его формы, выделений, размер-
ных характеристик – саму верстку газеты.

Учитывая вышеизложенное, а глав-
ное, испытывая необходимость в объек-
тивной оценке того или иного издания на 
определенном пути его развития, нами был 
составлен алгоритм исследований, резуль-
таты которого позволяют наиболее точно 
оценить графический дизайн издания. Он 
состоит из 90 вопросов (утверждений), от-
ветив на которые исследователь опреде-
ленного издания получит довольно исчер-
пывающую его оценку. Вышеизложенный 
прием позволяет определить такие элемен-
ты дизайна газеты как заголовочный ком-
плекс, шрифты, цвет, графические элемен-
ты. Они являются составляющими стиля 
газеты, влияют на ее композицию. Чтобы 
оценить все эти элементы, к каждому из 
параметров прилагается определенное ко-
личество тестовых вопросов. 

По таким результатам может быть 
проведен анализ вариантов дизайна газет, 
выявлены их достоинства и недостатки, 
особенности использования различных 
вариантов оформления издания и осо-
бенности их изменения под воздействи-
ем определенных факторов. Это позволит 
сложиться общей картине состояния со-
временного газетного дизайна в периоди-
ческих изданиях, выявить проблемы, воз-
никающие в работе редакций по данной 
тематике и предложить специалистам воз-
можные варианты их решения.

Описанный выше алгоритм ис-
следований может быть применен к газе-
там различных уровней: районным, город-
ским, краевым и региональным выпускам 
федеральных изданий. Исследовав опре-

деленное их количество, мы можем дать 
оценку как отдельному изданию, так и со-
ставить картину состояния дизайна газет 
по всей выборке. Например, сегодня боль-
шинство местных газет выходят форма-
том А3, как наиболее удобном, и исполь-
зуют 5-6-колоночную верстку. Чаще всего 
она смешанная и стремится к симметрии. 
Текст обтекает фото и заголовочные ком-
плексы «сапогами» (L) либо построен ак-
куратными прямоугольниками. Развороты 
используются не часто, а вот материалы, 
разверстанные на целую полосу, распро-
странены. В этих случаях текст располага-
ется внизу заголовка, не редко он обтека-
ет с четырех сторон различные элементы: 
фотоиллюстрации, врезки, инфографику. 
Очень распространены подборки, которые 
формируют небольшие материалы. Статьи 
по отношению друг другу часто выставля-
ются не совсем верно, иногда они слива-
ются, иногда соперничают, порой нельзя 
понять, к какому из них относится иллю-
страция или заголовок. Это наблюдается и 
у достаточно крупных и опытных изданий. 

Данные, полученные в ходе иссле-
дований, дают возможность определить 
«тип дизайна, который газета использу-
ет: текстовый, графический, смешанный, 
тексто-графический или иллюстративно-
новостной» [5: 59]. Мы видим, что страте-
гия редакции газеты воплощается в типе 
дизайна самого издания, который стро-
ится исходя из ориентира на читателя, 
стиля, колорита и композиции, с опорой 
на все составляющие композиционно-
графической модели: иллюстрации, за-
головочный комплекс, шрифты, графи-
ческие элементы и цвет. Он становится 
определяющим в облике издания, не огра-
ничивая при этом все многообразие гра-
фического воплощения газеты.

Можно заметить, что все составля-
ющие предложенного алгоритма исследо-
вания связаны и вытекают друг из друга 
(рисунок 1).
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Рисунок 1. Взаимосвязи элементов графической модели издания
Данные взаимосвязи были выяв-

лены при комплексном методе анализа и 
синтеза исходных данных и полученных 
результатов. Надо признать, что разны-
ми исследователями уже предпринима-
лись попытки создать методики для ис-
следования дизайна, но их глубина се-
годня явно недостаточна. Необъективная 
оценка дизайна издания приводит к тому, 

что отсутствует прогноз его развития. Ди-
зайн газет развивается с огромной скоро-
стью, превращаясь из второстепенного 
типологического признака в типоформи-
рующий. Соответственно возникает не-
обходимость в более полном исследова-
нии, оценке и прогнозировании развития 
дизайна газет, в чем, безусловно, поможет 
описанный метод.
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