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Текст анонса художественного 
произведения представляет собой комму-
никативное, структурное и семантическое 
единство, что отражается в его компози-
ции. Построение этого текста определяет 
его целостность, завершенность и един-

ство. Композиция анонса обусловлива-
ется авторскими интенциями и содержа-
нием произведения, представляемого им. 
Для написания хорошего анонса, на наш 
взгляд, необходимо учесть различные со-
ставляющие элементы его композиции, 
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такие как:
1) архитектоника, или внешняя компози-
ция текста;
2) образы персонажей, выбранных для 
презентации в анонсе;
3) презентация сюжета произведения;
4) презентация дополнительных (внетек-
стовых) сведений и фактов.

На наш взгляд, самым главным 
компонентом для привлечения внимания 
читателя является архитектоника анон-
са. В рамках рассмотрения анонса худо-
жественного произведения понятие ар-
хитектоники будет, скорее, ближе к тому, 
которое принято на сегодняшний день в 
журналистике. «Архитектоника – не толь-
ко структуроопределяющая, но и важней-
шая эстетическая категория. Она подраз-
умевает и определяет уровень искусства 
построения, соотношения элементов в си-
стеме с позиции эстетического значения, 
обращает внимание на общий эстетиче-
ский план единого целого... Архитектони-
ка … текста – соразмерность его частей, 
эстетический уровень построения произ-
ведения как законченного целого, оправ-
данность сочетания различных формоо-
бразующих элементов с целью достиже-
ния гармонии, это общий эстетический 
план материала» [1: 95]. То есть в нашем 
исследовании мы будем подразумевать, 
что архитектоника включает в себя два 
аспекта:

- внешне-композиционный;
- графически-дизайнерский.
Внешняя композиция ‒ это члене-

ние текста, характеризующегося непре-
рывностью, на дискретные единицы. Гра-
ницы каждой композиционной едини-
цы, выделяемой в тексте, четко заданы, 
определены автором (главы, главки, раз-
делы, части и др.), это организует и на-
правляет восприятие читателя. Архитек-
тоника текста «служит способом «пор-
ционирования» смысла; с помощью... 
композиционных единиц автор указыва-
ет читателю на объединение или, наобо-
рот, расчленение элементов текста (а зна-

чит, его содержания)» [2: 19]. Различают-
ся два основных вида членения текста: 
объемно-прагматическое и контекстно-
вариативное [3: 53].

Объемно-прагматическое члене-
ние учитывает, во-первых, объем текста, 
а во-вторых, особенности восприятия чи-
тателя (именно оно организует его внима-
ние). Учитывая то, что анонс книги явля-
ется небольшим по объёму текстом, еди-
ницами такого членения будут служить 
отбивка, абзац. Объемно-прагматическое 
членение взаимодействует с членени-
ем контекстно-вариативным. В рамках 
текста анонса такое членение может, во-
первых, показывать высказывания раз-
личных людей о произведении, то есть 
отделять «чужую речь» от речи автора-
составителя анонса; во-вторых ‒ отделять 
друг от друга описание, повествование и 
рассуждение. Оба вида членения взаимо-
обусловлены и последовательно раскры-
вают содержательно-концептуальную ин-
формацию текста.

Графически-дизайнерский аспект 
архитектоники текста ‒ это его строение, 
форма, выраженная шрифтовыми и не-
шрифтовыми средствами, в виде опреде-
ленного соотношения между элементами 
и единицами текста. Элементами текста 
следует считать рубрики, основной тек-
стовый блок (корпус текста), автора тек-
ста, абзацы, сноски, строки, графические 
слова, графическое предложение, буквы 
и пунктуационные знаки. Также, на наш 
взгляд, к элементам текста следует отно-
сить и иллюстрации. К единицам текста 
относятся такие фрагменты текста, кото-
рые имеют особенную семантику и стан-
дартизированное характерное оформле-
ние: перечни, цитаты, ссылки, даты, чис-
ла, сокращения, знаки, собственные на-
звания, условные обозначения. Текстовы-
ми средствами, или средствами актуали-
зации семантики текста, являются шриф-
товые (гарнитура, стиль, кегель) и не 
шрифтовые (разрядка, втяжка, линейки, 
цвет) выделения и т. п.
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В общем понимании, архитектони-
ка является одним из важнейших элемен-
тов, влияющих на эффективность воспри-
ятия текста. Результаты обработки, усо-
вершенствования формы текста и его со-
держания влияют на скорость восприятия 
и запоминания сообщения, предостерегая 
читателя от непродуктивной потери вре-
мени на прочтение убыточной информа-
ции или разгадывание недостаточной. 

Из сказанного выше следует, что 
графически-дизайнерский и внешне-
композиционный аспект имеет целью по-
вышение эффективности текста путем усо-
вершенствования содержания, структуры и 
внешней формы. Для обоснованной оцен-
ки и улучшения любого текста из позиции 
читательского восприятия автор должен не 
только знать существующую в обществе 
информационную ситуацию и уметь оце-
нивать содержание текста, но и представ-
лять себе, как влияет он на читателя.

Неотъемлемым критерием оцен-
ки текста анонса является его эффектив-
ность вследствие того, что целью его на-
писания является привлечение адресата к 
прочтению художественного произведе-
ния. Таким образом, конкретным выраже-
нием эффективности будет выбор читате-
ля того или иного произведения под вли-
янием текста анонса. Для анонса художе-
ственного произведения архитектоника 
является тем элементом, который заста-
вит адресата прочитать его текст. То есть 
именно от построения и внешней струк-
туры зависит в большей степени, будет ли 
текст анонса прочитан или не будет.

Первым и важнейшим элементом 
архитектоники анонса книги является ил-
люстрация. Предполагается, что изучение 
иллюстраций происходит в определённом 
порядке по отношению к словесному тек-
сту. Существуют иллюстрации, являю-
щиеся неотъемлемой частью содержания 
(«связанные»), иллюстрации, выступаю-
щие в роли приложения к основному сло-
весному тексту, и иллюстрации, выступа-
ющие в роли примечаний и занимающие 

промежуточную позицию между первой 
и второй группами [4: 93]. На наш взгляд, 
иллюстрации в анонсе относятся к «свя-
занным», кроме того, они являются не-
отъемлемой частью анонса как презента-
ции книги. «Связанные» иллюстрации ре-
комендуется располагать как можно бли-
же к основному тексту, и, разумеется, это 
условие всегда соблюдается.

На иллюстрации всегда изображе-
на обложка книги, анонс которой дается. 
Книга может быть изображена во фрон-
тальной (или параллельной) перспективе, 
или в угловой (или наклонной). При изо-
бражении во фронтальной перспективе 
плоскости предмета, в данном случае кни-
ги, находятся параллельно картинной пло-
скости. При угловой ‒ соответственно под 
углом. Как показал проведённый нами ана-
лиз, сама иллюстрация может быть распо-
ложена различными способами:

1) вверху или вразрез полосы, т.е. 
под иллюстрацией непосредственно рас-
положен текст анонса (в основном харак-
терно для анонсов книг в интернете, ред-
ко - в печатных изданиях). При располо-
жении иллюстрации таким способом, она 
выполняет функцию своеобразного «раз-
делителя» в массиве текста, состоящего 
из нескольких анонсов. Взгляд читателя, 
скользя по странице, с лёгкостью находит 
начало и конец каждого отдельного анон-
са. Таким образом, иллюстрация органи-
зовывает и направляет внимание адресата;

2) в оборку ‒ иллюстрация «обобра-
на» строками текста, более короткими, чем 
на остальной части полосы [5]. В основном 
встречается только открытая оборка ‒ ког-
да иллюстрация прикрыта текстом только 
с двух сторон. То есть текст располагает-
ся ниже и правее/левее иллюстрации или 
выше и правее/левее иллюстрации.

Следует учитывать, что на любой 
напечатанной странице область, с кото-
рой начинается чтение, находится в верх-
нем левом углу. Это начальная оптическая 
зона (НОЗ). Натренированный глаз начи-
нает читать страницу именно с этого ме-
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ста и должен быть привлечен чем-либо яр-
ким, захватывающим внимание. В правом 
нижнем углу глаз заканчивает чтение стра-
ницы, и там находится конечная зона (КЗ). 
Такая последовательность чтения обуслов-
лена линейным расположением букв ла-
тинского алфавита. Диагональ чтения НОЗ 
- КЗ часто называют линией силы тяже-
сти чтения. Глаз читателя не должен сле-
довать вдоль линии силы тяжести как бы 
прогуливаясь ‒ его необходимо отвлекать 
в сторону от этой линии различными опти-
ческими «магнитами», продуманно распо-
ложенными на странице, чтобы привлечь 
внимание читателя к каждому ее участку. 
Незадействованные правый верхний и ле-
вый нижний углы страницы особо нужда-
ются в «приманках» [6: 142]. По результа-
там нашего исследования, расположение 
иллюстраций в правом верхнем и левом 
нижнем углах участка страницы, отведён-
ного для отдельного анонса, более типич-
но для журналов. В интернет источниках 
иллюстрация в оборку чаще располагается 
сверху слева в НОЗ, тем самым сразу при-
влекая внимание читателя к началу текста 
анонса и направляя его взгляд по диагона-
ли. При расположении таким образом ил-
люстрации каждого анонса на странице 
(интернет или печатной) они выполняют 
функцию маркированного списка в тексте, 
где каждым маркером служит картинка;

3) на полях, при этом требуется уве-
личение ширины полей. В этом случае ил-
люстрации могут располагаться справа 
или слева от текста анонса. Такое располо-
жение характерно в одинаковой мере и для 
интернет-сайтов, и для печатных изданий. 
При этом следует отметить, что размеще-
ние изображения слева от текста также вы-
полняет функцию своеобразного маркиро-
вания списка в тексте. Напротив каждого 
изображения расположен текст анонса, что 
направляет взгляд читателя и делает такой 
список удобным для восприятия.

На обложке книги, изображенной в 
иллюстрации, всегда присутствует назва-
ние произведения и имя его автора - два 

из пяти выделяемых нами неотъемлемых 
компонентов анонса [7: 93].

Следует отметить, что если в кни-
ге собрано несколько произведений одно-
го автора, обычно более трёх-четырёх про-
изведений, то указывается только компо-
нент «Автор» (А), вместо названий произ-
ведений может быть указано на обложке 
какое-либо общее наименование, напри-
мер: на обложке в верхней части указан ав-
тор A (Иван Бунин), ниже по центру поме-
щён его портрет, под ним по центру ука-
зано «Малое собрание сочинений». Потен-
циальный читатель может догадаться, что 
в данном издании представлены главные и 
широко известные произведения писателя.

Или название только одного про-
изведения будет указано на обложке, а 
остальных нет. Примером может служить 
иллюстрация следующей книги: на обло-
жке в верхней части изображена девуш-
ка, читающая книгу, ниже по левой сто-
роне указан автор «И.С.Тургенев» (компо-
нент A), под ним другим шрифтом указано 
одно из произведений, вошедших в книгу 
- «Первая любовь». Таким образом, чита-
телю представляется автор и то произведе-
ние, которое редактор-иллюстратор посчи-
тал основным и более известным у данно-
го автора, либо название которого, по его 
мнению, больше привлечёт читателя.

Если в книге содержатся несколько 
произведений различных авторов, обычно 
объединённых какой-либо общей темой, 
тогда на обложке не присутствуют компо-
ненты «Автор» и «Произведение».. Вместо 
этого может быть указана их общая тема 
или жанр. Примером могут служить следу-
ющие надписи на обложках книг:

- в самой верхней части облож-
ки посередине мелким шрифтом указа-
но «Антология», ниже по центру круп-
ным шрифтом указано «Секретная исто-
рия вампиров», под надписью изображе-
ны две девушки-вампира. По такой обло-
жке читатель может понять, что в книге 
собраны несколько произведений разных 
авторов о вампирах.
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Следующим после иллюстра-
ции элементом текста анонса произведе-
ния является заголовок. Заголовок анон-
са как элемент архитектоники организу-
ет, направляет и облегчает чтение, преду-
преждая о теме последующего текста, он 
подготавливает читателя к его восприя-
тию. Также немаловажным элементом ар-
хитектоники анонса является членение 
текста на абзацы, которое чаще всего бы-
вает объемно-прагматическим, обознача-
ющее логические интервалы в тексте.

Таким образом, иллюстрация яв-
ляется элементом архитектоники текста 
анонса в графически-дизайнерском аспек-
те, который привлекает, направляет и орга-
низует внимание адресата. При этом суще-
ствуют способы расположения иллюстра-
ции, характерные в большей степени для 
печатных (в оборку) или интернет-изданий 
(вразрез полосы). Также иллюстрация со-
держит неотъемлемые компоненты анон-
са ¬ в иллюстрации имеется презентация 
«Автора» и/или «Произведения».
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