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модель визуализации

КАЖДАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
«СК» ЖИВЕТ В ДИНАМИКЕ —
МЕНЯЕТСЯ ИНОГДА ПЛАВНО,
ИНОГДА КАРДИНАЛЬНО 
(КАК МЫ НАДЕЕМСЯ, В ЛУЧШУЮ
СТОРОНУ). НЫНЕШНЕЙ МОДЕЛИ
ЧУТЬ БОЛЬШЕ ДВУХ ЛЕТ. 
ВОТ ТАК СЕЙЧАС ВЫГЛЯДИТ
«СВОБОДНЫЙ КУРС» (РИС. 1)
(РИС. 2) (РИС. 3).

Предыдущая версия тоже была
интересна, но захотелось сделать
«ремонт», потому что:
 в битве за читателя хотелось участ�
вовать в смокинге, а не в драной май�
ке�алкоголичке;
 надоело «зачитываться» текстами
(в новой графической модели много
полосных материалов, но они поданы
так, что нет перенасыщения буква�
ми);
 надо зарабатывать (мы не только
искали формы для удовлетворения
читателей, но сразу же заложили в
модель интересные возможности для
рекламодателя);
 так как прошлая модель тоже была
неплохой, возникло желание прове�
рить — а сможем ли еще лучше;
 хотелось «встряхнуться».

Эти обстоятельства не позволили
просто «переклеить обои». Захоте�
лось «снести стены», поменять «ин�
женерные коммуникации». Также
увеличили площадь нашего «дома»:
из формата А3 перешли в «берлинер»
(А2, усеченный по бокам). К тому же
из газеты общего содержания мы пе�
реквалифицировались в деловой
еженедельник. Понимали, что эта те�
матика не столь сильно заряжена
эмоционально, как новости общего
интереса. Эту особенность микширо�
вали за счет активной визуализации. 

Сразу покажу, к чему мы пришли.
Вот несколько примеров новых пер�
вых полос (рис. 4)(рис. 5)(рис. 6).

А вот «внутренности». Рубрика
«Первые лица», где мы общаемся с
руководителями предприятий, дирек�
торами компаний, ректорами вузов и
т. д. (рис.7).

В СМОКИНГЕ, 
А НЕ В ДРАНОЙ
МАЙКЕ�
АЛКОГОЛИЧКЕ

«Свободный курс» —
неоднократный победитель
различных конкурсов:
дизайнерских и не только,
общероссийских и
международных. Статуэток,
дипломов и грамот за без
малого 26 лет работы
скопилось достаточно, чтобы
редакция спокойно доживала
до конца эры бумажных СМИ 
в шезлонге у моря, почивая на
лаврах. Но мы все время
дергаемся, ерзаем, кипим.
Пытаемся развиваться 
в подходе к традиционным
рубрикам, к текстам 
и жанрам. Обживаемся 
в мультимедийности.
Пристально следим 
за визуализацией. 

ЕВГЕНИЙ БОБРОВ, 
ШЕФBРЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«СВОБОДНЫЙ КУРС» 
ИД «АЛТАПРЕСС», — 
ОБ УДАЧНОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ИЗВЕСТНОГО
АЛТАЙСКОГО ИЗДАНИЯ
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Стандартный элемент графической
модели — рубрика «Фотоинфографи�
ка» (визуализация данных при помо�
щи фото, инфографики или первого и
второго вместе) (рис. 8), (рис. 9).

«Обзор рынка» — тоже из набора
постоянных элементов (анализ ситуа�
ции, к примеру, на рынке недвижи�
мости и прочих) (рис. 10).

Есть, конечно, и «оздоровительно�
воспитательные» рубрики. К приме�
ру, «Движение — жизнь», которую
мы ведем совместно с крупнейшей 
на Алтае сетью продовольственных
магазинов (ее директор — активный
сторонник ЗОЖ и создал в крае 
и нескольких соседних регионах
«Трассы здоровья» для лыжников, 
а летом — для велосипедистов)
(рис. 11).

Заканчивается газета рубрикой
«Свободное время»: актуальные но�
вости культуры, советы наших читате�
лей, какой спектакль посмотреть, ка�
кую музыку послушать. Также на пос�
ледней странице постоянно живет
уникальная рубрика «Кого поздра�
вить на этой неделе»: публикуется
список и фото вип�персон Алтайско�
го края, которые на текущей неделе
отмечают день рождения (рис. 12).

НЕМНОГО ЛИРИКИ
Для создания новой модели «СК»

нам было важно ответить на вопрос:
«Каким должен быть современный
региональный еженедельник, чтобы
привлекать интерес успешных, актив�
ных, неравнодушных к происходяще�
му вокруг людей?»

Основным источником информации
для современного делового человека
становится Интернет, за которым не
успевают даже телевидение и радио.

Еженедельнику тем более бессмыс�
ленно участвовать в «гонке за новос�
тями»: он всегда будет в отстающих.
Новостные блоки на страницах «СК»
вызывали ощущение «где�то я все это
уже читал/смотрел». Это накладыва�
ло определенный отпечаток и на наш
визуальный облик. Вот так, к приме�
ру, выглядела новостная полоса
олдскульного «Свободного курса»
(рис. 13). Не очень круто по нынеш�
ним временам.

Мы считали и считаем, что совре�
менному человеку становится все
труднее ориентироваться в постоянно
увеличивающемся потоке информа�
ции, сложнее разобраться и выделить
главное в вопросах политики, эконо�
мики, науки, культуры и т. д. Ему не
хватает времени на оценку происхо�
дящих событий и формирование не�
коего законченного представления
об окружающем мире. Горе и печаль
продолжались бы бесконечно, если
бы не новый визуальный облик «Сво�
бодного курса», который мы приду�
мали и решили воплотить (рис. 14)
(рис. 15)(рис. 16) (рис. 17)
(рис. 18).

И СНОВА ВОПРОС 
ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ
Редакторы «Журналиста» как�то за�

дали мне вопрос: «Как вы считаете,
важен ли вообще дизайн для серьез�
ной качественной газеты? Или глав�
ное, чтобы он не мешал, не отвлекал
от чтения? Важна ли инфографика
содержательно для газеты, или она
упрощает чтение материала и, как
следствие, снижает уровень запроса
читателей и глубину их проникнове�
ния в текст?»

Ответ был такой (помню его дос�
ловно, благо сохранил в электронном
виде):

— Дизайн важен для любого изда�
ния, а для серьезной качественной
газеты тем более. В силу того что чи�
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татель приучен не столько читать,
сколько «смотреть» информацию, пе�
ред дизайнерами качественных изда�
ний стоит важная задача не только
подать материал, но и сделать так,
чтобы читателю не стало скучно на
странице. 

Поэтому использование инфогра�
фики, акцидентных блоков, крупных
жанровых снимков помогает ему не
заблудиться на полосе. И не нужно
бояться, что из�за этого пострадает
глубина проникновения в рациональ�
ные смыслы.

КАК СОЗДАВАЛАСЬ 
ВИЗУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ИЗДАНИЯ
Было непросто. Нам — гендирек�

тору, главному редактору, шеф�ре�

дактору, дизайнеру и арт�директору,
— помимо сказанного выше, нужно
было не просто сменить шрифты, от�
казаться от «кирпичей», увеличить
размер иллюстраций, переосмыслить
использование инфографики, разра�
ботать фирменный цвет и подачу ак�
цидентных блоков. Нам нужно было
улучшить навигацию по номеру. Для
этого буквально потребовалось пере�
вернуть сознание всех участников
процесса.

После ряда встреч, обсуждений,
планерок, демонстрации удачных
примеров дизайна из российских и
зарубежных изданий требовавшийся
уровень поддержки и понимания 
команды был достигнут и мы начали
работать.

Сменили шрифты, изменили лого�
тип, разработали четкие требования к
первой полосе со стандартным мес�
том для рекламы, анонсов. 

Мы разработали стандарты для
всех полос. Чтобы газета не «рассы�
палась», завели постоянные рубрики,
которые «держат» номер: «Курс дня»
(актуальные темы недели + авторская
колонка), «Фотоинфографика»
(сложная проблема, которую мы по�
даем через массив визуала), «Первые
лица» (интервью с людьми, принима�
ющими решения); часто используем
рисунки к материалам (рис. 19)
(рис. 20)(рис. 21).

Кроме этого, «Свободный курс» —
единственное на Алтае издание, ко�
торое использует фирменный цвет.
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Этим цветом мы оформляем большие
входные колонтитулы в секции, а так�
же плашки на акцидентных блоках.

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ
Откровенно говоря, визуализацию

мы в редакции считаем королевой
современной журналистики. Мастер�
ство передачи текстовой информа�
ции с использованием приемов ин�
формационного дизайна, иллюстра�
ций, картограмм, фотографий, рисун�
ков и т. д. делает любую информа�
цию понятней (рис. 22) (рис. 23).

Что мы сейчас наблюдаем в прес�
се? (В нормальной прессе, конечно.)
Да все то же. Тенденция визуализа�
ции информации, конкуренция с ау�
диовизуальными СМИ и Интернетом,

конкуренция среди собратьев�газет.
Этому способствует профессиональ�
ный рост редакций в области дизайна
и приход молодых дизайнеров с
«клиповым мышлением»! Так что
нужно и самим соответствовать этим
тенденциям. Иначе будет сложно вы�
живать на рынке, хотя и так не прос�
то. В этом смысле, как бы банально
ни звучало, необходима слаженная
командная работа. И вот как мы ра�
ботаем командой...

КТО ДОЛЖЕН 
ПРИДУМЫВАТЬ ВИЗУАЛ?
Дизайнер? Арт�директор? Да, но не

только. Это прежде всего профессио�
нальная журналистская работа! Не
дизайнера, редактора, ответсека,
шеф�редактора или фотокорреспон�

дента, а еще и журналиста! У нас ра�
ботают два очень хороших фотокора
и один гениальный дизайнер. 

Но! Посыл, идея по�хорошему
должны идти от автора, а вот потом
можно переходить к командному вза�
имодействию. И здесь есть рад плю�
сов. Работа над инфографикой, ил�
люстрациями и т. д. — один из эле�
ментов стимулирования командной
работы. Она помогает обрести важ�
ные навыки: сбора информации, об�
работки и анализа данных.

Вроде как всем понятно, но в пов�
седневности нужно не забывать, что
визуализирование данных — это не
самоцель и повод для гордости. Уме�
ние осознавать, когда именно нужно
применить определенный прием, —
высокий уровень мастерства. 
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Пример. Сотрудники любой редак�
ции знают условия использования
инфографики в газете:
 необходимо организовать большие
объемы однородной информации;
 необходимо показать устройство
или алгоритм чего�либо;
 необходимо показать соотношение
предметов и фактов во времени и
пространстве;
 продемонстрировать тенденции;
 реконструировать событие.

Но почему же тогда в газетах появ�
ляется инфографика беляша? А прос�
то захотелось! Или инфографика не
появилась вовсе, хотя в материале
про структуру весенних посевов она
была необходима, в отличие от стан�
дартной фотографии комбайнера, ко�
торой проиллюстрировали текст.

Неправильное понимание визуала
при большом желании его вопло�
щать — тоже беда многих СМИ. Ка�
жется, что в итоге получится инфор�
мативно, понятно, с ясной компози�
цией, наглядностью, эстетической
привлекательностью. Но в реальнос�
ти — увы.

Нужно понимать, что визуализация
текстов — это очень тяжелая работа
и затем — ярко выраженная медиа�
единица. Не нужно злоупотреблять
визуализацией. Основные способы
злоупотребления — мы можем поста�
вить огромную фотографию (это же
круто, когда фотки большие!), мы мо�
жем сделать заголовок черт пойми
каким кеглем (да, его теперь не про�
пустит читатель). Но всегда ли это
нужно? Нахождение баланса очень
важно, здравый смысл никто не отме�
нял.

КАК УДАЕТСЯ УДЕРЖИВАТЬ
КОМПОЗИЦИОННОBГРАФИЧЕСКУЮ
МОДЕЛЬ

Мы разработали «документы редак�
ционной политики» (электронные
версии полос с возможными вариан�
тами расположения текста, иллюстра�
ций и т. д.). Гениальное произведе�
ние, по утилитарности сродни «Войне
и миру». Так как мы стандартизиро�
вали многие полосы, то стало точно
известно, сколько знаков поместится
на любой из них, сколько знаков зай�
мет справка или цифра, каким объе�
мом нужны цитаты.

Документ лежит в открытом досту�
пе, и журналист сам рассчитывает,
сколько ему написать. Если текст вы�
лез — придется сократить. Но мы не
роботы. В любой полосе возможны
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КОГДА ПРИХОДИТ ПОРА МЕНЯТЬ МОДЕЛЬ

варианты и креатив. Мы можем по�
дать отчет важного чиновника через
комикс или выделить огромное пус�
тое пространство на полосе и раз�
местить в нем малюсенькую фотку
уголька (к материалу про то, что в
крае нехватка топлива к зимнему се�
зону). 

Способность мыслить — вот что от�
личает человека от робота. Жела�
тельно не забывать об этой нашей
особенности, так как в журналистике
она значит чрезвычайно много.

При этом у нас есть и определенB
ный набор «Элементов произведеB
ния», которому обязан следовать
журналист, редактор, дизайнер.
Каждый материал должен иметь:

 заголовок и подзаголовок (опреде�
ленной формы и длины в символах,
не допускаются цитаты из песен и
фильмов, не допускаются клише);
 фото, рисунок, инфографику (на
выбор, в зависимости от темы и руб�
рики);
 подпись к фото, рисунку, таблице,
диаграмме;
 акцидентный блок (выделенную
цифру, справку, цитату — либо что�
то одно, либо комплексно).

Ключевой момент при сохранении
графической модели — добиться по�
нимания в команде журналистов,
всем вместе научиться мыслить по�
новому. Никто не покушается на бук�
вы — они и для группы выпуска свя�
ты, потому что мы понимаем, что в
конце концов продается: и материал
журналиста в газете, и все содержа�

ние газеты. Вот еще несколько по�
учительных историй, когда команда
сработала удачно (рис. 24) 
(рис. 25) (рис. 26).

НАДО ЗНАЧИТ НАДО
Многие коллеги спрашивают, отку�

да мы берем вдохновение. Мы берем
его от слова «надо». Надо сделать
классный номер. Надо не повторить�
ся. Надо удивить читателя. Мы посто�
янно мониторим медиапространство.
Смотрим на удачные примеры дизай�
на в российских и западных СМИ. Мы
не ограничиваем свободу творчества
дизайнеров. Если есть удачная идея,
которая выгодно отличается от дан�
ного ранее задания, то принимается
именно она. Результат мы оцениваем
еженедельно и пока довольны. Кош�
мары не мучают!
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